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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

уважаемые читатели и коллеги!

Представляем вам четвертый (67-й) номер журнала 2016 г. В его разделах 
опубликовано 19 статей 23-х авторов, охватывающих различные сферы обра-
зования, науки, культуры, социально-экономической и хозяйственной практики. 

Номер открывается выступлением В.В. Путина на итоговой пленарной 
сессии XIII ежегодного, теперь уже ставшего традиционным, заседания Между-
народного дискуссионного клуба «Валдай», проходившего с 24 по 27 октября 
2016 г. в г. Сочи. Экспертами и политологами 35-ти стран здесь был рассмотрен 
большой комплекс проблем развития международного сотрудничества, устрой-
ства глобального мира, мировой экономики, технологий и др. 

В выступлении В.В. Путина в острой форме были подняты важнейшие 
вопросы противоречий и кризиса проекта глобализации, все более превраща-
ющегося в глобализацию для избранных, механизмов решения реальных меж-
дународных проблем, вымышленной «российской военной угрозы», лидерства 
стран. Подведены итоги и намечены пути смягчения и преодоления названных 
проблем на основе объединения усилий всех государств мира.

В первом разделе «Юнеско: образование, наука и культура» авторы на-
шего журнала обращаются к непростым вопросам поведения, отношений и 
коммуникаций личности в коллективе и обществе: модель терциарной соци-
ализации аддиктивной личности, в рамках которой выявляются возможности 
изменений в системе ее отношений и предлагаются реабилитационные стра-
тегии (А.Н. Грязнов, Э.С. Шарафиев, С.Ю. Грузкова); анализируются этиче-
ские нормы поведения в коллективе медицинских работников (Д.Н. Горячев,  
И.И. Бадертдинов, Н.А. Горячев); рассматривается циркулирующая в обществе 
информация, представленная в качестве своеобразного поля, организующего-
ся через коммуникативные ситуации (О.В. Бусыгина). Кроме того, дается опи-
сание обновленной программы сертификации CISCO CCNA (Т.Н. Кузнецова).

Широкий круг проблемных вопросов исследуется в статьях раздела «Эко-
номика». Он открывается статьями, продолжающими исследование различных 
сторон теории и практики современной глобализации и устойчивости хозяй-
ственного развития: это проблемы неоднозначности и противоречивости воз-
действия глобализации на экономическое и социальное развитие государств 
и механизм ее реализации, связанный со свойством самоподобия (фракталь-
ности) социально-экономических систем (М.В. Николаев); закономерности и 
факторы трансформации структур экономического развития в ретроспективе 
(В.Ю. Гусарова); вопросы развития современной Интернет-экономики и эф-
фективности социальных сетей в глобальном информационном пространстве 
(А.З. Габдуллина, Л.В. Смоленцева); вопросы эффективности деятельности 
кластерных образований в условиях глобализации (Р.Р. Нурмухаметов); ана-
лиз и обобщение современных научных взглядов на проблему планирования 
и устойчивого развития спорта (Э.Н. Евстафьев). Далее рассматриваются тра-
диционные для журнала вопросы инноватизации в контексте ее взаимосвязей 
с интеллектуальным капиталом, организации хозяйственной практики и управ-
ления: особенности влияния интеллектуального капитала на инновационную 
деятельность (Л.Р. Иксанова); новые подходы к организации налогового кон-
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троля (С.А. Пантюхина); роль рекламы в эффективности работы медицинских 
организаций (Д.Н. Горячев, С.В. Варламов, Н.А. Горячев); принцип клиенто- 
ориентированности в деятельности туристических и гостиничных предприятий 
(А.С. Федорова).

Третий раздел «Юриспруденция» посвящен актуальным вопросам теории 
права и юридической практики: проблемы формирования правового государ-
ства в России (Р.И. Ибрагимов); особенности производства очной ставки в не-
которых конкретных случаях юридической практики (А.В. Иванов); особенности 
деятельности территориально обособленных подразделений юридических лиц 
(Р.З. Хузин).

Эксперты и консультанты редакции в целом положительно оценили пред-
ставленные в данном номере статьи. По некоторым положениям, изложенным 
в статьях наших авторов, редакция имеет иное мнение.

Новым авторам и читателям нашего журнала сообщаем, что благодаря 
совместным усилиям учредителей, редакционного совета и, конечно же, наших 
авторов и читателей он включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). Мы обеспечиваем Интернет-сопровождение публикуемых материалов 
в соответствии с критериями Высшей аттестационной комиссии, как и в веду-
щих рецензируемых научных журналах  и изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации результатов диссертационных исследований.

Уважаемые коллеги, доводим до вашего сведения, что в 2017 г. все вы-
пуски журнала «Вестник «ТИСБИ» будут посвящены 25-летнему юбилею Уни-
верситета управления «ТИСБИ». 

По распоряжению руководства Университета за публикацию в 1-м и во 
2-м номерах журнала «Вестник «ТИСБИ» автор, работающий в Университете 
управления «ТИСБИ», получит 25 баллов к рейтингу, а за публикацию в 3-м и 
в 4-м номерах – 15 баллов. 

Редакционная коллегия журнала «Вестник «ТИСБИ» просит проявить ак-
тивность и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц по вопро-
сам публикации материалов своих научных исследований и разработок. 

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку и наде-
емся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В наступившем Новом  
2017  году желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия и новых 
творческих успехов! До встречи на страницах нашего журнала.

С уважением,
главный редактор журнала «Вестник «ТИСБИ», доктор экономических наук, 
профессор Университета управления «ТИСБИ» Посталюк Михаил Петрович;

заместитель главного редактора, доктор экономических наук, 
профессор Казанского кооперативного института Российского университета 
кооперации Николаев Михаил Викторович.

С условиями публикации можно ознакомиться на сайте: http://www.tisbi.ru/
home/science/journal-of-tisbi.
Ваши заявки на публикацию материалов ждем по адресу:
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 13.
Тел./факс: (8432) 94-83-08  
E-mail: esabirzyanova@tisbi.ru

ВЫСТуПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПуТИНА НА ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖДуНАРОДНОГО ДИСКуССИОННОГО КЛуБА «ВАЛДАЙ» 

Vladimir Putin’s sPeech at 
the «Valdai» international debate club 
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Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIII 
ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай». Тема заседания в этом году – «Будущее начинается сегодня: кон-
туры завтрашнего мира».

В течение 3-х дней более 130 экспертов и политологов из 35-ти 
стран мира рассматривали актуальные вопросы развития международ-
ных отношений, внутриполитического устройства, экономики, демогра-
фии и технологий.

Дискуссии, в частности, посвящены были мерам по смягчению по-
следствий радикальных изменений на политической карте мира и кри-
зиса демократических процедур, обсуждению путей развития отноше-
ний России и ЕС, устройства глобального мира через 10 лет.

В работе итоговой сессии также приняли участие бывшие прези-
денты: Финляндии – Тарья Халонен, Австрии – Хайнц Фишер и ЮАР 
– Табо Мбеки...

***
Уважаемые Тарья, Хайнц, Табо! Уважаемые коллеги, дамы и господа!

Я тоже очень рад нашей новой встрече. И хочу, прежде всего, по-
благодарить российских и зарубежных участников Международного 
клуба «Валдай» за содержательное участие в его работе, а наших ува-
жаемых гостей – за готовность принять участие в открытой дискуссии.

Наш уважаемый модератор пожелал мне благополучно выйти на 
пенсию, я тоже себе этого желаю, когда время придет, это очень пра-
вильно, это нужно сделать. Но пока я еще не на пенсии, действующий 
руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не прояв-
лять в своих выражениях излишней агрессивности. Собственно говоря, 
я и не думаю, что это мой стиль.

Тем не менее, полагаю, что особенно в этой аудитории мы должны 
быть откровенны друг с другом, должны вести открытую дискуссию, ина-
че она не имеет смысла, она будет постной и абсолютно неинтересной.

Такой стиль нашего общения, действительно, на мой взгляд, сегод-
ня чрезвычайно востребован, потому что на фоне масштабных перемен, 
которые происходят на планете, тема нынешнего заседания «Валдая» 
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– «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира» – звучит 
очень актуально.

В прошлом году в рамках Валдайского форума мы говорили о не-
устроенности миропорядка. К сожалению, за прошедшие месяцы к луч-
шему мало что изменилось, если быть откровенным – ничего к лучшему 
не изменилось.

Противоречия, связанные с перераспределением экономической 
мощи и политического влияния, только нарастают, груз взаимного недо-
верия сужает наши возможности для того, чтобы эффективно отвечать 
на стоящие перед мировым сообществом реальные вызовы и реальные 
угрозы. По сути в кризисе оказался сам проект глобализации, а в Евро-
пе говорят уже – мы это хорошо знаем, слышим о несостоятельности 
мультикультурализма.

Считаю, что такая ситуация – во многом следствие ошибочного, 
поспешного, а в чем-то и самоуверенного выбора, сделанного элитами 
некоторых государств четверть века назад. Тогда, на рубеже 80-90-х го-
дов, был шанс не просто ускорить процессы глобализации, а придать 
им качественно иной, гармоничный, устойчивый характер.

Однако посчитав себя победителями в «холодной войне», – не по-
считав, а мы слышали, прямо рассуждая об этом, некоторые страны 
предпочли просто начать «перелицовывать» мировой политический и 
экономический порядок под себя, под свои интересы.

Находясь в явной эйфории, они по сути отказались от содержа-
тельного, равноправного диалога с другими участниками международ-
ной жизни, предпочли не создавать и совершенствовать универсаль-
ные институты, а попытались распространить на весь мир действие 
собственных структур, норм и правил, пошли по пути глобализации и 
безопасности «для себя, любимых», для избранных, а не для всех. Ока-
залось, что далеко не все с этим согласны.

Что греха таить, мы с вами прекрасно знаем и понимаем: многие 
были не согласны, но кто‑то уже не мог этому противостоять, а кто-
то еще не был к этому готов. Но в результате, тем не менее, систему 
международных отношений лихорадит, глобальная экономика не мо-
жет выйти из системного кризиса. При этом принципы и правила – как в 
политике, так и в экономике – постоянно перетасовываются, зачастую 
выворачивается наизнанку то, что совсем недавно считалось истиной, 
возводилось в догму.

Если сегодня «сильным мира сего» выгодны какие‑то стандарты 
или нормы, они заставляют подчиняться им и всех остальных. Но если 
завтра такие стандарты начинают мешать, их немедленно отправляют 
«в корзину», объявляют устаревшими и устанавливают новые правила 
или пытаются это сделать.

Так было принято решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов 
в центре Европы, по Белграду, по Ираку, затем по Ливии. Да и, соб-
ственно говоря, в Афганистане операция началась без соответствую-
щего решения Совета Безопасности Организации Объединенных На-
ций. Стремясь изменить в свою пользу стратегический баланс, сломали 
и международно-правовой режим, запрещавший развертывание новых 
систем противоракетной обороны. Создали и накачали оружием терро-
ристические группировки, жестокость которых толкает миллионы мир-
ных людей к бегству, переселению, миграции, а целые регионы ввергает 
в хаос.

Мы видим, как жертвуют свободой торговли и используют так на-
зываемые санкции для политического давления, в обход Всемирной 
торговой организации пытаются формировать закрытые экономические 
альянсы с жесткими правилами и барьерами, где главные выгодоприо-
бретатели – свои транснациональные корпорации. Почему это проис-
ходит, мы тоже знаем: не удается решить в рамках ВТО накопившиеся 
проблемы, значит, в стороночку отодвинем все эти правила и саму ор-
ганизацию и создадим новую. Это именно то, о чем я только что сказал.

При этом мы не видим желания некоторых наших партнеров ре-
шать реальные международные проблемы. В созданных еще во время 
«холодной войны» и явно переживших свой век структурах, таких, на-
пример, как НАТО, несмотря на все разговоры о необходимости адапта-
ции к новым условиям никакой реальной адаптации к новым условиям 
не происходит. А такой важный механизм обеспечения общеевропей-
ской, да и трансатлантической безопасности, как ОБСЕ, постоянно пы-
таются превратить в инструмент обслуживания чьих-то внешнеполити-
ческих интересов. И в результате этот важнейший инструмент работает 
вхолостую.

При этом постоянно штампуются угрозы – вымышленные, мифиче-
ские, вроде пресловутой «российской военной угрозы». Действительно, 
это прибыльное занятие: можно новые военные бюджеты выбивать в 
собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверх-
державы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, бое-
вые подразделения, новую технику к нашим границам.

Конечно, очень приятно, подчас и выгодно, выдавать себя за за-
щитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, 
что Россия ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это: я ведь 
тоже читаю и ваши аналитические материалы, не только присутствую-
щих здесь в зале, но и аналитиков из тех же Соединенных Штатов, из 
Европы.

Немыслимо просто, глупо и нереалистично. В одной Европе – 300 
миллионов, все члены НАТО; с США общая численность населения – 
600 миллионов человек, наверное. В России 146 миллионов всего сей-
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час. Просто смешно даже об этом говорить. Нет, это все равно исполь-
зуется для достижения своих политических целей.

К числу мифических, придуманных проблем относится и разверну-
тая в США истерия, по-другому не могу сказать, по поводу влияния Рос-
сии на ход нынешних выборов американского Президента. Казалось бы, 
в Америке действительно множество острых, действительно насущных 
проблем – от колоссального государственного долга до роста насилия с 
применением огнестрельного оружия и фактов полицейского произвола.

И, наверное, в ходе выборов разговор должен был бы идти именно 
об этом, о других нерешенных проблемах. Но, видимо, сказать элите 
особенно нечего, нечем общество успокоить. Поэтому куда проще от-
влечь внимание людей на российских так называемых хакеров, шпио-
нов, агентов влияния и так далее, и тому подобное.

Хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать: неужели кто-
то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор амери-
канского народа? Америка – это какая‑то «банановая страна», что ли? 
Америка – это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, по-
жалуйста.

Возникает вопрос: если дальше все будет развиваться в таком рус-
ле, что ждет мир? Каким он будет завтра? Есть ли ответы на вопросы: 
как обеспечить стабильность, безопасность, устойчивость экономиче-
ского роста? Как повысить благосостояние людей?

Как это ни печально признать, никакого консенсуса на этот счет 
в мире нет. Не знаю, может быть, в ходе состоявшихся дискуссий вы 
пришли к такому общему выводу, мне было бы, конечно, интересно об 
этом услышать. Но существует, совершенно точно, дефицит стратегии 
и идеологии будущего. Это создает атмосферу неуверенности, которая 
прямо влияет на общественные настроения.

Социологические исследования, проводимые по всей планете, по-
казывают, что жителям разных стран и континентов будущее, к огром-
ному нашему сожалению, чаще всего кажется смутным и мрачным. 
Будущее не зовет, оно пугает. При этом люди не видят реальных воз-
можностей и механизмов что‑либо изменить, как‑то повлиять на ход 
событий, на выбор политики.

Да, формально все атрибуты демократии в современных странах 
налицо: выборы, свобода слова, доступ к информации, право выражать 
свое мнение. Однако даже в так называемых развитых демократиях у 
большинства граждан нет реального влияния на политические процес-
сы, нет прямого, реального влияния на власть.

Граждане чувствуют, что их интересы и представления элит о един-
ственно правильном курсе, который эти элиты выбирают, все чаще и 
больше расходятся между собой. Как следствие – референдумы, выбо-
ры все чаще преподносят сюрпризы, сюрпризы для власти. Люди голо-

суют совсем не так, как им советовали официальные, респектабельные 
средства массовой информации, и не так, как это рекомендуют так на-
зываемые системные партии. А общественные движения, которые еще 
совсем недавно считались слишком «левыми» или слишком «правы-
ми», выходят на авансцену, оттесняя политических тяжеловесов.

Сперва такие неудобные результаты поспешили объявить некоей 
аномалией, случайностью. Когда они стали повторяться, заговорили о 
том, что общество не понимает тех, кто находятся на Олимпе власти, не 
доросли до того, чтобы оценить устремления властных структур, заботу 
о народном благе, а то и вовсе доходят до истерики, мол, это следствие 
зарубежной, как правило – российской, пропаганды.

Я вам скажу, уважаемые друзья и коллеги, хотелось бы мне иметь 
такую пропагандистскую машину в России, но это, к сожалению, не так. 
У нас нет таких глобальных средств массовой информации, как CNN, 
BBC и некоторые другие, у нас таких возможностей пока нет.

Что касается тезиса о торжестве маргиналов, популистов над здра-
вомыслящим, трезвым, ответственным меньшинством, то дело, конеч-
но, и не в популистах и иже с ними, а дело в том, что простые люди, 
рядовые граждане перестают доверять правящему классу, вот в чем 
проблема.

Кстати, политическая повестка и так уже выхолощена, выборы пе-
рестают быть инструментом перемен, а сводятся к скандалам, обсуж-
дению компроматов. Простите меня, к обсуждению того, кто кого за что 
ущипнул, кто с кем спит. Это просто переходит всякие границы. Да и, 
честно говоря, если посмотреть на программы различных кандидатов, 
то такое впечатление, что они вообще скроены по одним и тем же лека-
лам, разница-то небольшая или ее вообще, по сути, нет.

Элита словно не замечает углубляющегося расслоения в обществе 
и размывания среднего класса, и при этом насаждают идеологические 
модели, которые, на мой взгляд, разрушают культурную, национальную 
идентичность. А в некоторых случаях, в некоторых странах и жертвуют 
национальными интересами, отказываются от суверенитета в обмен на 
благосклонность сюзерена.

Резонно возникает вопрос: так кто же, в самом деле, маргинален? 
Расширяющийся класс наднациональной олигархии и бюрократии, ча-
сто фактически не избираемый и не контролируемый обществом, или 
большинство граждан, которое хочет, в общем‑то, простых и понятных 
вещей: стабильности, свободного развития своих стран, жизненных пер-
спектив для себя и своих детей, сохранения своего культурного лица, а 
главное, элементарной безопасности для себя и своих близких.

Так, люди откровенно напуганы тем, что на их глазах терроризм из 
какой-то далекой угрозы стал повседневностью, что теракт может про-
изойти буквально рядом, на соседней улице, если не на собственной 
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улице, а орудием массового убийства способно стать любое подручное 
средство: от изготовленной кустарным способом взрывчатки до обыч-
ного грузовика.

Более того, теракты последних лет в Бостоне, других американских 
городах, в Париже, Брюсселе, Ницце, в городах ФРГ, да, к сожалению, и 
в нашей стране, показывают, что террористам уже не нужны ни ячейки, 
ни организационные структуры, они могут действовать и в одиночку, ав-
тономно, достаточно лишь идеологически их мотивировать и направить 
на врага, на нас с вами.

На примере террористической опасности со всей очевидностью 
проявляется неспособность оценить характер, причины возникновения 
нарастания угроз. Мы видим это по тому, как развивается ситуация в 
Сирии. Остановить кровопролитие и запустить политический процесс 
не удается. Казалось бы, после долгих переговоров, огромных усилий 
и сложных компромиссов наконец начал формироваться единый фронт 
борьбы с терроризмом.

Однако этого не произошло, он фактически не создан. Не сработа-
ли и наши личные договоренности с Президентом Соединенных Шта-
тов, в Вашингтоне нашлись силы, которые сделали все, чтобы данные 
договоренности не были реализованы на практике. Все это демонстри-
рует необъяснимое, я бы сказал, иррациональное стремление Запад-
ных стран раз за разом повторять свои ошибки, как у нас в народе гово-
рят – наступать на одни и те же грабли.

Все мы видим, что происходит в том же Афганистане, Ираке, Ливии, 
ряде других стран. Я задаюсь вопросом: где результаты борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом? По большому счету, в глобальном масштабе, 
регионально где-то, в отдельных местах, результаты есть, но глобально 
результатов борьбы с терроризмом нет, а угрозы только нарастают.

Мы все помним эйфорию некоторых столиц по поводу так называ-
емой «арабской весны». Где сегодня эти бравурные марши? А призывы 
России к совместной борьбе с террористами игнорируются. Более того, 
террористические группировки продолжают вооружать, снабжать, обу-
чать в надежде использовать их, как и прежде, для достижения своих 
политических целей. Это очень опасная игра, и хочу еще раз обратить-
ся к подобным игрокам: в данном случае экстремисты хитрее, умнее и 
сильнее вас, и, заигрывая с ними, вы всегда будете проигрывать.

Уважаемые участники форума! Очевидно, что сейчас мировому со-
обществу важно сосредоточиться на действительно реальных пробле-
мах, стоящих перед всем человечеством, решение которых позволит 
сделать мир и безопасным, и стабильным, а систему международных 
отношений равноправной и справедливой. И, как уже говорил, в конеч-
ном счёте превратить глобализацию из глобализации для избранных в 
глобализацию для всех. Убежден, любые вызовы и угрозы можно пре-

одолеть только сообща, на прочной основе международного права и 
Устава Организации Объединенных Наций.

Сегодня именно ООН продолжает оставаться структурой, которой 
нет равных по представительности и универсальности, уникальной пло-
щадкой для равноправного диалога. Универсальные правила ООН не-
обходимы, чтобы включить как можно большее число стран в процесс 
экономической и гуманитарной интеграции, гарантировать их политиче-
скую ответственность и обеспечить согласованность действий, разуме-
ется, при сохранении суверенитета и своей модели развития.

У нас нет сомнения, суверенитет – это центральное понятие всей 
системы международных отношений. Его уважение, укрепление – это 
залог мира, стабильности и на национальном, и на международном 
уровне. Стран, которые, как Россия, могут опереться на тысячелетнюю 
историю, в мире немало, и мы научились ценить свою идентичность, 
свободу и независимость. При этом мы не стремимся ни к глобальному 
доминированию, ни к экспансии какой‑то, ни к конфронтации с кем бы 
то ни было.

В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не 
в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пы-
таться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные 
проблемы, содействовать объединению усилий государств в их реше-
нии. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах.

Приоритеты, без которых благополучное будущее нашей общей 
планеты немыслимо, абсолютно очевидны. Не скажу ничего нового. 
Прежде всего, это равная и неделимая безопасность для всех госу-
дарств. Только прекратив вооруженные конфликты и обеспечив мирное 
развитие всех стран, мы сможем говорить об экономическом прогрессе, 
решении социальных, гуманитарных и других ключевых проблем. Важ-
но на деле бороться с терроризмом и экстремизмом. Уже не раз говори-
лось о том, что победить это зло можно, только объединив усилия всех 
государств мира. Россия предлагала и предлагает до сих пор это всем 
заинтересованным нашим партнерам.

Необходимо поставить в международную повестку и вопрос о 
восстановлении прочной государственности, экономики и социальной 
сферы стран Ближнего Востока. Колоссальный масштаб разрушений 
требует сегодня выработки долгосрочной и комплексной программы, 
если хотите, своего рода «план Маршалла» для возрождения этого ис-
терзанного войнами и конфликтами региона. И Россия, конечно, готова 
принять активное участие в такой совместной работе.

Мир нельзя сделать стабильным, если не обеспечить поступа-
тельное развитие глобальной экономики. Важно создать условия для 
созидательного труда и экономического роста, обеспечить темпы эко-
номического роста так, чтобы мир не был больше разделен на вечно 
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проигрывающих и вечно выигрывающих. Правила игры должны быть 
такими, чтобы развивающиеся экономики имели шанс хотя бы догнать 
тех, кого мы называем экономически развитыми. Нужно добиваться вы-
равнивания темпов экономического развития, подтягивать отстающие 
страны и регионы, чтобы плоды экономического роста и технологиче-
ского развития были доступны всем, в том числе это позволит победить 
одну из самых тяжелейших проблем современности – бедность.

Абсолютно очевидно и то, что экономическое сотрудничество 
должно быть взаимовыгодным и базироваться на всеобщих универ-
сальных принципах, чтобы каждое государство могло стать равноправ-
ным участником мировой хозяйственной жизни. Да, в среднесрочной 
перспективе тенденция на регионализацию мировой экономики, види-
мо, продолжится, но региональные торговые соглашения должны до-
полнять, развивать, а не подменять универсальные нормы и правила.

Россия выступает за гармонизацию региональных экономических 
форматов на основе принципов прозрачности и уважения интересов 
друг друга. Именно так мы выстраиваем деятельность Евразийского 
экономического союза, ведем переговоры с нашими партнерами, в том 
числе о сопряжении с реализуемым Китаем проектом «Экономического 
пояса Шелкового пути». Рассчитываем, что это позволит создать боль-
шое Евразийское партнерство, которое в перспективе может превра-
титься и в один из центров формирования в Евразии широкого интегра-
ционного контура. Для воплощения этой идеи уже начаты переговоры 
в формате «пять плюс один» по соглашению о торгово-экономическом 
сотрудничестве между всеми участниками данного процесса.

Важная задача – это развитие человеческого потенциала. Только 
мир с широкими возможностями для всех, с высококвалифицирован-
ными работниками, доступными знаниями, богатством путей самореа-
лизации может считаться по-настоящему свободным. Только мир, в ко-
тором люди разных стран живут полноценной жизнью, а не борются за 
выживание, может быть стабильным.

Достойное будущее невозможно без заботы об экологии, конечно, 
и решения климатических проблем. Поэтому сохранение природно-
го богатства и его многообразия, снижение антропогенной нагрузки на 
окружающую среду в ближайшие десятилетия станут все более значи-
мым делом.

Не менее важна и задача глобальной охраны здоровья. Безус-
ловно, здесь немало проблем с масштабными эпидемиями, снижени-
ем смертности в ряде регионов мира и множество, множество других. 
Здесь же огромное поле для развития, конечно. Дать жителям планеты, 
причем всем опять же, а не избранным, возможность по-настоящему 
здоровой, долгой, полноценной жизни – это очень благородная цель. 
Словом, фундамент для будущего мира нужно, безусловно, искать уже 

сегодня, вкладывая средства во все приоритетные направления раз-
вития человечества. И, конечно, важно, чтобы контуры нашего обще-
го будущего широко обсуждались, чтобы все здравые, перспективные 
предложения были услышаны.

Уважаемые коллеги, дамы и господа! Не сомневаюсь, что в этой 
работе вы – члены Валдайского клуба – примете самое активное уча-
стие. Ваш высокий экспертный потенциал, уровень позволяет всесто-
ронне оценить процессы, происходящие и в России у нас, и в мире, 
увидеть, спрогнозировать развитие долгосрочных тенденций, дать им 
оценки, идеи подтолкнуть новые и рекомендации предоставить, кото-
рые помогут нам найти путь к более благополучному и более стабиль-
ному будущему, в котором мы все так нуждаемся.

Спасибо вам большое за внимание!
kremlin.ru
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Аннотация
В рукописи научной статьи представлена модель терциарной социали-

зации аддиктивной личности. Выявлены возможности изменений, происходя-
щих под влиянием процесса терциарной социализации в системе отношений 
личности, ее мотивационно-потребностной и ценностной сферах в континууме 
«личность – социум». Представлены реабилитационные стратегии. Выявле-
ны индикаторы успешности протекания процессов терциарной социализации. 
Спрогнозирована динамика поведения аддиктивной личности как представите-
ля специфической социальной группы.

Ключевые слова: алкоголизм, аддикция, аддиктивная личность, социа-
лизация, терциарная социализация, социально-психологический подход.

Abstract
The manuscript presents a model tertiary socialization addictive personality. 

Identified opportunities of changes occurring under the influence of tertiary process 
of socialization in the system of relations of personality, its motivation-the requirement 
and value fields in the continuum of «personality-society». Submitted rehabilitation 

strategy. The identified indicators of success of the processes tertiary socialization. 
Prognozirovania the dynamics of the addictive personality as representative of 
specific social groups.

Key words: alcoholism, addiction, addictive personality, socialization, tertiary 
socialization, socio-psychological approach.

Актуальность исследования не вызывает сомнения. Число аддик-
тивных личностей в российском обществе неуклонно растет. Возникает 
необходимость снижения уровня аддиктивности. Придерживаясь тра-
диций социально-психологического подхода, рассмотрим возможности 
изменений, происходящих под влиянием процесса терциарной социа-
лизации в системе отношений личности, ее мотивационно-потребност-
ной и ценностной сферах в континууме «личность – социум» и спрог-
нозируем динамику поведения личности алкоголика и наркомана как 
представителей специфических социальных групп.

Цель исследования: выявить возможности изменений, проис-
ходящих под влиянием процесса терциарной социализации в системе 
отношений личности, ее мотивационно-потребностной и ценностной 
сферах в континууме «личность – социум». Выборку исследования 
составили 196 чел.: 128 наркозависимых в период ремиссии, 38 лиц, 
страдающих алкоголизмом, и 30 здоровых испытуемых, не страдающих 
ни наркотической, ни алкогольной зависимостью. Для изучения аддик-
тивных особенностей личности использовался тест В.Д. Менделевича 
«Склонность к зависимому поведению»; для изучения личностных ха-
рактеристик использовался метод СМИЛ (адаптирован Л.Н. Собчик).

Согласно традиционному определению (Г.М. Андреева) социали-
зация – «это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной сторо-
ны, усвоение индивидом опыта путем вхождения в социальную среду, 
систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного вос-
производства системы социальных связей индивидом за счет активной 
деятельности, активного включения в социальную среду» [2, c. 338]. 
При таком понимании процесса социализации в качестве субъектов 
развития выступают как индивид, так и общественная среда. 

Двусторонняя активность процесса социализации – реальность, с 
которой необходимо считаться при планировании реабилитационных 
мероприятий лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. К сожале-
нию, по понятным причинам личность зависимого человека деформиро-
вана в своих базисных характеристиках, детерминирующих активность, 
о чем свидетельствуют результаты настоящего исследования ценност-
ных, аддиктивных, индивидуальных и социально-психологических осо-
бенностей алкоголиков и наркоманов. Это означает, что дефицитарны 
исходные основания личностных изменений – потребностно-мотива-
ционная и коммуникативная сферы и в процессе терциарной социали-
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зации можно опираться лишь на локальные, оставшиеся сохранными 
личностные фрагменты. Анализируя результаты эмпирического иссле-
дования в данном ракурсе, мы можем наметить те личностные и со-
циальные ресурсы, которые следует задействовать на начальной ста-
дии терциарной социализации. Для личности алкоголика и наркомана 
таковыми являются: потребность в персонификации, стремление быть 
принятым в группе (аффилиативные потребности), ценность семейных 
отношений, стремление сохранить или вернуть друзей, не злоупотре-
бляющих алкоголем, бывших и настоящих коллег, желание быть «как 
все другие члены общества».

В контексте подхода Я.Л. Коломинского важным аспектом социаль-
но-психологического анализа процесса социализации выступает фено-
мен полигрупповой принадлежности личности, и, соответственно, мы 
сталкиваемся с проблемой иерархии социальной микросреды личности 
больных алкоголизмом и наркоманией с точки зрения их субъективной 
значимости.

В соответствии с закономерностями социальной динамики группы 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, являются референт-
ными для своих членов, а групповые стандарты – приоритетными по 
отношению к иным общественным нормам. Помимо своих специфи-
ческих групп, алкоголики и наркоманы являются членами своих семей 
(нуклеарных или расширенных), большинство лиц с алкогольной зави-
симостью сохраняют работоспособность и входят в трудовые коллек-
тивы. Аффилиативные потребности зависимые удовлетворяют в своих 
специфических группах, атмосфера которых позволяет участникам чув-
ствовать свою принадлежность и не тревожиться по поводу социаль-
ной изоляции. Однако совершенно очевидно, что структура и система 
интерперсональных отношений внутри этих групп абсолютно не пред-
назначены для развития устойчивых человеческих привязанностей, и 
потому мы считаем обоснованным говорить о том, что доминирующей 
(если вообще не единственной) потребностью, побуждающей больных 
алкоголизмом и наркоманией объединяться в группы, является базовая 
потребность в безопасности.

Как мы уже отмечали выше, отношения алкоголезависимых с окру-
жением детерминированы амбивалентными тенденциями: выраженной 
симбиотической потребностью и асоциальными установками и поведе-
нием. На наш взгляд, эта диспозиция является ключевой в понимании 
механизмов глубокого внутреннего конфликта, лежащего в основе отно-
шений алкоголиков с социумом. В отличие от алкоголиков наркозависи-
мые во многом утрачивают и это стремление – к созданию и поддержа-
нию отношений привязанности. Из проявленных различий следует, что 
проектируя реабилитационные и коррекционные мероприятия для лиц, 
страдающих алкоголизмом и наркоманией, непременно надо учитывать 

специфику социально-психологических особенностей личности и ее от-
ношений с миром. Более того, можно говорить о том, что у этих программ 
будут различные «отправные точки» в системе направленности лично-
сти: для алкоголезависимых принципиальными могут оказаться опора на 
потребность в привязанности и достаточно высокое место соответству-
ющих ценностей в иерархии. Наркозависимость же приводит личность к 
более быстрому и глубокому регрессу: мотивы привязанности уже теря-
ют смысл, и первостепенными становятся потребности в элементарной 
безопасности и инфантильных способах снижения тревоги.

По мнению исследователя Б.Ф. Ломова [9], основным интегратив-
ным показателем результативности процесса социализации личности 
выступает ее направленность. Дегенеративные процессы личностного 
распада алкоголиков и наркоманов приводят к тому, что субъективный 
мир личности становится бедным и ограниченным, вектор направленно-
сти имеет практически единственное измерение, образованное потреб-
ностью удовлетворить аддикцию. Объективную основу формирования 
индивидуального мира личности составляют совместная деятельность 
и общение. Из этого следует, что имеющие установку на выздоровление 
алкоголики и наркоманы должны быть обязательно дистанцированы от 
своих специфических сообществ и научиться справляться с тревогой и 
удовлетворять свои аффилиативные потребности вне этих групп.

Б.Г. Ананьевым выдвинуто предположение о том, что психологи-
ческие эффекты социализации – особенности мотивации, социальных 
установок, ценностных ориентаций индивида и, в целом, вся совокуп-
ность его отношений к окружающему миру, обществу, труду, другим лю-
дям, самому себе – существуют и как резул «в различные системы со-
циальных отношений, институций и организаций, усвоения человеком 
исторически сложившихся знаний, норм поведения и т.д.» [1, c. 144]. Со-
ответственно, задачи терциарной социализации, на наш взгляд, долж-
ны формулироваться в терминах отношений, поскольку именно эта ре-
альность доступна психологической коррекции и именно в эту область 
стоит делать инвестиции.

Алкоголизация и наркотизация приводят к деформации всей си-
стемы отношений личности; по мере прогрессирования заболевания 
все ярче проявляются эффекты десоциализации – те психологические 
явления, которые выступают своеобразными результатами процесса 
деградации личности вследствие болезни: искажается представление 
о себе, меняется отношение к себе и к другим людям, к деятельности, 
усиливаются шизоидные черты, нарастает психастения. В традициях 
отечественной психологической школы дегенеративные изменения 
потребностной сферы объясняются посредством механизма сдвига 
мотива на цель (А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь), в результате действия 
которого перестраивается иерархия всей мотивационной системы 
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зависимой личности, происходит девальвация ценностей, словом, 
обнаруживают себя те феномены, которые были зарегистрированы 
и описаны.. Идея терциарной социализации основана на понимании 
общественных отношений как системообразующего основания для 
восстановления утраченных в результате болезни характеристик лич-
ности, ее системы отношений и социального статуса.

Концепция деятельностного опосредования межличностных от-
ношений, разработанная А.В. Петровским, позволяет определить при-
оритетные направления реабилитационных мероприятий на стадии 
терциарной социализации личности алкоголика и наркомана. Одна 
из исходных социальных потребностей человека, выступающая как 
отправной момент социализации,, – потребность в персонификации. 
Есть основания считать, что данная потребность может быть актуа-
лизирована у зависимых лиц, мотивированных на выздоровление. 
Стремление восстановиться как личность, состояться как личность бу-
дет способствовать активному включению индивида в систему соци-
ального взаимодействия. Такое взаимодействие обеспечивается по-
средством совместной деятельности, протекающей в определенных 
социальных условиях [12; 14]. Ярким примером тому является 12-шаго-
вая программа помощи зависимым: через активное участие в группах 
анонимных алкоголиков пациенты стремятся создать свое новое «я», 
добиться успеха, признания у окружающих и восстановления утрачен-
ной в ходе заболевания социальной сети.

Содержательно акт персонализации осуществляется посредством 
трех основных процессов: 1) адаптации как присвоения индивидом со-
циальных ценностей и норм; 2) индивидуализации – открытия и утверж-
дения собственного «я» и 3) интеграции – влияния индивида на жиз-
недеятельность других людей [14, c. 17]. Первостепенными и реально 
выполнимыми на стадии терциарной социализации представляются 
задачи адаптации, в ходе которой должны трансформироваться моти-
вационно-потребностная и ценностно-смысловая сферы личности; вы-
полнимыми частично в зависимости от степени психической деградации 
личности вследствие болезни – задачи индивидуализации. Интеграция 
как более сложный и длительный процесс могла бы быть перспективной 
целью терциарной социализации при условии длительной и устойчивой 
ремиссии и успешном течении всего реабилитационного процесса. 

Однако потребности стать личностью как таковой еще далеко не-
достаточно для достижения этой цели, а затруднения в реализации 
потребностей в персонализации способствуют фиксированию деви-
антного поведения. Вслед за А.В. Петровским отметим, что наряду с 
мотивационной и ценностной сферами личности сущностной стороной 
потребности в персонализации является позиция, занимаемая лично-
стью в системе межличностного взаимодействия, что позволяет ей не-

посредственно овладеть социальными нормами и ценностями и реаль-
но проявлять себя в условиях значимой для нее среды. И пока значимой 
средой для личности алкоголика и наркомана являются их специфи-
ческие социальные группы, «совместная» деятельность в которых на-
правлена на удовлетворение аддикций, даже эта, наиболее выражен-
ная у здоровых людей, потребность в персонификации представляется 
малоперспективной с точки зрения побудителя личностных изменений. 
Однако, на наш взгляд, бессмысленно ставить задачи терциарной со-
циализации в терминах изменения специфичной социальной среды, ко-
торая окружает лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Выходом из этого порочного круга «нездоровое окружение – ано-
мальная личность» могут стать как минимум три реабилитационные 
стратегии.

Первая из них (групповая) предлагает зависимой личности член-
ство в новой, также специфической, но уже просоциальной группе, к 
примеру «Анонимных алкоголиков», «Анонимных наркоманов», посе-
щая которую в течение года зависимая личность может сформировать 
новые ценности и активировать новые мотивы персонификации, не бу-
дучи подверженной сильному стрессу социальной изоляции. Однако 
недостатки этой реабилитационной стратегии хорошо известны: она 
занимает слишком много времени, удерживает фиксацию на алкоголь-
ной теме, требует веры в Бога или другие внешние высшие силы, не 
учитывает физиологических последствий заболевания [10].

Вторая, индивидуальная, стратегия говорит о возможностях вне-
медицинской психотерапевтической помощи в реконструкции пси-
хологических основ, поддерживающих зависимое поведение, – речь 
идет о вмешательстве в структуру зависимой личности [13]. Этот вид 
психологической помощи рассчитан на несколько лет и оказывается 
не очень выгодным для клиента с точки зрения временных затрат: дей-
ствительно, аддиктивной личности нужно иметь чрезвычайно сильную 
мотивацию выздоровления, чтобы поддерживать индивидуальный 
психотерапевтический проект в течение 2-3-х лет.

И третий путь, который мы считаем возможным на стадии тер-
циарной социализации, основан на понимании персонификации лич-
ности как процесса активного взаимодействия личности с социальной 
средой, в ходе которого должна измениться позиция, занимаемая лич-
ностью в системе межличностного взаимодействия, что послужит ос-
новой восстановления себя и своих отношений с окружающим миром. 

Если посмотреть на возможности терциарной социализации с по-
зиций полиролевого подхода, то нам предстоит ответить на следую-
щие, представляющиеся достаточно проблемными, вопросы:

– Можно ли посмотреть на личность алкоголика и личность нарко-
мана как на носителей своеобразных социальных ролей? Раз мы гово-
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рим о специфических социальных группах, то интериоризация группо-
вых ценностей, наличие социальных ожиданий в отношении членов этих 
групп – лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, формирование 
и воспроизводство определенных паттернов поведения действительно 
позволяют говорить о ролевом поведении алкоголиков и наркоманов. 

– Возможно ли рассматривать этап терциарной социализации 
как процесс ролевого «переучивания»? Какая социальная роль пред-
лагается личности алкоголика и наркомана, начавшим лечение раз-
личными реабилитационными (социальными) институтами? В первую 
очередь – роль больного. Если от общества требуются терпимость, 
принятие, отношение к ним как больным, на первом этапе любой ре-
абилитационной программы преодолевается анозогнозия и делается 
акцент на том, чтобы добиться признания от больных алкоголизмом и 
наркоманией факта своей болезни, то первая социальная роль, кото-
рую они должны освоить в процессе выздоровления, – «больной». И 
тогда отношение к болезни – один из важных параметров, задающих 
те или иные модели поведения начавших лечение больных алкоголиз-
мом и наркоманией.

– Какие социальные роли должны дополнить ролевой репертуар 
начавшего лечение алкоголика или наркомана в дальнейшем – в ходе 
терциарной социализации?

– Говоря о феномене терциарной социализации в контексте со-
циально-психологического анализа, целесообразно обратиться к до-
статочно распространенной трактовке его как процесса освоения ин-
дивидом системы социальных ролей [3; 6; 7; 11]. Человек осваивает 
окружающий мир и действует в нем сквозь призму социальных ролей. 
В исследованиях последних лет сама идея социальной роли, а так-
же понимание ролевой диспозиции личности получают свою новую 
интерпретацию. По мнению Я.Л. Коломинского, «личность усваивает 
требования социальной среды под воздействием ролевых ожиданий, 
ассимилирует их в форме ролевых представлений и предъявляет 
окружающим в форме ролевого поведения» [6, c. 63]. 

При этом социальная среда для личности алкоголика или нар-
комана существует в форме множественных микросоциумов, предпо-
ложительная иерархия которых такова: специфическая социальная 
группа («собутыльники» и «торчки»), семья или оставшиеся от нее от-
дельные члены, трудовые коллективы (бывшие или настоящие в слу-
чае сохранения работоспособности), периферические социальные 
связи с людьми, когда-то входившими в круг общения больного. В этих 
микросоциумах личности предстоит выполнять вполне определенные 
функции, и полигрупповая принадлежность порождает полиролевую 
структуру личности. На наш взгляд, на стадии терциарной социали-
зации приоритетной по отношению к моногрупповым (12-шаговая про-

грамма) и индивидуальным психотерапевтическим проектам должна 
стать комплексная стратегия полиролевого развития личности. И здесь 
мы согласны с мнением исследователей Ж.Тощенко, Ж.Коэнен-Хуттер, 
А.Турена, А.Субетто о высокой значимости социальных ролей для лич-
ности, и потому первостепенную задачу терциарной социализации мы 
определяем как необходимость сформировать у личности алкоголика 
или наркомана полиролевую готовность к жизни в обществе. Удовлет-
воренность личности собой и обществом во многом обусловливает-
ся степенью включенности человека в ролевое поведение. Вспомним 
перечень факторов, определяющих успешность ролевого поведения, 
которые определили авторы М.Лойот, М.Нуйа, Т.Листер [8, c. 106], и 
рассмотрим их с поправкой на индивидуально-личностные особен-
ности алкоголиков и наркоманов. Ключевой позицией в освоении со-
циальной роли являются правильное восприятие ролевых ожиданий 
и требований, формирование верного ролевого образа, который мы 
могли бы назвать «проходящий курс лечения от зависимости». Соци-
ально-психологическая реальность такова, что для ряда существую-
щих социальных ролей и их носителей не существует четкого и ясного 
перечня поведенческих предписаний и ролевых ожиданий. Примером 
тому являются роли «матери ребенка-инвалида», «проходящего курс 
лечения от наркомании», «закодированного», «выздоравливающего 
алкоголика». Такая неопределенность создает массу проблем для 
лиц, оказавшихся в этих позициях, и их близких: «мать проходящего 
лечение наркомана» или «жена вставшего на путь борьбы с алкого-
лизмом». Попробуем прояснить некоторые составляющие социальной 
роли «проходящий курс лечения от зависимости» на стадии терциар-
ной социализации. Субъективно с позиции зависимого – это призна-
ние факта своей болезни, мотивация выздоровления, базирующаяся 
на актуализированных (а не декларируемых!) потребностях в персо-
нификации и аффилиации, готовность участвовать в реабилитацион-
ной программе, исполнение медико-психологических предписаний. Со 
стороны ближайшего окружения – реалистичная оценка вероятности 
успешности реабилитационных мероприятий, признание возможности 
«срывов» в ходе лечения, принятие личности зависимого и его эмо-
циональная поддержка в сочетании с жесткой позицией в отношении 
алкогольного поведения. Основными трудностями для социального 
окружения – близких зависимого и лиц, проводящих реабилитаци-
онные мероприятия, на наш взгляд, являются понимание различий 
между «поддерживающим» и «созависимым» поведением и умение 
реализовывать фасилитирующую активность, исключив созависимые 
паттерны. Успешное следование ролевой модели и соответствие ро-
левым ожиданиям ведут к интернализации роли, ее принятию и же-
ланию исполнять эту роль, в результате чего закрепляются не толь-
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ко внешние поведенческие паттерны, но и складывается внутренняя 
позиция личности, проявляющаяся в устойчивой идентификации себя 
как представителя новой роли. Важное условие на этом этапе – отсут-
ствие либо своевременное урегулирование внутриролевых и межро-
левых конфликтов – задача, требующая психосоциальной коррекции, 
для решения которой незаменимыми оказываются возможности инди-
видуальной и групповой работы. И еще одним фактором, определяю-
щим успешность ролевого поведения, является гибкость ролевого по-
ведения – способность без затруднений входить в новую роль.

Степень ролевой адаптации личности выражается в следующих 
объективных и субъективных проявлениях [8, c. 107], которые могут 
быть названы индикаторами успешности протекания процессов терци-
арной социализации:

– эффективности и продуктивности деятельности и поведения в 
новой роли «проходящего курс лечения от зависимости»;

– субъективной удовлетворенности самим собой и своим окруже-
нием;

– оценке со стороны представителей противоположных ролей 
или тех людей, которые непосредственно связаны с исполнителями 
обследуемых ролей.

Важно подчеркнуть, что для положительной ролевой адаптации 
необходимо наличие всех вышеназванных признаков, и они могут 
быть преобразованы в критерии эффективности прогностической мо-
дели терциарной социализации [4].

И последний в этом социально-психологическом контексте – во-
прос о механизмах терциарной социализации личности алкоголика 
и наркомана. В традиционном понимании механизмы социализации 
обеспечивают перевод норм и стереотипов деятельности внешнего 
мира во внутренний план личности. Фактически речь идет о процессе 
интериоризации (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 
Божович), в ходе которого опосредованный индивидуальным восприя-
тием опыт должен стать основой для принятия решений и конкретных 
действий личности с позиции сложившихся у нее ценностных пред-
ставлений, потребностей и интересов. 

В связи с вышеизложенным прогностическая модель терциарной 
социализации должна включать следующие структурные блоки: 

1. Содержательный блок, определяющий, какие нормы, ценности, 
роли, отношения, образ жизни следует транслировать личности алко-
голика или наркомана на стадии терциарной социализации. 

2. Организационный блок, определяющий элементы внешней со-
циальной среды (отдельные индивиды, социальные группы, социаль-
ные институты либо общество в целом), обеспечивающие передачу 

социального опыта и формы его передачи (управление, принуждение, 
внушение, подражание, фасилитация и т.д.). 

3. Мониторинговый блок, позволяющий определять, какое воз-
действие передаваемый социальный опыт оказывает на личность и, 
соответственно, какие психологические изменения происходят в ее 
внутренней структуре.

Такая структура позволяет отслеживать процесс взаимодействия 
между больными на стадии третичной социализации и средой с уче-
том непрерывных изменений, происходящих как извне в окружающей 
среде, так и изнутри в структуре самой личности [5].

Из вышеизложенного следует, что специфические социальные 
группы аддиктивных личностей в отношении основного отличитель-
ного признака социальной группы – включенности в более широкий 
социальный контекст – характеризуются закрытостью, изолированно-
стью и неустроенностью в системе общественных отношений. Специ-
фические социальные группы аддиктов заменяют реальное общество 
псевдообществом «собутыльников» и «наркоманов», удовлетворяя 
базовые аффилиативные потребности своих членов, тем самым ниве-
лируя тревогу по поводу социальной изоляции и отвержения; они дис-
танцированы от другого социального окружения, их внутригрупповые 
ценности и стандарты в той или иной степени противоречат общепри-
нятым социальным нормам.

Различия между двумя специфическими группами наркозави-
симых и алкоголезависимых незначительны и касаются в основном 
функций, которые выполняют внутригрупповые отношения в аддик-
тивном поведении членов группы: алкоголикам необходима компания 
для организации самого процесса приема алкоголя, замаскированно-
го под общение, в то время как в группе наркозависимых отношения 
кратковременны и существуют только для добывания и приобретения 
наркотического вещества, и здесь отсутствует даже иллюзия общения.

Между выборками лиц, страдающих тем или иным видом зави-
симости, и контрольной группой наблюдаются устойчивые статисти-
чески достоверные различия в отношении аддиктивных особенностей 
личности: и наркозависимые, и алкоголезависимые обладают более 
выраженной склонностью к зависимому поведению и более высоким 
риском формирования патологической зависимости по сравнению со 
здоровыми испытуемыми.

Поскольку у алкоголиков и наркоманов дефицитарны исходные 
основания личностных изменений – потребностно-мотивационная 
и коммуникативная сферы, то в процессе терциарной социализации 
можно опираться лишь на локальные, оставшиеся сохранными лич-
ностные фрагменты: потребность в персонификации, стремление быть 
принятым в группе (аффилиативные потребности), ценность семейных 
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отношений, стремление сохранить или вернуть друзей, не злоупотре-
бляющих алкоголем, бывших и настоящих коллег, желание быть «как 
все другие члены общества».
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Abstract
Ethical standards of a dentist and other medical personnel working in a team 

of a dental clinic are considered. The analysis of the basic principles of behavior in 
the dental practice is given.

Key words: ethical standards, dental care, teamwork.

Успешное взаимодействие персонала стоматологической клиники 
подразумевает под собой соблюдение основных этических норм пове-
дения каждым медицинским работником. Кроме того, важно учитывать 
особенности, отражающие специфические условия стоматологической 
клиники. 

Основные этические нормы поведения врача-стоматолога в рам-
ках взаимодействия персонала клиники можно разделить на две группы:

– Первая группа – это нормы внутренней культуры, которые вклю-
чают в себя соблюдение дисциплины, создание рабочей атмосферы, 
бережное отношение к оборудованию, дружелюбие, профессионализм 
и чувство коллегиальности.

– Ко второй группе относят нормы внешней культуры поведения – 
правила этикета и соответствующего внешнего вида сотрудников. Пра-
вила внешней культуры включают также форму приветствия и умение 
вести беседу в коллективе стоматологической клиники.

Коллегиальные отношения невозможны без соблюдения правил 
этикета. Врачи-стоматологи должны приветствовать друг друга, не про-
являя при этом фамильярности. Молодой врач-стоматолог, приветствуя 
более опытного коллегу, особенно женщину или лицо старше себя по 
должности, либо беседуя с ними, должен встать. Во время разговора с 
коллегой, особенно со старшим, нужно уметь слушать собеседника, не 
мешать высказывать ему свои мысли и только после этого дополнять 
высказывания собеседника своим мнением. Совершенно неэтичным 
считается громкий разговор, не говоря уже о попытке выяснения личных 
отношений между персоналом стоматологической клиники.

Любые предпосылки зарождения конфликтных ситуаций необходи-
мо устранять еще в зачаточном состоянии, так как конфликты внутри 
коллектива отрицательно скажутся на работе всей стоматологической 
клиники [8]. 

Ближайшими помощниками врача-стоматолога являются средний 
и младший медицинский персонал, поэтому в стоматологической кли-
нике отношения с ними должны быть коллегиальными. Средний меди-
цинский персонал должен пользоваться уважением, но в то же время 
авторитет врача-стоматолога должен быть незыблемым. В отношениях 
между ними недопустимы крайности: ни административно-командный 

стиль поведения со стороны врача-стоматолога, ни излишнее пани-
братство не приведут к успешному результату. 

Помимо постоянного внимания к повышению профессионализма 
среднего медицинского персонала, врачу-стоматологу необходимо так-
же помнить о его роли в создании благоприятной для пациента психоэ-
моциональной обстановки.

Главная цель коллектива стоматологической клиники – это успеш-
ное лечение обратившихся к ним пациентов, поэтому взаимодействие 
со средним медицинским персоналом необходимо организовывать так, 
чтобы было полное единение в достижении этой цели [2]. Только в та-
ком случае будут исключены предпосылки для возникновения этических 
проблем вследствие халатности одного из членов коллектива стомато-
логической клиники.

Выполнение служебных обязанностей требует от среднего меди-
цинского персонала исключительной внимательности, обязательности 
и четкости в выполнении указаний врача-стоматолога. Вежливость, 
скромность и приветливость только повышают имидж среднего меди-
цинского персонала стоматологической клиники. Все эти качества по-
ложительно скажутся на лечении пациентов [7]. В том случае, если 
средний медицинский персонал сомневается в отношении некоторых 
действий врача-стоматолога, он не должен высказывать свои сомнения 
в присутствии пациента. Соблюдение должной субординации вселяет 
в пациента уверенность, что в стоматологической клинике существует 
необходимое взаимопонимание [3]. Четкая работа среднего медицин-
ского персонала, внимательное и заботливое отношение к пациентам 
благоприятно влияют на их психоэмоциональное состояние, повышают 
доверие к действиям врачей-стоматологов.

Тактичное и уважительное отношение к младшему медицинскому 
персоналу – это признак высокой культуры врача-стоматолога. Он дол-
жен спокойно разъяснять должностные инструкции и правила поведе-
ния с пациентом, но при этом требовать от младшего медицинского пер-
сонала соблюдения строгой дисциплины. Внешний вид любого члена 
коллектива стоматологической клиники должен быть всегда опрятным, 
ухоженным, приятным. 

Совместный труд коллектива стоматологической клиники – это 
работа высококвалифицированных специалистов, которые работают 
в единой команде для достижения общей цели. Основные принципы 
командного лечения пациента стоматологического профиля (работа в 
четыре руки и т.д.) сформулированы в следующих пунктах:

 – Удобная рабочая позиция врача-стоматолога, ассистента и па-
циента. Использование квалифицированного ассистента, работающего 
все время рядом с врачом-стоматологом, и грамотной медицинской се-
строй.
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– Оптимальная организация всего процесса стоматологического 
лечения (предполагает поэтапное планирование лечения каждого кон-
кретного пациента, начиная с момента прихода в стоматологическую 
клинику и до последних минут его пребывания там).

– Эргономика предполагает максимальное упрощение и рацио-
нальную экономию рабочих движений при проведении стоматологиче-
ских манипуляций путем рациональной компоновки стоматологического 
оборудования и инструментария.

– Профилактика перекрестной инфекции предполагает дизайн 
стоматологического оборудования, который не затруднял бы дезинфек-
цию и уход за его поверхностью и не способствовал бы накоплению 
микрофлоры, стерилизацию, применение барьерных утилизируемых 
контейнеров.

Успешный результат работы любой команды, в том числе стома-
тологической, складывается из нескольких составляющих: этических 
норм поведения, трудолюбия и дисциплины [5]. Коллектив стоматоло-
гической клиники должен ценить, беречь и укреплять лучшие традиции, 
сложившиеся в коллективе, знакомить с ними каждого нового сотрудни-
ка, вливающегося в его ряды, настойчиво добиваться последовательно-
го следования им.

Необходимо помнить, что в коллективе стоматологической клини-
ки нет разных по значимости задач, обязанностей и функций. В связи с 
этим основными этическими принципами, на которых складываются от-
ношения в команде единомышленников, должны быть: равенство, вза-
имоуважение, взаимопомощь и доверие. Иногда для достижения кол-
легиальных отношений приходится преодолевать личные симпатии или 
антипатии, укрощать излишнее самомнение, чувство зависти. 

Взаимное уважение всех представителей коллектива стоматологи-
ческой клиники невозможно без доверия и искренности. На пути станов-
ления любого врача-стоматолога случаются ошибки и недочеты в ле-
чении. В большинстве случаев коллектив стоматологической клиники с 
помощью более опытных коллег может успешно исправить все ошибки 
без причинения вреда пациенту и общему делу. При этом необходимо 
подчеркнуть, что подобное положительное развитие ситуации возмож-
но лишь в том случае, когда ошибку вовремя заметили, не скрыли и не 
утаили [4]. Не следует бояться признавать свои ошибки и упущения. 
Самоанализ и благожелательная конструктивная критика – основа эти-
ческих норм профессиональной жизни коллектива, эффективный метод 
его сплочения и укрепления.

Таким образом, результат труда коллектива стоматологической 
клиники зависит не только от профессионального мастерства каждого 
из его членов, но и от той атмосферы, в которой протекает трудовая 
деятельность, – от ее психоэмоционального климата. В случае, когда 

в стоматологической клинике соблюдаются этические нормы, поддер-
живаются доверительные отношения, творческий подход к делу и прин-
ципиальность в оценке труда, сочетающиеся с высокой требователь-
ностью, врач-стоматолог сможет реализовать свой потенциал в полной 
мере. В тех же коллективах, где вопросам этики поведения и психоэмо-
ционального климата не уделяется должного внимания, люди работают 
не в полную меру своих сил и возможностей, инициатива и способности 
не развиваются, что отрицательно сказывается на результате лечебного 
процесса.
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Аннотация
В настоящей работе рассматриваются различные походы к понятию «ин-

формация». Бурное развитие информационных технологий привело к тому, что 
они начинают играть качественно новую роль в экономической и социальной 
жизни стран. Информация и знания становятся основным продуктом произ-
водства и потребления: такими же или даже еще более значимыми ресурсами 
общества, как природные богатства, труд и капитал. Понятие информационно-
го общества используется для описания нового общественного строя. В статье 
поднимается вопрос о функционировании средств массовой информации и 
коммуникации, поскольку именно они играют роль организатора разнородных 
ситуаций – аттракторов, превращающих поле информации в процесс комму-
никации.

Ключевые слова: информация, коммуникативная функция, коммуника-
тивная практика, понимание.

Abstract
This paper discusses various approaches to concept of information. The rapid 

development of information technology has led to the fact that they begin to play 
a qualitatively new role in economic and social life of countries. Information and 
knowledge becomes the main product of production and consumption: the same or 
even more significant resources of the company like natural resources, labor and 
capital. The concept of information society is used to describe a new social order. 

The article raises the question about the functioning of media and communications, 
because they play the role of organizer of dissimilar situations – attractors, 
transforming the field of information in the communication process.

Key words: information, communication function, communication practice, 
understanding.

Циркулирующая в обществе информация представляет собой сво-
еобразное поле, сравнимое по аналогии с компьютерной реальностью, 
с так называемым «белым шумом». Чтобы этот шум стал подлинно 
информативным для индивидуума, группы или социума, необходима 
организация своеобразных «частиц-аттракторов», которыми являются 
коммуникативные ситуации.

Структура коммуникативной ситуации в максимально детализиро-
ванной форме включает в себя 8 компонентов, а в минимальном преде-
ле – 3; дальнейшее уменьшение количества компонентов приводит к 
«вырождению» коммуникации, и ситуация превращается либо в моно-
лог (низший уровень), либо в когнитивную позицию «умного экстаза» – 
по Лосеву (высший уровень). Увеличение компонентов также разрушает 
коммуникацию, возвращая ее в состояние «белого шума».

Типология коммуникативных ситуаций в элементарном виде соот-
ветствует основным формам общественного сознания, но для оптими-
зации режима массовой коммуникации необходимо наличие, по мень-
шей мере, трех видов ситуаций: социальной, политической, «научного 
текста». Нравственные аспекты коммуникации поглощаются указанны-
ми видами ситуаций.

Наиболее адекватными современности стимулами и механизмами 
становления человека в обществе и общественного в человеке явля-
ются PR-технологии, применение которых позволяет относительно бес-
конфликтным образом оптимизировать отношения между организация-
ми и публикой с целью управления общественным мнением. 

Умело направленная информация является важным фактором ока-
зания воздействия. Сама по себе информация может создать и снять 
социальное напряжение. Но также необходимо помнить об ошибках, 
совершаемых общественными деятелями. Среди часто возникающих 
ошибок в коммуникации можно назвать следующие:

– плохое слушание: слушание должно быть активным;
– несоблюдение ориентации на слушающего;
– неумение писать так, чтобы быть понятным;
– незнание аудитории (сообщение должно опираться на ее интересы);
– игнорирование того, что коммуникация является двусторонним 

процессом;
– пренебрежение элементарными правилами вежливости.
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Внесение нового знания – это основная функция информации, ре-
ализации которой способствует проявление такого ее дефинитивного 
признака, как инвариантность по отношению к изменению способа ее 
передачи (с учетом, однако, и того, что знаковое выражение диалекти-
чески взаимосвязано с содержанием).

Необходимо различить понятие внешнего и внутреннего режима 
коммуникации. Внешний режим представляет собой ритмо-темпораль-
ную развертку, или языковое поведение общественных индивидов, со-
циальных групп и др. Внутренний режим коммуникации представляет 
собой смысловой пульс, задаваемый чередованием известного субъек-
тивно нового и объективно нового. 

О достижении оптимального (оptimus – превосходного), наилуч-
шего режима свидетельствуют сущностное совпадение точек зрения и 
установление взаимопонимания в обыденной коммуникации и получе-
ние объективно нового знания, постижение новой социальной формы 
в условиях герменевтического диалога. Второй вид коммуникативной 
ситуации является исключительным, свойственным философскому 
дискурсу. Он подразумевает понимание, а не приписывание смысла 
предмета в процессе интерпретации (вещь-в-себе, открываемая в по-
знавательно-коммуникативной ситуации). 

Инвариантность информации обусловливает возможность осу-
ществления различных элементарных информационных актов: созда-
ния, приема, передачи, хранения и использования информации. Отсю-
да следует, что свойство инвариантности лежит в основе возможности 
понимания. 

Информация (например, генетического уровня) не может суще-
ствовать вне взаимодействия объектов, не теряется ни в одном из этих 
взаимодействий. 

Социальная информация как знание об окружающем мире, пере-
даваемое посредством материальных знаковых форм, необходимо 
включает в себя субъективную практику. Субъект детерминирует содер-
жание информации, посредством которой происходит его связь с объек-
том в акте познания окружающей действительности и другим субъектом 
в коммуникации.

Сеть повседневной социальной информации образует сферу, че-
рез которую воспроизводится культура и фактическая коммуникативная 
практика. Человек критико-рефлексивно вовлечен в сферу социальной 
информации посредством языка. Человек формируется в сфере ком-
муникативной практики. В ней обеспечивается согласование индиви-
дуальных «жизненных историй» с коллективными формами жизни, что 
является необходимым условием социальной эволюции. 

Усложнение социальной системы и развитие рациональных форм 
жизненного мира невозможны вне коммуникативного действия. Ключе-

вым вопросом совместного бытия является вопрос о взаимопонимании 
людей, общающихся друг с другом в обыденных жизненных ситуациях.

С одной стороны, факт установления взаимопонимания обуслов-
лен тем, что люди совершают действия, которые они считают прием-
лемыми, при этом истина в обыденной коммуникации заменяется по-
нятием правильности и нормальности. С другой стороны, при таком 
ограниченно прагматическом подходе остается не объясненной причи-
на, по которой люди выбирают конкретные образцы поведения. Можно 
предположить, что усилия по поддержанию указанных образцов объ-
ясняются жизненной (экономической, природной) целесообразностью.

Образцы являются всего лишь символическими посредниками 
релевантных действий. Их наличие еще не гарантирует установление 
взаимопонимания между индивидами, а значимость и актуальность 
объясняется не столько их существованием, сколько тем, отражают ли 
они разделяемые большинством членов сообщества представления о 
том, каким должен быть социальный порядок. Феномен подражания со-
циальным паттернам обусловлен наличием в обществе малосодержа-
тельных структур, лишенных единой смысловой основы, распадающих-
ся на множество слабосвязанных тем. 

Образцы искусственно вводятся в социо-коммуникативную систе-
му и навязываются людям средствами массовой информации. Этот 
факт свидетельствует о нарушении естественного коммуникационного 
обмена между обществом и окружающей средой, следствием чего яв-
ляется утрата социумом способности к самоконтролю.

Сегодня влияние технических средств и транслируемой ими ин-
формации на формирование культуры и общества очевидно. Информа-
ционные и коммуникационные технологии достигли своего пика именно 
в XX столетии. По крайней мере 3 фактора способствовали этому:

1. XX век отличается большой технологичностью, поэтому воз-
действующая сфера также не могла остаться без выработки наиболее 
эффективных технологий, обеспечивающих нужный результат за счет 
меньших интеллектуальных и материальных ресурсов.

2. Человечество в принципе смещается в сторону информацион-
ной цивилизации, что коренным образом отражается на пересмотре ос-
новных силовых линий.

3. Именно в XX веке наблюдается феномен новой роли обществен-
ного мнения, которое сегодня никто не может сбрасывать со счетов. 

Успех той или иной политики, эффективность того или иного биз-
неса cегодня напрямую связаны с поддержкой их обществом. Коммуни-
кативные технологии стали такой же приметой нашей цивилизации, как, 
например, средства скоростного транспорта. И тут, и там присутствуют 
серьезное разнообразие, приспособление к тем или иным потребно-
стям. Все это послужило толчком для возникновения целого ряда про-



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

37

ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

36 Вестник «ТИСБИ» 4’16 Вестник «ТИСБИ» 4’16

фессий, специализирующихся на политическом воздействии на инди-
видуальное и массовое сознание, таких как имиджмейкер, спиндоктор, 
пресс-секретарь, спичрайтер, переговорщик.

Итак, общество может считаться рационализированным в той 
мере, в какой оно делает возможным взаимодействия, направляемые 
коммуникативно достигаемым согласием, а не каким-то предписанным 
взаимопониманием. Потребность в консенсусе должна удовлетворять-
ся посредством рационально достигаемого взаимопонимания, которое 
обеспечивается с помощью либо интерпретационных усилий участни-
ков взаимодействия, либо профессионального знания экспертов.

Коммуникативная рациональность может появиться в обществе 
как достижение коммуникативного разума при наличии знаний об им-
манентных свойствах информации и коммуникации, особенностях про-
цессов трансляции информации и построения процесса коммуникации 
и т.д. Это создает условия для появления гипотетических более рацио-
нальных структур, таких, например, как власть, не вызывающая страха 
и не служащая целям эксплуатации, как новые организационные прин-
ципы, учитывающие интересы всех и потому имеющие действительную 
легитимность.

Сегодня ни одна область социальной жизни – экономика, политика, 
образование – не может существовать, а тем более развиваться без 
сферы PR, приоритетной задачей которой является формирование и 
выработка общественного мнения. Несомненно, данный процесс тео-
ретически сложен и многогранен, требует знаний из области психоло-
гии, социологии, политологии, философии, физиологии, и несомненно 
нуждающийся в верификации. Фактическая коммуникативная практика 
доказала, что суггестия возможна при оптимальном выборе информа-
ционного канала и средств, транслирующих информацию; также важна 
конгруэнтность целей, желаний противоположных сторон («заказчика» 
– «потребителя»), владение различными тактиками воздействия помо-
жет вовремя переключиться с иллокутивных компонентов на перлоку-
тивные и наоборот, сублимировать подаваемую информацию с целью 
вывода ее на новый когнитивный уровень. Региональный, националь-
ный, возрастной и образовательный компоненты также очень важны. 
Таким образом, только при условии учета всех вышеприведенных фак-
торов возможна адекватная реакция на поступающую информацию с 
последующей желаемой коммуникативной практикой, вследствие кото-
рой происходит формирование общественного мнения.
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Аннотация
Сетевая академия Cisco выпустила переходный курс CCNA R&S 6.0 

Bridging Course, который вместе с учебным планом CCNA R&S 5.X полностью 
соответствует текущей сертификации CCNA R&S.

Обновленный CCNA версии 3.0 означает, прежде всего, новую темати-
ку экзаменов и соответствующих им курсов. Темы были перегруппированы 
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по модулям, лабораторные работы, делятся на две категории: discovery lab и 
challenge lab, убрана суперлабораторная в конце курса.

Ключевые слова: сетевая академия Cisco, Routing&Switching,  сети и 
телекоммуникации,  вычислительные системы сети и телекоммуникации. 

abstract 
Cisco Networking Academy has released a transition course CCNA R & S 

6.0 Bridging Course, which, together with the CCNA R & S 5.X curriculum is fully 
consistent with the current CCNA R & S certification. The updated CCNA 3.0 
presents, above all, new topics for exams and their corresponding rates. Topics were 
regrouped into modules, laboratory work, divided into two categories: discovery lab 
and challenge lab, super lab at the end of the course is excluded

Key words: Cisco Networking Academy, Routing&Switching, Networks and 
Telecommunications, Computing Networks and Telecommunications.

Сетевая академия Cisco выпустила переходный курс CCNA R&S 
6.0 Bridging Course, который вместе с учебным планом CCNA R&S 5.X 
полностью соответствует текущей сертификации CCNA R&S [1].

Обновленный CCNA версии 3.0 означает, прежде всего, новую те-
матику экзаменов и соответствующих им курсов. 

Старая версия курса ICND1 включала в себя следующие темы:
1. Построение простой сети. Здесь рассматривалась терминоло-

гия пакетных сетей, давалось представление о том, что такое топология, 
как выглядит и зачем нужна семиуровневая модель ISO/OSI, также да-
валось общее представление о стеке TCP/IP. После этого обсуждались 
принципы построения локальных сетей, логика работы коммутаторов, 
давались базовые навыки работы в операционной системы Cisco IOS.

2. Подключение к сети Интернет. В этой части курса рассматри-
валось взаимодействие устройств на третьем уровне, давалось пред-
ставление о протоколе IP (вместе с подробным рассмотрением прин-
ципов IP-адресации). Далее рассматривались транспортный уровень и 

протоколы TCP и UDP. После этого давалось представление о том, что 
такое маршрутизатор, зачем требуется его использование в пакетных 
сетях, как выглядят его работа и процесс его загрузки. Кстати, в этой же 
теме достаточно подробно рассматривался процесс доставки данных 
от отправителя получателю через пакетную сеть (с использованием уже 
имеющихся знаний по стеку протоколов TCP/IP). Далее вводились по-
нятие статической маршрутизации, ACL, принципы работы и настройки 
NAT.

3. управление безопасностью сетевых устройств. Здесь да-
вался расширенный материал по ACT, рассматривалась технология 
port security, а также давались общие рекомендации по защите сетевых 
устройств Cisco (настройка паролей, аутентификации пользователей).

4. Построение сети среднего размера. В этом разделе рассказы-
вается о технологии VLAN и о транковых линках между коммутаторами, 
о маршрутизации трафика между разными VLAN, а также о динамиче-
ских методах маршрутизации (рассматривалась базовая настройка про-
токола OSPF).

5. Введение в iPv6. Здесь слушателям предлагалось познако-
миться с протоколом IPv6 и сопутствующими протоколами и техноло-
гиями (ICMPv6, neighbor discovery), рассмотреть маршрутизацию IPv6 
трафика, в том числе с применением динамических методов (давалось 
представление об OSPFv3).

6. В самом конце курса предлагалась суперлабораторная: лабо-
раторная работа на полдня, которая должна служить для закрепления 
всего пройденного материала.

Новая версия ICND1 3.0 претерпела следующие изменения [2-3]:
1. Темы были перегруппированы по модулям, что сделало воспри-

ятие материала более логичным и последовательным.
2. Лабораторные работы, которые теперь предлагаются слушате-

лям, делятся на две категории: discovery lab и challenge lab. Предпола-
гается, что discovery lab содержат не очень сложные задания, которые 
слушатели курса могут выполнять самостоятельно, а могут попросить 
инструктора продемонстрировать ход выполнения этой лабораторной 
для пояснения процесса настройки того или иного функционала. Такие 
лабораторные работы предлагаются по каждой рассматриваемой теме. 
Challenge lab предназначена для закрепления какой-то определенной 
порции теоретического материала. Она должна выполняться каждым 
слушателем самостоятельно. Заданий в таких лабораторных работах 
побольше. В новую версию добавлено больше практических заданий, 
что способствует более полноценному закреплению теории.

3. Убрана суперлабораторная в конце курса.
Изменена и концепция лабораторных работ [4]. Если ранее курс 

ICND1 использовал реальное оборудование Cisco, собранное в какую-
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то определенную топологию, то теперь используется виртуальная ла-
бораторная. То есть практические занятия проходят на виртуальных 
коммутаторах и маршрутизаторах. На самом деле это хорошо, посколь-
ку использование виртуалок позволяет для каждого задания собирать 
разные топологии, то есть подстраивать задания каждой лабораторной 
работы под требующий закрепления материал. Самый позитивный мо-
мент состоит в том, что доступ к лабораторным работам для слушателя 
официального курса не заканчивается по окончании самого курса, а со-
храняется в течение 180 дней. То есть если слушатель после окончания 
курса хочет еще потренироваться в настройке предложенных протоко-
лов и технологий, то он может делать это в течение полугода, что до-
статочно удобно с точки зрения подготовки к экзамену: можно потрени-
роваться непосредственно перед экзаменом.

Также в июле 2016 г. вышла седьмая версия Cisco Packet Tracer [5].
В этой версии следующие новшества: 
1) улучшенная поддержка HTTPS сервера; 
2) создание сетевой топологии с улучшенной поддержкой режима 

симуляции;
3) новые устройства: маршрутизатор 819IOX, маршрутизатор 829, 

маршрутизатор 1240, коммутатор IE2000, microcontroller Unit (MCU), од-
ноплатные компьютеры (SBC), geteric устройства,  IoT HomeGateway,  
IoT Actuators, sensors, smart Devices. 
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НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСуДАРСТВ, 
МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В НЕРАВНОВЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
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Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам влияния глобализации на про-

цессы экономического и социального развития государств и исследованию 
механизмов ее реализации. Рассматривается неоднозначный характер ее воз-
действия на различные страны, проявляющийся в многочисленных как пози-
тивных, так и негативных последствиях. Проанализированы условия и каналы 
ее влияния на устойчивость развития хозяйственных систем через разнообраз-
ные надгосударственные образования, институты и организации. Особое вни-
мание при этом уделено экономике России, для описания состояния которой 
использован метод фазовых траекторий. При исследовании механизмов осу-
ществления глобализации показано, что она неизбежно входит в противоречие 
со свойством самоподобия (фрактальности) экономических систем, играющим 
ключевую роль в формировании национальной самоидентичности государств. 
Это противоречие проявляется в расширении антиглобалистского движения, в 
организации различных форм общественного протеста, в категорическом не-
приятии населением стран тех или иных новшеств и ценностей. Сделан вывод 
о циклическом характере развития глобализации через спады и подъемы, по-
нижательные и повышательные волны. В настоящее время все более набира-
ет силу понижательная волна.

Ключевые слова: глобализация, самоорганизация экономических си-
стем, противоречия глобализации, устойчивость экономического развития, 
неравновесие хозяйственных систем, самоподобие (фрактальность) эконо-
мических систем.
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abstract 
The article analyses problem issues of the impact of globalization on the 

processes of economic and social development of the states and implementation of 
its mechanisms. The author considers the ambiguous nature of its impact on different 
countries, which appears in numerous both positive and negative consequences. 
The article reviews conditions and channels of its influence on the stability of 
economic systems through a variety of supranational entities, institutions and 
organizations. Particular attention is paid to the Russian economy, with the method 
of phase trajectories to describe its state of condition. In the study of globalization 
mechanisms,the author proves that it inevitably comes into conflict with the aspect of 
self-similarity (fractality) of economic systems, which plays a key role in shaping the 
national identity of states. This contradiction manifests itself in the extension of the 
anti-globalization movement, in the organization of various forms of public protest, 
in a straightforwardrejection of particular innovations and valuesby the population of 
countries. It is concluded that the nature of globalization is cyclical, withvicissitudes, 
downside and upside waves. At present, a downward waveis more and more gaining 
momentum.

Key words: globalization, self-organization of economic systems, 
contradictions of globalization, sustainable economic development, imbalance of 
economic systems, self-similarity (fractality) of economies.

В процессе развития мировой экономики на всех его стадиях осу-
ществлялись процессы интернационализации хозяйственной деятель-
ности, суть которых заключалась в усилении взаимодействия экономи-
ческих систем различных стран и возрастании их взаимозависимости 
друг от друга. В основе этого явления лежали объективные предпосылки 
в виде процессов развития и углубления международного разделения и 
кооперации труда, углубления внешней торговли и совершенствования 
международных экономических отношений в целом.

Однако если первоначально, примерно с конца XVIII до середины 
XIX вв., интернационализация охватывала преимущественно сферу об-
ращения и мало затрагивала собственно производство, то уже к концу 
XIX в. распространилась на процессы международного движения ка-
питалов и формирование устойчивых производственных связей между 
странами. Это сыграло в основном позитивную роль в ускорении раз-
вития национальных хозяйственных систем, создало основы для уси-
ления открытости национальных экономик, а в совокупности с новыми 
явлениями в развитии научно-технического прогресса – для перехода к 
качественно новой ступени интернационализации – экономической ин-
теграции. Воздействие интеграции на неравновесную макроэкономиче-
скую динамику в свою очередь было неоднозначным и противоречивым 
и происходило по многим направлениям:

– Во-первых, через частичную, а иногда и полную унификацию 
национальных хозяйств различных стран, что сближало типы эконо-
мического поведения хозяйствующих субъектов, руководствующихся в 

реальной жизни не стремлением к максимизации результатов своей дея-
тельности, а принципами ограниченной рациональности, сформулирован-
ными еще Г.Саймоном [1], а затем уточненными и развитыми Р.Харстадом 
и Р.Зельтеном [2]. Это, в свою очередь, способствовало формированию в 
экономических системах аналогичных подобных типов структурной упоря-
доченности, занимающих промежуточное положение между состоянием 
общего равновесия, исследованного Л.Вальрасом [3] и В.Парето [4], и ча-
стичного равновесия, рассмотренного А.Маршаллом [5]. Эти структуры, 
возникающие под влиянием механизмов внутренней самоорганизации,  
в настоящее время могут достаточно хорошо описываться методами те-
ории нелинейной динамики в виде так называемых фазовых портретов 
или фазовых траекторий [6] и позволяют идентифицировать тип эко-
номического неравновесия и упорядоченности, формирующихся в хо-
зяйственной системе, предсказывать направления его развития – углу-
бления или ослабления и применять меры для смягчения возможных 
негативных последствий. 

– Во-вторых, через ликвидацию межстрановых барьеров в про-
движении капиталов, инноваций, рабочей силы, товаров и услуг, через 
сближение рынков отдельных стран и формирование тенденций к об-
разованию единого общего рынка.

На этом, однако, процесс интернационализации хозяйственной 
деятельности не закончился. Многочисленные количественные нако-
пления и изменения, которыми он сопровождался, в конечном счете 
привели к возникновению нового явления глобализации как еще одного 
качественно нового этапа в развитии процессов интернационализации.

Понятие глобализации было введено в оборот в середине 1980-х гг. 
Р.Робертсоном, и им же была разработана одна из первых концепций 
глобализации, где он рассматривает ее как длительный исторический 
процесс и подчеркивает двойственную природу глобализации, одновре-
менное сочетание в ней универсальных и партикулярных тенденций, т.е. 
общего и частного. При этом Р. Робертсон особое внимание обращает 
на феноменологическую и психосоциальную сторону глобализации, т.е. 
относящуюся к поведению, изменениям в умонастроениях и межлич-
ностных взаимодействиях людей различных социальных групп, опреде-
ляя ее как «сжатие мира и интенсификацию сознания мира в целом» [7]. 

Впоследствии появилось много других подходов. Например, 
А.Гидденс представил глобализацию как интенсификацию социальных 
отношений, распространяющихся по всему миру и связывающих уда-
лённые друг от друга места таким образом, что отдельные локальные 
события формируются другими событиями, которые происходят за мно-
го миль от них, и наоборот [8]. И.Валлерстайн обратила внимание на вы-
раженную материальную составляющую глобализации [9]. М.Кастельс 
интерпретировал глобализацию как «новую капиталистическую эконо-
мику», а в качестве главных ее характеристик назвал распространение 
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информации, знаний и информационных технологий, являющихся глав-
ными источниками роста производительности и конкурентоспособности 
стран, и организацию новой экономики через сетевые структуры менед-
жмента, производства и распределения [10]. Но наиболее точно она, 
пожалуй, была определена в 1997 г. в «Обозрении мировой экономики», 
подготовленном Международным валютным фондом как «возрастание 
роли внешних факторов (экономических, социальных и культурных) в 
воспроизводстве всех стран – участниц этого процесса, формирование 
единого мирового рынка (рынков) без национальных барьеров и созда-
ние единых юридических условий для всех стран» [11]. 

Итак, обобщая, можно сказать, что глобализация – это сложный 
объективный процесс постепенного сближения и унификации различ-
ных общественных систем, воздействующий на все стороны человече-
ской жизни, включая экономику, торговлю, управление, формирование 
того или иного типа экономического порядка, формы общественного со-
знания, культуру, человеческие взаимоотношения и т.д. 

Однако влияние этого процесса на развитие хозяйственных систем 
не однозначно и противоречиво. С одной стороны, будучи своеобразной 
универсальной формой обобществления глобализация несомненно спо-
собствует мировому экономическому прогрессу через формирование 
единого свободного рынка, через быстрое развитие и распространение 
информационных технологий, что даже получило название Интернет-
революций [12], через широкое распространение инноваций различных 
типов, через интеграцию человечества в единое сообщество и повы-
шение качества жизни [13-14]. С другой стороны, также несомненно она 
несет в себе угрозу разрушения национальных культур, навязывания 
народам чуждых им форм поведения и традиций, ослабления устойчи-
вости экономик к воздействию внешних факторов [15-16].

Влияние глобализации на развитие экономических систем раз-
личных стран и их устойчивость к негативным внешним воздействиям 
определяется многочисленными факторами и условиями, присущими 
самим этим странам, – в первую очередь общим уровнем социально-
экономического развития, состоянием технологического базиса, сте-
пенью (типом) сложившегося экономического неравновесия, которое 
может сохраняться десятилетиями. Это влияние осуществляется по 
многим каналам, и прежде всего через различные надгосударственные 
образования, организации и институты. Например, такие как Органи-
зация Объединенных Наций, задачей которой является поддержание 
международного мира и безопасности, что само по себе является одной 
из важнейших предпосылок устойчивого экономического роста; Евро-
пейский Союз, образующий единое европейское пространство без вну-
тренних границ с такими надгосударственными атрибутами, как валюта, 
суд, законодательство, парламент и др. Среди огромного количества 
международных организаций можно особо выделить: Всемирную торго-

вую организацию (ВТО), главной задачей которой является содействие 
беспрепятственной международной торговле и борьбе с протекциониз-
мом; Международную организацию по миграции (МОМ); Международ-
ную организацию по предпринимательству и инвестициям (INOBI), ко-
торая осуществляет поддержку международного бизнеса в интересах 
предпринимательского сообщества всех стран. Деятельность этих ор-
ганизаций, как справедливо отмечает ряд авторов [17], особенно важна 
в современных условиях, характеризующихся ростом международной 
напряженности и межстрановых разногласий, сопровождающихся обо-
юдными претензиями и санкциями, которые наносят серьезный урон как 
экономикам этих стран, так и мировой экономической системе в целом.

Проанализируем подробнее некоторые аспекты влияния глобали-
зации на устойчивость хозяйственного развития на примере Российской 
Федерации, экономика которой длительное время находится в состоя-
нии экономического неравновесия, характеризующегося нестабильной 
динамикой и значительным отклонением основных макроэкономиче-
ских показателей от своих нормальных значений. Это состояние на-
блюдалось еще в ее советский период, особенно ярко проявившись в 
1970-1980-е гг. в непрерывном нарастании структурных диспропорций 
и дефиците, ухудшении качества производимой продукции, недостатке 
инвестиций, усилении сырьевой направленности экономики, снижении 
конкурентоспособности системы. Апогея оно достигло к началу рыноч-
ных реформ М.С. Горбачева, когда радикальные преобразования стали 
уже неизбежными. Однако реформы и переход к рынку происходили в 
тяжелых условиях распада государства и по существу беспрецедент-
ного разрушения почти вековых хозяйственных связей, что не могло не 
отразиться на общей картине этого процесса. 

Рассмотрим фазовую траекторию экономики России за период 
1990-2015 гг., построенную в координатах: валовой внутренний продукт 
– темпы экономического роста (рис. 1). 

На рисунке видим картину трансформирующейся экономической 
системы, которая в целом соответствует глобальным тенденциям обще-
ственно-экономического развития – переходу от директивной к более 
эффективной саморегулирующейся рыночной системе. Однако этот пе-
реход происходит противоречиво и с большими издержками. На фазовой 
траектории одновременно наблюдаются элементы различных структур 
порядка – неустойчивого предельного цикла с 1990 по 2000 гг.; режи-
ма автоколебаний с 2001 по 2007 гг.; резкого ухудшения макроэкономи-
ческой динамики с 2008 по 2015 гг., топологически пока не имеющего 
однозначной интерпретации. Поэтому важным для анализа является не 
только вычленение на фазовой траектории отдельных неразложимых 
далее топологических структур, но и сопоставление их реальным собы-
тиям и социально-экономическим процессам, протекающим в стране.
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Темпы роста ВВП

              
                                                                                                                                       

                                                                                                                ВВП в ценах

Рис. 1.  Фазовая траектория экономической системы Российской Федерации 
за период 1990-2015 гг.

Источник: построено автором по материалам:  ВВП России по годам. – URL: http://
investorschool.ru/vvp-rossii-po-godam

Так, с начала 1990 до 1997-1998 гг. ситуация в России быстро ухуд-
шалась, экономическое неравновесие нарастало, а объем ВВП достиг в 
1998 г. минимального значения за весь рассматриваемый период. Кри-
зис 1998 г., названный позднее дефолтом, был вызван рядом причин 
внутреннего и внешнего характера. 

К первым эксперты обычно относят следующие: а) последствия 
противоречивой и плохо продуманной внутренней экономической поли-
тики России; б) нестабильную политическую обстановку в стране [18].

Внешней причиной выступил сильнейший финансовый кризис, раз-
разившийся в 1997-1998 гг. в странах Юго-Восточной Азии, в том числе 
в Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Индонезии, Южной Корее 
и отчасти в Японии. Этот кризис, во-первых, существенно подорвал ста-
бильность национальных рынков капиталов, а через каналы глобализа-
ции и весь мировой финансовый рынок в целом больно ударил при этом 
по слабому и недостаточно сформировавшемуся финансовому рынку 
России, еще более углубив состояние неравновесия и на годы затормо-
зив рыночные преобразования.

Во-вторых, он привел к серьезному снижению деловой активности 
и падению мировых цен на нефть, что также крайне негативно повлияло 
на положение России как страны-экспортера.

В печати встречаются высказывания о возможной «запланирован-
ности» Азиатского кризиса глобальными финансовыми игроками и ис-
пользовании в этих целях механизмов МВФ и ЮНКТАД – конференции 
ООН по торговле и развитию и приводятся соответствующие аргументы 
[19-20]. Однако независимо от истинности этих утверждений влияние 
глобализации на устойчивость хозяйственного развития стран и так оче-
видно. А степень этого влияния пропорциональна уровню и типу сло-
жившегося на соответствующий момент экономического неравновесия.

Несмотря на вышесказанное, в последующие годы, уже с 1999 г., 
что хорошо видно на фазовой траектории, в российской экономике на-
чинается увеличение и объемов ВВП, и темпов экономического роста, 
а их устойчивость наиболее заметна с 2002 по 2007 гг. Это время наи-
более успешного развития системы по пути рыночных преобразований.

Однако уже в 2007 г. начинается новый мировой экономический и 
финансовый кризис, втянувший в свою орбиту множество стран, вклю-
чая Россию [21-23], а фазовая траектория приобретает замысловатый 
характер, вновь свидетельствуя о нарастании в экономике неравновес-
ных состояний. С 2007 г. по настоящее время хорошо просматривается 
тенденция к почти непрерывному замедлению темпов экономического 
роста, а в последние годы – к абсолютному снижению объемом ВВП, 
что даже дало повод некоторым экспертам утверждать о локальном 
российском кризисе 2014-2015 гг. [18].

Рассмотрим механизм влияния глобализации на устойчивость хо-
зяйственного развития, который, как представляется, во многом связан 
со свойством самоподобия или фрактальности социально-экономиче-
ских систем. Понятие фрактальности было введено в 1980-е гг. амери-
канским ученым Б.Мандельбротом и означало масштабную инвариант-
ность объекта, т.е. его способность выглядеть одинаково, независимо от 
масштабов наблюдения [24]. На основе фрактальных (самоподобных) 
множеств он описал и объяснил некоторые до этого принципиально 
необъяснимые сложнейшие хаотические (неравновесные) природные 
явления. А вскоре выяснилось, что данным свойством обладают так-
же многие экономические и социальные процессы: функционирования 
финансовых рынков; ценообразования и котировки акций; распределе-
ния заработной платы; роста населения и городов и др.  [25-26]. Это 
свойство можно распространить и на экономические системы в целом 
[27]. В первом приближении оно будет означать способность системы 
к устойчивому повторению или воспроизводству на всех этапах своего 
развития одних и тех же, казалось бы даже уже преодоленных ранее 
ее свойств, хотя и в несколько иных конкретно-исторических формах, 
независимо от любых организационно-структурных и институциональ-
ных преобразований. В основе этого свойства, как показывает иссле-
дование, лежат некоторые повторяющиеся базовые характеристики си-
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стемы, непосредственно связанные с наличием в ней доминирующих 
институтов, под действие которых либо сразу же полностью подстраи-
ваются все возникающие в процессе реформ и преобразований новые 
экономические отношения, либо происходит постепенное изменение 
конкретных форм реализации базовых характеристик при сохранении 
их по существу идентичного содержания. В России к ним относятся, 
прежде всего, доминирование института власти, на протяжении всей 
истории игравшего ключевую роль в экономическом развитии страны, и 
особо значимая роль как во всей общественно-экономической, социаль-
ной, так и в политической жизни неформальных отношений в противо-
вес формальным, когда огромная часть вопросов, в том числе имеющих 
важнейшее государственное значение, решается не столько на основе 
права и закона, сколько на основе договоренностей и текущей целесо-
образности, переключаясь в неформальный режим работы. Названные 
характеристики объективно обусловлены огромным комплексом при-
чин и являются продуктом многовекового исторического и культурного 
развития, образуя каркас национальной самоидентичности. Поэтому их 
нельзя просто по желанию отменить или ликвидировать. 

Так, особо высокая значимость института власти в России по 
сравнению с институтами права и собственности, доминирующими 
в институциональной структуре большинства Западных развитых 
стран, формировалась под воздействием таких факторов и условий, 
как: сочетание огромной территории с низкой плотностью населения, 
а обилия земельных ресурсов с неблагоприятными климатическими 
условиями; удаленность от главных путей и центров мировой торговли; 
большая протяженность границ, обусловливающая постоянною угрозу 
военного нападения, и др.  А если учесть, что страна на протяжении 
многих веков действительно подвергалась вражеским нашествиям, 
например,  с 1240 по 1462 гг. они были практически ежегодными, с 1380 
по 1917 гг. Россия провела в войнах 334 года, т.е. больше половины 
этого периода, а  в XX столетии – более 30 лет [28], то доминирование 
института власти, обеспечивающего в экстремальных условиях от-
носительно простые и надежные, хотя и не достаточно экономически 
эффективные организационные структуры и механизмы, становится 
понятным.

Перечисленные особенности формировали в России особый 
тип национального менталитета, культуры и социальной практики, 
пронизанные идеями общинности, державности, соборности и 
авторитета.  Поскольку перед лицом постоянных угроз – неурожаев, 
войн, голода выжить можно было только сообща, то личное факти-
чески отодвигалось на второй план, а на первый выступало общее, 
общественное  и как олицетворение этого – государство с его властными 
функциями, которое по существу фетишизировалось, а экономические 

отношения, формирующиеся главным образом на основе власти, 
образовали особый их исторический тип, рассмотренный, в частности, 
Л.Васильевым через призму категории «власть – собственность», которая 
означает такую монополизацию должностных функций в общественном 
разделении труда, когда власть и государство основываются не на 
владении собственностью, а на высоком положении в традиционной 
иерархии, а собственность выступает только функцией власти [29]. 

Таким образом, доминирование института власти в российской 
экономической системе уходит корнями в глубинную суть 
сформировавшегося и функционирующего здесь хозяйственного уклада 
и всей экономической и общественной жизни. И именно под эту базовую 
характеристику объективно, хотя и не всегда просто, подстраиваются 
любые системные преобразования. То есть система устойчиво 
воспроизводит себя в главном своем качестве, фактически проявляя 
инвариантность относительно структурных и институциональных 
изменений.  

Сказанное хорошо подтверждается, например, событиями периода 
Октябрьской революции и последовавших за этим преобразований. 
Главная базовая характеристика системы (доминирование инсти-
тута власти) не только не исчезла после 1917 г., а получила новое 
развитие, проявившись в жесткой централизации и все усиливающемся 
администрировании, конечным итогом которого явилось образование 
административно-командной системы как особого типа экономического 
порядка  и общественного устройства.

Можно сказать, что на смену монархии пришла власть генеральных 
секретарей, впоследствии – распада СССР, на смену им – власть пре-
зидентов. В новейшей истории был лишь один короткий период в начале 
правления Б.Н. Ельцина, когда доминирование института власти ослаб-
ло и казалось, что все пойдет по-другому. Однако уже вскоре Б.Н. Ельцин 
начал запрашивать у Государственной Думы все новые и новые власт-
ные полномочия, и в конце концов все встало на свои места.

Особенности действия института власти в России напрямую пере-
секаются с широким развитием неформальных отношений, также ухо-
дящих в далекое прошлое страны и ее культуру, когда вера в «купе-
ческое слово» значила гораздо больше, чем какой-либо официальный 
документ. Взаимосвязь между ними, в частности, проявляется в том, 
что при любых попытках ограничить характер властных отношений 
сразу же происходит перенос всей тяжести сделок именно на нефор-
мальные договоренности. Яркий пример этого взаимодействия уже из 
современного периода развития приводит Р.И. Капелюшников [30, с. 
12]. Он касается вошедшего в обиход не только не ординарного, но и 
незаконного обычая заключать договоренности между фискальными 
государственными органами и налогоплательщиками о сроках и 
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размерах предстоящих платежей помимо официально выработанных 
процедур и правил через неформальный двусторонний торг, без которо-
го вопрос вообще не решался.

Из сказанного вытекает в целом парадоксальный вывод о том, что 
существование в российской экономике неформальных отношений было 
и остается не только не случайным явлением, а одним из необходимых 
условий ее нормального функционирования.

Свойство самоподобия практически не заметно в периоды нор-
мального устойчивого развития, но сразу же проявляет себя в перио-
ды революций, радикальных трансформаций, смены типов экономиче-
ского неравновесия, сопровождающегося хаотическими явлениями, по 
существу выступая фактором, тормозящим преобразования, проявля-
ясь как своеобразная экономическая инерция. Мировая история знает 
немало примеров, когда революции в итоге заканчивались полной ре-
ставрацией предшествующих отношений. Однако самоподобие нельзя 
рассматривать только с негативной стороны. Оно выполняет в обще-
ственном развитии своеобразные охранные функции, направляя его в 
соответствии с внутренними факторами, формировавшимися веками, а 
не случайными внешними.

Все сказанное имеет самую непосредственную связь с глобали-
зацией. Выступая по отношению к отдельным странам внешним фак-
тором унификации и единения, она входит в открытое противоречие 
со свойством самоподобия их общественно-экономических и социаль-
но-политических систем и сформировавшимся жизненным укладом, 
которое проявляется в различных формах общественного протеста, 
например, во всерасширяющемся движении антиглобалистов, в кате-
горическом неприятии тех или иных новшеств. Например, Англия, бу-
дучи в Евросоюзе, так и не перешла на единую европейскую валюту, 
а в конечном счёте проголосовала и за выход из него. В любой стране 
Евросоюза по-прежнему сохраняются те или иные идентичные только 
им общественно-экономические формы, структуры и институты. В по-
следние годы очевидны ослабление роли ООН и Совета Безопасности, 
игнорирование многими странами правил ВТО и проведение противо-
речащей им санкционной политики, нарушение международного права, 
выход ряда стран из-под юрисдикции Международного уголовного суда 
и иных надгосударственных образований. 

Нельзя не заметить, что воздействие глобализации на разные 
страны неодинаково. В одних случаях, как правило, при наличии сильно 
выраженных явлений экономического неравновесия ее противоречие с 
самоподобием системы проявляется наиболее резко и положительные 
стороны глобализации не реализуются или реализуются не полно. В 
других случаях дело обстоит иначе. Например, в большинстве Восточ-
ноевропейских стран, перешедших к рынку, картина перехода склады-

валась более спокойно, и по отношению к ним в большей мере реа-
лизовались позитивные стороны глобализации. Это связано с тем, что 
переход осуществлялся здесь в существенно иных социально-экономи-
ческих условиях. Во-первых, не было такого выраженного, как в России, 
длительного экономического неравновесия. Во-вторых, отсутствовало 
такое, как в России, влияние на хозяйственную жизнь института власти 
(за исключением отдельных, сравнительно непродолжительных перио-
дов) и института неформальных отношений. В-третьих, в иных, более 
мягких, формах осуществлялась приватизация. Кроме того, здесь не-
сомненно сказалась общность территориального, экономического и ин-
формационного пространства с развитыми странами Западной Европы, 
а также единство общеевропейских исторических и культурных ценно-
стей, которые, в свою очередь, смягчили, а где-то возможно и свели до 
минимума противоречие между глобализацией и самоподобием их со-
циально-экономических систем.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Глобализация является важнейшим объективным процессом воз-

растания взаимозависимости развития различных стран мира и логиче-
ским выражением усиливающейся интернационализации хозяйствен-
ной и общественной жизни. В различных формах она осуществляется 
в течение столетий, а ее роль и значение в изменении и совершенство-
вании мироустройства трудно переоценить, например, возникновение 
и распространение во всем мире Интернета, современных форм свя-
зи, глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс, Джипиэс 
(GPS) и т.д.

2. Вместе с тем, воздействие глобализации на различные государ-
ства и отдельные стороны и направления развития социально-экономи-
ческих и общественных отношений, на формы общественного сознания 
и культуру не одинаково и имеет не только позитивные, но и негатив-
ные последствия. Оно определяется большим комплексом конкретных 
факторов и условий – уровнем технологического развития, типом и 
степенью экономического неравновесия, особенностями и характером 
национальной культуры, менталитета и др.  При этом позитивные по-
следствия чаще реализуются в высокоразвитых странах, где, например, 
экономическое неравновесие сглажено, а негативные – в слаборазви-
тых и развивающихся, где оно нередко достигает критических (кризис-
ных) значений.

3.  Важнейшим элементом механизма влияния глобализации на 
характер развития социально-экономической системы является ее вза-
имодействие со свойством самоподобия или фрактальности этих си-
стем, означающим устойчивое воспроизводство на различных этапах 
развития одних и тех же ключевых характеристик (свойств) системы, 
хотя и в разных конкретно исторических формах, инвариантных к лю-
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бым организационно-структурным и институциональным преобразова-
ниям. В этом взаимодействии неизбежно возникает противоречие (как 
противоречие между изменчивостью и постоянством), которое в зави-
симости от конкретных обстоятельств может разрешаться в различных, 
в том числе и разрушительных, формах – от полного принятия новых 
ценностей, приносимых глобализацией, до формирования отдельных 
препятствий на пути их реализации или полного отторжения.

4. Исходя из противоречия между глобализацией и самоподобием 
систем, возможность образования даже в перспективе единого мирово-
го государства с единым мировым правительством является невозмож-
ной. Развитие глобализации будет происходить циклически или волноо-
бразно, через спады и подъемы. Понижательная волна фактически уже 
началась и в предстоящие годы будет только усиливаться в соответ-
ствии со своей внутренней логикой развития.
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В условиях перехода к инновационной экономике решение пробле-
мы развития инновационного потенциала пространственных экономи-
ческих систем регионов является одной из наиболее актуальных задач, 
стоящих перед Россией, призванных обеспечить успешное функциони-
рование  национальной экономики и значимое положение в масштабах 
мировой хозяйственной системы. 

Пространственная экономическая система – это взаимодей-
ствующая совокупность традиционных и инновационных организа-
ционно-управленческих отношений, обеспечивающих эффективное 
функционирование ее хозяйствующих субъектов в определенном про-
странственно-временном измерении. Ведущим, основным фактором 
повышения их деятельности является инноватизация.

http://www.investmentrussia.ru/teoriya-investirovaniya/krizisy-v-konomike- rossii- po-godam.html
http://www.investmentrussia.ru/teoriya-investirovaniya/krizisy-v-konomike- rossii- po-godam.html
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По мнению ученого, исследователя в области инноватизации эко-
номических систем М.П. Посталюка, инноватизация представляет собой 
процесс накопления, сохранения, использования и развития инноваци-
онного потенциала хозяйствующих субъектов экономической системы 
и проявляется и реализует ся в двух основных формах экономической 
деятельности хо зяйствующих субъектов – инновационности и иннова-
тивности [1, с. 35]. 

Инновационность – это креативные возможности и способности хо-
зяйствующих субъектов и их реализация в процессе создания различ-
ных типов инноваций. Инновативность – это креативные возможности 
и способности хозяйствующих субъектов и их реализация в процессе 
трансляции, мультипликации  различных типов инноваций посредством 
заимствования [3, с. 78]. 

Для характеристики инновационности и инновативности простран-
ственных экономических систем региона, в частности Республики Та-
тарстан, важен уровень научно-технической и предпринимательской 
активности, который можно определить на основе  различных каче-
ственных и количественных  показателей. К числу таких показателей 
можно отнести [4]:

– показатель численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками по категориям (в чел.);

– показатель числа поступивших патентных заявок и выдачи патен-
тов (в ед.);

– показатель разработанных и используемых передовых производ-
ственных технологий (в ед.);

– показатель эффективно сти системы подготовки научно-
исследова тельских работников (в чел.);

– удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на ис-
следования и разработки (в %);

– удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации (в %);

– коэффициент инновационной активности (в %).
Динамика основных показателей, на основе которых рассчитыва-

ется индекс инновационной дея тельности, свидетельствует о том, что 
начи ная с 2012 г. инновационная ситуа ция в Республике Татарстан по-
степенно улучшалась. Хотя численность исследо вателей и техников по 
итогам 2014 г. не достигла по казателей 2012 г., тем не менее, результа-
тивность НИОКР выросла. Так, число работников в сфере НИОКР 
уменьшилось (таблица 1), а также за метно снизилось число заявок на 
выдачу патентов на изобретения (таблица 2). 

Таблица 1. Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками по категориям в Республике Татарстан (чел.)

Таблица 2. Поступление патентных заявок и выдача патентов (ед.) 

Однако следует отметить, что по итогам 2014 г. патен тов на изобре-
тения и полезные модели было выдано в 1,3 раза больше, чем в 2012 г.

В течение анализируемого периода также выросли затраты на 
осуществление инновацион ных видов деятельности. В абсолютном вы-
ражении (без учета уровня инфляции) они увеличились, по сравнению с 
2012 г., в 1,2 раза и достигли в 2014 г. 12,2 млрд. руб. 

Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на ис-
следования с каждым годом также растет. Если в 2012 г. из бюджета 
финансировалось 36,6% научных исследований, то по итогам 2014 г. 
– 43,6%. Значительным ростом характеризуются и затраты самих орга-
низаций на выполнение научных исследований и разработок.

Приведенные данные позволяют сде лать вывод о том, что на про-
тяжении 2012-2014 гг. индекс инновативности Республики Татарстан 
оставался стабильным, демон стрирующим небольшой рост. 

Инновационный потенциал также определяется и эффективно стью 
системы подготовки научно-исследова тельских работников. Эффектив-
ность послевузовского образования в Татарстане является достаточно 
высокой по сравнению с остальными регионами Приволжского феде-
рального округа. По итогам 2014 г. здесь сосредоточено 36 организаций, 
осуществляющих подготовку докторов и кандидатов наук. При этом в 
связи с реформированием системы высшего образования па феде-
ральном уровне произошло резкое снижение численности ас пирантов. 
Если в 2012 г. в аспирантуре про ходили подготовку 4032 человека, то к 
2014 г. их число уменьшилось до 3603 человек. 

Инновационный потенциал реализуется также в разработанных 
и внедряемых в производ ство новых технологиях, позволяющих по-
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вышать производительность труда и наукоемкость продуктов и услуг. 
Количественные и качественные показатели в этой сфере по зволяют су-
дить о темпах технико-технологической модернизации экономики реги-
она, об уровне инновационной активности субъ ектов производственной 
деятельности. Ста тистические данные показывают, что по срав нению с 
2012 г. в 2013 г. число используемых технологий выросло, но при этом в 
течение года практически не менялось (таблица 3). 

Таблица 3. Разработанные и используемые передовые производ-
ственные технологии (ед.) 

Результативность использования новых технологий выражается 
в объеме инноваци онных изделий, работ, услуг, т.е. товаров, ранее не 
производившихся или подвергших ся в течение тех последних лет раз-
ной сте пени технологическим изменениям. Индекс инновационности 
продукции региона нахо дился на высоком уровне по России и состав-
лял в 2014 г. 18,6%. По данному показателю Республика Татарстан за-
нимает 4-е место сре ди субъектов Федерации.

Последний показатель – инновационная активность организаций 
– характеризует степень участия органи заций в осуществлении инно-
вационной дея тельности в целом или отдельных ее видов в период с 
2012 по 2014 гг. Уровень инноваци онной активности организаций вы-
ражает от ношение числа организаций, практикующих технологические, 
организационные или иные маркетинговые нововведения, к общему 
чис лу обследованных в регионе организаций. В Республике Татарстан 
этот показатель в 2 раза выше общероссийского уровня и составляет по 
состоянию на начало 2015 г. 20,5% (таблица 4). 

Таблица 4. Инновационная активность организаций (%)

Таким образом, послед ние 3 года инновационный потенциал ре-
спублики Татарстан находится в состоянии стагнации: не показывает 
снижения индексов, но при этом и не демонстрирует сколь-либо значи-
мого роста. Отчасти это связано с тем, что в республике не осуществля-

ются масштабные инвести ционные проекты, которые могли бы оказать 
стимулирующее влияние на экономику ре гиона в целом. При плани-
ровании показателей инновационного развития органам регио нальной 
власти следует учитывать не только объективные факторы экономиче-
ской мо дернизации, но и степень восприимчивости населения к техно-
логическим и социальным нововведениям.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость совершенствования методов 

оценки эффективности проектирования  инновационного развития   предпри-
ятий промышленного комплекса, дается характеристика системы индикаторов 
проектирования данных процессов,  раскрываются механизмы  их применения 
в процессе диагностики состояния и управления проектированием инноваци-
онного развития промышленного комплекса  субъектов РФ.

Ключевые слова: проектирование, инновационное развитие, оценка 
эффективности, многофакторная система индикаторов. 

abstract 
The article discusses the need to improve methods of assessing the efficiency of 

the progress of innovative development in industrial complex enterprises. It analyses 
characteristic features of the system of indices of the performance evaluation of these 
processes; it reviews mechanisms of their application in the process of diagnosing 
the state of management of innovative development of the industrial complexes of 
the Russian Federation.

Key words: design, innovation development, performance evaluation, 
multifactor system of indicators.

Промышленные комплексы и их предприятия представляют собой 
локальные экономические системы. Проектирование инновационного 
развития предприятий промышленного комплекса как локальных эконо-
мических систем в рамках эффективно развивающейся региональной 
экономической  системы предполагает следующее:

– Территориально обособленные в пространственном аспекте хо-
зяйственные подсистемы региона должны иметь схожие совокупные 

потенциалы, т.е. разрыв между абсолютными значениями системных 
показателей «сильных» и «слабых» инновационных профилей про-
мышленности муниципалитетов должен быть незначительным. Это 
дает возможность получения определенного синергетического эффекта 
от их внутрисистемного взаимодействия, достаточного для перехода на 
некоторый качественно новый и более высокий уровень инновационно-
го развития.

– Каждая территориально-хозяйственная подсистема региона 
должна выполнять свои функции в рамках единой инновационной по-
литики, перечень которых зависит от специфики структуры инноваци-
онного спроса и ресурсных показателей инновационной деятельности 
конкретной территории.

Для того чтобы активизировать инновационный и экономический 
потенциалы развития слабых территорий, необходимо оптимизировать 
пространственную модель  проектирования инновационного развития 
промышленных предприятий. 

Для достижения поставленной цели исследования предложена си-
стема индикаторов оценки проектирования инновационного развития 
предприятий промышленного комплекса как совокупности территори-
ально-хозяйственных подсистем, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Система индикаторов оценки проектирования иннова-
ционного развития предприятий промышленного комплекса

Элемент системы 
индикативного 

управления иннова-
ционным развитием

Направление 
оценки

Основные индикаторы Пороговые 
значения 

индикаторов 
за 2012 г.

Диагностика инно-
вационного разви-
тия предприятий 
п р о м ы ш л е н н о го 
комплекса (состоя-
ние)

Производство 

Индекс объема промышлен-
ного производства, % 107,0

 Индекс роста стоимости ос-
новных производственных 
фондов 1,2

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 3 544,6

Доля промышленного ком-
плекса в формировании до-
бавленной стоимости, % 40,5

Степень износа основных 
фондов, % 46,3
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Элемент 
системы 

индикативного 
управления ин-
новационным 

развитием

Направление 
оценки

Основные индикаторы Пороговые 
значения 

индикаторов 
за 2012 г.

Диагностика 
инновацион-
ного развития 
предприятий 
промышленно-
го комплекса 
(состояние)

Производство Доля промышленного комплек-
са в структуре ввода основных 
фондов, %

43,0

Уд. вес полностью изношенных 
основных фондов в 
промышленности, в % от общей 
их стоимости

0,1

Объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн. руб.

91 023,2

Объем промышленного 
производства, млн. руб.

1 547 683,5

Инновации

Доля инновационной продукции 
в объеме отгруженной, %

7%

Уд. вес организаций, 
осуществлявших 
технологические инновации в 
промышленном производстве

11,2

Кол-во поданных заявок на 
получение патентов

870,0

Кол-во выданных патентов 546,7

Кол-во созданных передовых 
производственных технологий, ед.

57,7

Кол-во используемых передовых 
производственных технологий, 
ед.

7 289,4

Сумма затрат на 
технологические инновации, 
млн. руб.

35 161,3

Экономика Рентабельность активов 
в обрабатывающей 
промышленности, %

9,7

Кредиторская задолженность 
организаций, без субъектов 
МСП, млн. руб. (ноябрь 2012 г.)

1 150 060,9

Уд. вес убыточных организаций 
в промышленности (в % от 
общего числа организаций)

0,3

Сальдированный финансовый 
результат в промышленности, 
млн. руб.

207 180,9

Элемент 
системы 

индикативного 
управления ин-
новационным 

развитием

Направление 
оценки

Основные индикаторы Пороговые 
значения 

индикаторов 
за 2012 г.

2.1. Стра-
тегическое 
позициониро-
вание

«Инновационная активность 
– Результаты инновационной 
деятельности»; «Количество 
используемых передовых 
производственных технологий 
– Индекс физического объема 
производства», «Затраты на 
технологические инновации – 
Количество созданных передо-
вых производственных техно-
логий», «Объем инновационной 
продукции – Затраты на рубль 
товарной продукции»

П р о с т р а н -
ственное рас-
пределение и 
стратегическое 
позициониро-
вание промыш-
ленного ком-
плекса

2.2. Програм-
мы сотрудни-
чества в ин-
новационной 
сфере

Количество программ сотрудни-
чества; количество совместных 
проектов; объемы финансирова-
ния; ожидаемые результаты

-

2.3. Выход на 
международ-
ные рынки

Количество хозяйствующих 
субъектов, представленных на 
международных рынках; капита-
лизация предприятий промыш-
ленного комплекса; привлечение 
международных финансовых ре-
сурсов в реализацию инноваци-
онных проектов

-

Использование 
и наращивание 
инновационно-
го потенциала

Человеческие 
ресурсы ин-
новационного 
развития

Численность персонала, занима-
ющегося исследованиями и раз-
работками, чел.

39 099,6

Кол-во докторов и кандидатов наук 5 615,9

Кол-во организаций, ведущих 
подготовку аспирантов, ед.

69

Р е с у р с н ы й 
потенциал

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки, млн. руб.

34 882,0

Материалоемкость инновационной 
деятельности (затраты на технолог. 
инновации / кол-во созданных пе-
редовых производств. технологий) 

1 150,4

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб.

364 961,3
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Суть выбранной методики заключается в том, что для промышлен-
ного комплекса (можно в разрезе отраслей или предприятий) рассчиты-
вается средняя многомерная:

Yjk=(∑Xij/Xiсредн.)/Ni,                  (1)
где Yjk – значение многомерной средней по К-му блокуj-го промышленного 

комплекса административно-территориальной единицы (J = 1, 2, 3, …….43);
Xij – значение i-го показателя у j-го промышленного комплекса админи-

стративно-территориальной единицы в данном блоке;
Xiсредн. – среднее значение i-го показателя у j-го промышленного комплекса 

административно-территориальной единицы в данном блоке;
Ni – количество показателей в каждом блоке.

Реализуя многомерный подход к оценке уровня проектирования 
инновационного развития  промышленного комплекса, представляется 
возможным увязать  воедино различные грани приведенной к единому 
основанию  величины разнообразных отраслевых показателей в дина-
мике, сводя к минимуму  вероятность  получения ошибочной оценки по 
мере увеличения числа рассматриваемых  индикаторов.

Необходимо отметить, что такие индикаторы, как степень износа 
основных фондов, кредиторская задолженность организаций, без субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (МСП), удельный вес 
убыточных организаций в промышленности, а также материалоемкость 
инновационной деятельности (затраты на технологические инновации / 
кол-во созданных передовых производственных технологий) учитыва-
лись в расчете интегрального значения индикаторов по каждой группе 
как (1-значение показателя). Это обусловлено тем, что данные инди-
каторы имеют обратную связь с результирующим индикатором, отра-
жающим уровень проектирования инновационного развития промыш-
ленного комплекса. Пороговые значения индикаторов предлагается 
определять как средние величины по группе субъектов Российской Фе-
дерации, в которых наиболее развит промышленный комплекс. 

Интегральный индикатор уровня проектирования инновационного 
развития предприятий промышленного комплекса определяется путем 
сложения многомерных средних. Соответственно чем выше значение 
интегрального показателя, тем выше уровень проектирования иннова-
ционного развития предприятий промышленного комплекса. 

Многофакторная система диагностики состояния и управления 
проектированием инновационного развития промышленного комплекса 
14 субъектов РФ, на долю которых приходится более половины россий-
ского объема промышленного производства, позволила сделать следу-
ющие выводы.

Наиболее высокий уровень инновационного развития предприятий 
промышленного комплекса наблюдается в таких субъектах РФ, как гг. 

Москва, Санкт-Петербург, Московская область; именно в них сосредото-
чен наиболее высокий ресурсный потенциал, в том числе человеческие 
ресурсы инновационного развития промышленности. Наглядно значе-
ние интегрального индикатора инновационного развития промышлен-
ного комплекса представлено на рис. 1.

Рис. 1. Значение интегрального индикатора проектирования инновационного 
развития предприятий промышленного комплекса в разрезе 14 субъектов РФ

Анализ также показал, что обеспечение оптимальной эффективно-
сти инновационного проектирования развитием предприятий промыш-
ленного комплекса возможно за счет интенсификации инновационной 
деятельности  территориально-хозяйственных подсистем российского 
промышленного комплекса. Резервы для этого имеются практически  по 
всем стратегическим зонам российской промышленности, которые име-
ют средний рейтинг  инновационного развития. 

Ключевым элементом системы проектирования инновационного 
развития предприятий промышленного комплекса на мезоуровне долж-
на стать многофакторная диагностика с использованием интегрального 
индикатора с последующим присвоением рангов в зависимости от уров-
ня инновационного развития. Диагностика инновационного развития 
промышленного комплекса позволит при проектировании инновацион-
ного развития предприятий промышленного комплекса своевременно 
выделять территории, в которых наблюдается отрицательная динамика 
развития. Результаты анализа следует учитывать при  проектировании 
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стратегии инновационного развития предприятий промышленного ком-
плекса в разбивке по отраслевым и межотраслевым кластерам. 

Таким образом, многофакторная система диагностики инноваци-
онного развития промышленных предприятий региона, в зависимости 
от влияющих на его динамику индикаторов, с учетом взаимосвязи с по-
казателями структурно-динамического, дескриптивного и компаратив-
ного анализа позволяет комплексно рассмотреть достигнутый уровень 
инновационного развития, потенциал и ресурсную обеспеченность. А 
это, в свою очередь, даст возможность  наиболее достоверно оценить 
эффективность реализации инновационных проектов на предприятиях 
промышленного комплекса.
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Аннотация
В статье рассмотрены закономерности и факторы трансформации струк-

тур экономического развития в контексте исторического развития.
Ключевые слова: теории роста и экономического развития, законо-

мерности трансформации структур экономического развития и роста, ин-
новационный рост страны.

Abstract
The article describes the patterns and factors of transformation of the structures 

of economic development in the context of historical development.
Key words: theories of growth and economic development, consistence 

patterns of transformation of the structure of economic development and growth, 
innovative growth of the country. 

Закономерности трансформации структур экономического разви-
тия и  роста являются взаимосвязанными понятиями. Естественно, что 
развитие экономики является приоритетным, как основание для роста 
в долгосрочном периоде. Экономический рост – основополагающий 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=510457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=510457&selid=11394915


ЭКОНОМИКА

69

ЭКОНОМИКА

68 Вестник «ТИСБИ» 4’16 Вестник «ТИСБИ» 4’16

фактор и критерий устойчивого развития. Определяющим для эконо-
мического роста является оптимальная структурная трансформация 
экономической системы или подсистемы. Одним из базовых условий 
трансформации является наличие адекватного инфраструктурного обе-
спечения. Если рассматривать экономический рост в рамках поступа-
тельного экономического развития, то это позволяет говорить о динами-
ке процесса, его ориентации на перспективу, которая формируется под 
воздействием экономических закономерностей и системы факторов их 
обеспечения.  

Следовательно, теории роста и экономического развития – это не 
только комплементарные понятия, они обусловлены действием адек-
ватных экономических законов и закономерностей, прописаны в эконо-
мической теории как модели и алгоритмы экономического роста и раз-
вития.

В период первоначального накопления капитала, когда происходи-
ло формирование рыночных закономерностей и факторов трансфор-
мации теории структур экономического развития, был заметным рост 
производства, техники, науки, торговли и промышленности. А.Смит 
ввел понятие первоначального накопления капитала и раскрыл факто-
ры, его обеспечивающие. Проблемы трансформации структур экономи-
ческого развития были приоритетными для данной школы. Особенный 
акцент ставился на исследовании его закономерностей, определяющих 
длительный рост совокупного дохода и продукта страны. В частности, 
для А.Смита, Д.Рикардо, Т.Мальтуса наибольший интерес представля-
ли: закономерности взаимодействия между темпами роста населения 
и доходами на душу населения, технологического прогресса (включая 
специализацию труда и внедрения новых методов производства). Кон-
цепцию закономерного экономического роста и развития капиталисти-
ческого производства, основанную на теории прибавочной стоимости,  
сформировал К.Маркс. Он доказал, что основным двигателем роста и 
развития капиталистической экономической системы является приба-
вочная стоимость. Прирост богатства страны как закономерного про-
цесса, обусловленный наличием факторов производства и их произво-
дительностью обосновал Дж.С. Милль  [5, с. 10].

Основные характеристики закономерного взаимодействия эко-
номического роста и развития в неоклассический период были даны 
П.Самуэльсоном. Он утверждал, что закономерное развитие  стран 
проявляется  в росте численности населения, масштабов производства, 
уровня жизни, свободного от работы времени и т.д. [6, с. 345].

В эпоху маржинальной революции закономерности и факторы 
трансформации структур экономического развития нашли отражение в 
моделировании этих процессов с использованием экономико-матема-
тических методов, с применением компьютерных технологий, которые 

позволили внедрить математическое представление об экономических 
закономерностях и факторах трансформации структур экономического 
развития, что позволило стать экономической теории эксперименталь-
ной наукой. Процесс подтверждения гипотез происходит при помощи 
имитационного компьютерного эксперимента. Применение моделей 
экономического роста позволяет наиболее оптимально сформулиро-
вать изменение структуры факторов экономического развития.

Существует несколько школ, рассматривавших основы моделиро-
вания экономического роста и развития: неокейнсианство, неокласси-
ческая школа, историко-социологическая школа.

Зародившись в середине XX века, неокейнсианство, в лице 
Р.Харрода, предложило динамические модели экономического роста [8.] 
Он рассматривал отношения роста и рабочей силы, наличного капита-
ла, дохода на душу населения, НТП. Р.Харрод представил следующую 
систему уравнений: уравнение, демонстрирующее экономический рост, 
гарантированный рост и возможный рост. Также термин «коэффициент 
капитала» был введен Р.Харродом для описания капиталоемкости на-
ционального дохода. Данный термин отражает, как НТП влияет на эко-
номику. 

Уравнение Р.Харрода:
                                      G*C = S,                                                        (1)
где, G –доля выпуска за предыдущий период;
С – коэффициент капитала;
S – доля сбережений в национальном доходе.

Р.Харрод ввел в научный оборот понятия гарантированного и есте-
ственного роста. Гарантрованный рост представляет собой рост вы-
пуска продукции в случае выполнения ожиданий предпринимателей о 
полной загрузке производственных мощностей. Необходимо учитывать, 
что при производстве труд и капитал не могут замещать друг друга, так 
как цены труда и капитала являются фиксированными. Естественный 
рост подразумевает рост выпуска товаров при полной занятости. Дан-
ный тип роста обуславливается темпами роста предложения и произво-
дительности труда. 

Е.Домар предложил следующую модель роста с опорой на инве-
стиции: инвестиции формируют доход и ведут к закономерному росту 
предложения. Необходимо лишь определить их объемы, которые смогут 
послужить росту дохода. Занятость представляется следующим обра-
зом: отношение дохода к производственной мощности. Темп уравнове-
шенного роста определяется им как темп прироста инвестиций, который 
сглаживает прирост спроса и предложения. Величина обратной капита-
лооемкости уравновешенного роста отражена в термине «капиталоот-
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дача». Отсюда следует, что существует единая модель неустойчивого 
равновесия Харрода-Домара.

Экономические параметры представляют возможность предугады-
вать ожидаемые темпы закономерного экономического роста и разви-
тия, где расчетные темпы будут отличаться от фактических. При высо-
ких темпах экономического роста коэффициент капиталоемкости будет 
стимулировать рост. При условии депрессии уменьшающиеся темпы 
роста будут недостаточными. Вышеупомянутая модель будет представ-
лять кривую в достаточно длительный период. Условия для поддержа-
ния постоянного роста учтены в данной модели.

У.Ростоу [12, с. 154-186] рассматривал теорию стадий экономиче-
ского роста, которая оказала большое воздействие на закономерное 
изменение структур экономического развития. Он выделил следующие 
стадии: «традиционное» общество; период формирования базы для 
«взлета»; «взлет»; развитие к зрелости; эпоха широкого потребления. 
Эти стадии выявлены в процессе закономерного развития техники, от-
раслей хозяйства, производственных накоплений в национальном до-
ходе, потребления и др. Под воздействием данной теории было создано 
множество современных  концепций трансформации структур экономи-
ческого развития. Две из них явились приоритетными для формиро-
вания теорий трансформации структур экономического развития: нео-
кейнсианство (теория макроэкономического развития) и неоклассицизм 
(теория производства).

Отличительная особенность неоклассическиой модели трансфор-
мации структур экономического развития: производственная функция, 
разработанная Ч.Коббом и П.Дугласом. Функция, представленная дан-
ными учеными, применяется для оценки факторов роста и НТП:

                                       Q = A.LaK(1-a),                                                (2)
где Q – функция от вложенного труда  L и капитала K;  a,  (1-a) – эластич-

ности, выступающие в роли коэффициентов чувствительности изменения тем-
пов прироста продукции при изменении темпов прироста каждого из основных 
факторов при фиксированном другом.  

Р.Солоу, модифицировав данную формулу, подсчитал зависимость 
закономерного экономического роста США от НТП. Следовательно, ин-
новатизация  выступает здесь как его фактор, который приносит допол-
нительный доход. На сегодняшний день инновация рассматривается 
как источник добавочного роста, с учетом факторов производства. По-
этому неоклассики выступают  за изучение инновационных  факторов, 
определяющих темпы роста и развития экономики.

Р.Солоу [9, с. 478] рассматривает способ воздействия НТП на уро-
вень жизни и его улучшение. Разработанная им  модель раскрывает 

равновесные направления экономического роста и взаимосвязь нако-
пления капитала и сбережений. Использование этой модели необходи-
мо при объяснении и прогнозировании экономических процессов в дол-
госрочный период. Р.Солоу доказал, что деловая активность в США в 
послевоенные годы была обусловлена увеличением капитала, причем 
большая часть – за счет инноваций. Именно НТП представляется как 
основная предпосылка для экономического роста. По мнению Р.Солоу, 
НТП и инновации, обеспечивающие эффективный расход ресурсов, яв-
ляются основными факторами закономерного экономического роста и 
развития.

Началом серьезных исследований инноваций и их роли в законо-
мерных трансформациях структур экономического развития послужи-
ли работы Н.Д. Кондратьева [2]. Рассматриваемые им большие циклы 
конъюнктуры (длинные волны колебания деловой активности) иници-
ировали дальнейшее изучение причин данных циклов и их продолжи-
тельность. Н.Д. Кондратьев объяснил связь увеличительных и уменьши-
тельных стадий больших циклов с периодами технических изобретений 
и их внедрения,  то есть наиболее важной причиной закономерных 
трансформаций структур экономического развития были признаны ин-
новации и инновационные процессы.

На основе кандратьевских циклов Й.Шумпетер [10] разработал ме-
тодологические основы общей теории инноватизации структур эконо-
мического развития. Данная теория стала фундаментом современной 
эволюционной теории развития экономики. По его мнению, инновации 
актуализируют деловую активность, являются проявлением технологи-
ческого переворота. При создании, накоплении, сохранении и реали-
зации инноваций происходит неоднозначная трансформация структур 
экономического развития: одновременно с созидательным эффектом 
проявляется разрушительный эффект, который нарушает равновесие 
экономической системы, вызывает уход с рынка старых технологий и 
иных структур, но созидательный эффект проявляется в новых перспек-
тивных отраслях экономики, что ведет к огромному росту экономики и 
улучшению уровня жизни людей. Следовательно, инновации являются 
двигателем закономерной трансформации структур экономического 
развития, определяют его эффективность, увеличение производитель-
ности труда. Путь к новому кондратьевскому циклу лежит во внедрении 
инноваций. Отсюда следует, что совместное применение данных теорий 
позволяет дать следующее название единой теории: «теория инноваци-
онно-циклического экономического развития Шумпетера-Кондратьева».

Рассматривая периоды депрессии, следует отметить, что именно 
тогда экономика наиболее всего воспринимает инновации. Депрессия 
формирует условия поиска возможностей для выживания, а инновации 
могут послужить такими возможностями. Данное предположение было 



ЭКОНОМИКА

73

ЭКОНОМИКА

72 Вестник «ТИСБИ» 4’16 Вестник «ТИСБИ» 4’16

выдвинуто Г.Меншом, который назвал это явление «триггерным эф-
фектом депрессии», так как депрессия инициирует процесс инновати-
зирования. Также данным ученым было доказано, что инновационный 
процесс не является равномерным, и каждый раз данный процесс оста-
навливается на образовании определенных инноваций.

К.Фримен [11] постулировал, что данный процесс происходит в 
момент диффузии, которая является системой, объединяющей инно-
вации. Время запуска процесса инноватизации достаточно длительное, 
охватывает фазу депресии и оживления. 

Г.А. Фельдман  [7, с. 104], являясь представителем российской 
школы экономики, представил основы теории экономического роста в 
отношении к плановой экономике. Исходной основой для его модели 
послужили схемы воспроизводства К.Маркса [4, с. 213]. 

Ряд коэффициентов был выдвинут данным ученым, все они харак-
теризовали эффективность экономики и источники роста. Отсюда им 
была выявлена взаимосвязь между инвестициями, экономическим ро-
стом, капитальным фондом, темпами роста национального дохода и др.

«Современный экономический рост» как термин был введен 
С.Кузнецом[3]. Он трактовал данное понятие как постоянный, беспре-
рывный рост производства валового общественного продукта на душу 
населения.

В 90-х годах множество работ было посвящено выделению эко-
номического роста из общих понятий расширенного производства, 
экономического развития. Следовательно, взгляды на факторы роста 
расширились и обрели новый виток развития. Существующие факторы 
пополнились такими факторами, как институциональный, экономиче-
ский, экологический и др. Сложные социометрические модели при изу-
чении факторов роста также были использованы современными иссле-
дователями. А.Н. Илларионов занимался исследованием взаимосвязи 
размера государственных доходов и экономического роста; В.Попов 
рассматривал взаимосвязь институтов и экономического роста. Отече-
ственные экономисты Е.Т. Гайдар, Л.И. Абалкин [1, с. 3-10] изучали про-
блемы роста, разработки политики в целях поддержания экономическо-
го роста отечественной экономики.

Проведя анализ трансформации структуры факторов экономиче-
ского роста и развития, нами выявлено, что в целях обеспечения ин-
новационного роста страны высокоразвитый сектор знаний является 
обязательным, сюда входят новейшие разработки и исследования. Так-
же немаловажным является формирование высокоэффективной наци-
ональной системы по инноватизации всех сфер жизни, которая будет 
включать в себя преобразование новых разработок в услуги, продукты 
и пр., что и является базисом стабильного экономического роста. Сле-

довательно, экономический рост – инновационный процесс, связанный 
с макросистемой множества новшеств и инноваций.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития современной Интернет-эко-

номики, динамики использования поисковых программ, эффективности соци-
альных сетей в глобальном информационном пространстве.
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Abstract
The article describes the issues of  modern Internet economy, the dynamics 

of the use of search programs, the effectiveness of social networks in the global 
information space.
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На сегодняшний день редко кто может представить свою жизнь без 
всемирной сети Интернет. В любой сфере деятельности специалисты 
любой профессии используют глобальную сеть. Нельзя однозначно 
утверждать о добре или зле, что касается Интернета. Все зависит от 
направления мыслей, желаний и действий во всемирной паутине. Безу- 
словно, фактом остается то, что развитие информационных техноло-
гий значительно сказалось на экономике XXI века. Это касается всех 
сфер производства, менеджмента, торговли, культуры, общения между 
людьми. Как следствие, эффективность экономической деятельности 
в современном мире непосредственно находится в зависимости от ин-
тенсивности преобразования информации, а кульминацией эволюции 
информационно-коммуникационных технологий стало появление Ин-
тернета и Интернет-экономики, в частности.  В узком смысле Интернет-
экономика – это применение современных информационных техноло-

гий в производстве, управлении и бизнесе [1]. При этом существует ряд 
близких определений, которые можно использовать в экономике нарав-
не с вышесказанной категорией: сетевая экономика; электронная ком-
мерция; электронный бизнес; новая экономика. Как правило, под сете-
вой экономикой понимают применение современных информационных 
технологий в бизнесе, а именно среду, в которой компания или человек, 
находясь в любой точке экономической системы, имеет все шансы кон-
тактировать свободно и с минимальными затратами с иной компанией 
или группой людей для совместного ведения бизнеса [2]. Таким образом, 
термины «Интернет-экономика» и «сетевая экономика» оказываются 
взаимозаменяемыми. Следует, однако, различать Интернет-экономику 
как совокупность видов экономической деятельности, которая осущест-
вляется на базе Интернета, и весь комплекс экономических отношений, 
складывающихся в Интернете между домашними хозяйствами, пред-
принимателями и государственными органами. Итак, синонимичные по 
сути своей термины «Интернет-экономика» и «сетевая экономика» в не-
которых контекстах могут иметь немного разный смысл. Соответствен-
но, сетевой экономикой будет экономика, связанная с производством 
и распределением сетевых благ [3]. Электронную коммерцию принято 
трактовать как процесс купли-продажи, передачи или обмена матери-
альными продуктами, услугами или информацией посредством ком-
пьютерных сетей. Исходя из данных определений, можно сказать, что 
электронная коммерция – это всего лишь часть Интернет-экономики, 
одно из направлений электронного бизнеса. Электронный бизнес – это 
сплочение традиционных информационных систем и Интернета, пред-
полагающее соединение на базе Web-технологий ключевых подсистем 
бизнеса с аудиторией – потребителями, поставщиками, работниками и, 
вполне возможно, с контролирующими и надзорными органами государ-
ственной власти [4].  Что касается термина «новая экономика», появив-
шегося в начале 1980-х гг., то сначала он использовался для описания 
экономики в сфере услуг. Однако с начала 1990-х гг. данный термин стал 
использоваться для описания высокотехнологичной (особое внимание 
уделяли отраслям, производящим информационно-коммуникационное 
оборудование) постиндустриальной экономики, где низкий уровень ин-
фляции сочетается с высокой занятостью, и которая вышла на предполо-
жительно бескризисный путь развития благодаря использованию новых 
факторов экономического роста. Итак, термин «новая экономика» – бо-
лее подходящее название для описания мировой экономики в последнем 
десятилетии XX века. Таким образом, можно считать, что новая экономи-
ка – это такое влияние высоких технологий на экономику, которое ведет к 
изменению отдельных макроэкономических параметров [5]. 

Что касается уровня деловой активности в рамках Интернет-эко-
номики, то она, как и степень ее влияния на традиционную экономику 
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и общество в целом, напрямую зависит от численности Интернет-поль-
зователей. Регулярный мониторинг и анализ данных об Интернет-ауди-
тории начали вести с середины 1990-х гг. Начиная с 1995 г., в Интернет-
браузерах стал использоваться современный графический интерфейс. 
В январе 2015 г. Интернет-пользователей в мире насчитывалось свыше 
2 млрд., что составляло около 30% населения планеты. В тот же момент 
количество абонентов мобильной связи по миру превышало 5,8 млрд., 
то есть 86%, на основании чего можно было и дальше ожидать рост Ин-
тернет-пользователей за счет распространения передачи данных в мо-
бильных телефонах. Специфической социальной функцией Интернета, 
влияющей на динамику и структуру онлайн-экономических отношений, 
является то, что информация в Интернете, как и сами Интернет-техно-
логии, способствуют формированию различных сетевых сообществ, то 
есть групп людей с общими интересами, которые взаимодействуют че-
рез Сеть. Существование социальных сетей говорит о том, что Всемир-
ная Паутина соединяет не только Web-страницы, но и людей различных 
социальных слоев и различной ментальности. Социальными сетями се-
годня охвачено более 22% пользователей всей планеты [6]. 

Теперь рассмотрим поисковые системы, без которых невозможно 
развитие Интернет-экономики. Согласно последним источникам доля 
популярности поисковиков зависит от их способности быстро и каче-
ственно предоставить пользователю нужный аккаунт. Ниже, на рис. 1, 
видна доля каждого поисковика на современном рынке информацион-
ных услуг: Яндексом пользуются 58% пользователей, про Google не за-
бывают более 41%, Мейл предпочитают чуть более 6% пользователей. 
Рамблер, Бинг и Яхоо – в аутсайдерах.

Рис. 1. Рейтинг поисковых систем за сентябрь 2016 г. [10]

В последнее время в профессиональной среде разработчиков 
большинство представителей которой обижены на поисковую систему 
Яндекс за то, что она опознает «черные методы» раскрутки сайта и за 
это их блокирует, многие говорят о снижении популярности Яндекса и 
росте популярности Google [7]. Однако с этим мнением можно поспо-
рить. Яндекс – наш отечественный поисковик, предпочитаемый многи-
ми пользователями, не собирается сдавать свои позиции, а рост показа-
телей Google объясняется весьма прозаическими причинами, о которых 
будет говориться далее. По данным статистики Яндекс – по-прежнему 
самая популярная поисковая система в России. Однако доля Google в 
мире растет. С чем это связано?

 
Рис. 2. Динамика популярности поисковиков с 2010 по 2015 гг. [10]

Рис. 3. Сравнительная динамика популярности поисковиков Яндекс и Google
с 2010 по 2015 гг. [10]
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Диаграмма на рис. 3 показывает, как изменилась доля Яндекса и 
Google в период с 2010 по 2015 гг. Большой скачок вверх Google осу-
ществил в 2015 г., что связано с ростом мобильного трафика: все чаще 
люди заходят в Интернет с мобильных устройств и планшетов, на мно-
гих из которых установлен поисковик Google по умолчанию. По своему 
назначению или даже лени люди не стремятся изменить настройки по 
своему усмотрению, что в совокупности дает неплохие показатели для 
поисковой системы Google в динамике 2014-2015 гг. Согласно сведени-
ям TNS Web Index из 82 млн. пользователей Интернета 50 млн. поль-
зователей выходят в Интернет посредством мобильного устройства. 
Прирост новых пользователей глобальной сети составляет 5% в год, 
причем происходит он за счет увеличения мобильной аудитории. Для 
10% населения России мобильное устройство является единственным 
средством доступа в Интернет [8]. Хотя в России более половины поль-
зователей предпочитают поисковик Яндекс, он не определяет мировые 
тенденции развития Интернета. Здесь правила устанавливает система 
Google – самая известная в мире. Данный поисковик еще в 2014 г. пред-
упредил веб-мастеров, что особенную роль в современном виртуаль-
ном мире обретут сайты, которые преимущественно адаптированы для 
просмотра на мобильных гаджетах [9]. Это касается и развития Интер-
нет-экономики, так как многие бизнесмены предпочитают вести свои 
дела «на ходу», по принципу «время – деньги». На динамику развития 
мобильного рынка повлиял также рост числа пользователей, которые 
совершают разовые покупки с помощью мобильных телефонов. 

Рис. 4. Доля трафика социальных сетей за 2013-2015 гг. [10]

На развитие Интернет-экономики большое влияние также оказы-
вают социальные сети. На рис. 4 видно, как изменилось соотношение 
популярности различных социальных сетей за минувшие три года.

Социальные сети с каждым годом набирают популярность и не те-
ряют своей актуальности по сей день. Любители активного общения в 
сетях делятся друг с другом полезными ссылками. С помощью социаль-
ных сетей возможно привлечение массовой аудитории для бизнес-про-
ектов, что способствует расширению сферы влияния Интернет-эконо-
мики.

Вывод: поисковые системы играют важную роль в развитии Интер-
нет-экономики и Интернет-общения. Эффективность их использования 
предполагает обоснованный выбор, включая цели и задачи, которые 
ставит перед собой пользователь. Развитие поисковиков зависит от 
многих факторов, включая ориентацию на определенную социальную 
группу людей и современные технические средства связи. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы транснационализации процессов кла-

стеризации инвестиционных структур национальных экономических систем, 
современное состояние данных процессов, их эффективность, факторы ее 
обеспечения и основные направления развития в условиях глобализации.
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Abstract
The article examines the processes of transnationalization clustering of 

investment structures of national economic systems; the current state of these 
processes, their efficiency, factors of its maintenance and basic development trends 
in the context of globalization.

Key words: clustering, transnationalization, cluster, cluster education, 
innovations.

Инноватизация представляет собой процесс, за счет которого про-
исходят накопление, сохранение, использование и развитие инноваци-
онных возможностей хозяйствующих субъектов экономических систем. 
Инноватизация осуществляется в различных организационно-управ-
ленческих формах [1].  В современных условиях наиболее продуктив-
ной организационно-управленческой формой инноватизации является 
кластеризация.

В современном обществе важнейшими факторами конкуренто-
способности региональной экономики становятся ее инновационные 
системы, способные создать или принять передовые технико-техноло-
гические, организационно-управленческие, социально-экономические, 
институциональные формы инновационной деятельности и взаимодей-
ствия бизнеса, власти и социума [2].

Эффективной формой самоорганизации, необходимой для успеш-
ного развития в условиях глобализации, когда региональным границам 
не всегда удается выступать в качестве экономического контроллера, 
является кластер, выступающий как среда функционирования бизнес-
процессов [3]. Согласно теории основоположника кластерного подхода 
Майкла Портера «кластер – это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга» [4]. Кластеры как основа данно-
го процесса – это группы, «сгустки», сети традиционно-инновационных 
конкурентоспособных хозяйствующих субъектов реального и финансо-
вого секторов экономики в рамках отдельных отраслей или локальных 
образований, которые стремятся занять, сохранить и развивать лиди-
рующие позиции на рынке с целью максимизации коммуникативно-си-
нергетической эффективности [5]. Создание и улучшение деятельности 
региональных кластерных образований представляют собой эффектив-
ный механизм, за счет которого осуществляется привлечение прямых 
зарубежных инвестиций и активизируется внешнеэкономическая инте-
грация. Данные процессы осуществляются посредством качественного 
увеличения кадрового и инфраструктурного потенциалов, установления 
требуемого учета запросов бизнеса в пределах инструментов планиро-
вания территориального характера.
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Региональным кластерам принадлежит важная роль в развитии 
экономики государств и регионов. Потенциал кластера как устойчивого 
партнерства взаимосвязанных субъектов хозяйствования, как правило, 
выше простой суммы потенциалов обособленных элементов. Данное 
приращение складывается в результате совмещения конкуренции и ко-
операции, сотрудничества и продуктивного применения возможностей 
партнеров [6]. В результате развития кластерных образований стимули-
руется рост производительности труда, создаются новые фирмы и но-
вые рабочие места, формируются конкурентные преимущества и бренд 
региона, что содействует увеличению притока инвестиций в регионы.

Национальным экономическим системам следует осуществлять 
активный процесс стимулирования эффективного привлечения челове-
ческих и интеллектуальных ресурсов, капитала зарубежных организа-
ций в регион, усиливать кооперацию, обмен и партнерство в пределах 
региона, налаживать партнерские отношения с иностранными кластер-
ными образованиями. То есть региональному кластеру необходимо 
стать территорией, на которой происходит непрерывная циркуляция 
человеческих ресурсов, предприятий и технологий. В данной ситуации 
межкластерные обмены международного характера являются крайне 
выгодными.

В результате усиления и развития таких процессов, как глобали-
зация, увеличение мировой конкуренции, стремительное развитие тех-
нологий, создается объективная предпосылка смены управленческой 
парадигмы национальных экономических систем [7]. Одно из условий 
улучшения позиций на международном рынке – это укрепление в пре-
делах функционирования кластерных образований партнерских связей 
хозяйствующих субъектов: производителей, потребителей, поставщи-
ков, научно-исследовательских институтов, образовательных учрежде-
ний, финансово-кредитных институтов, инвестиционных компаний, вен-
чурных компаний, инжиниринговых центров.

Увеличение уровня и значимости страны в международных эконо-
мических и политических отношениях вынуждает ее к поиску и форми-
рованию альянсов с другими государствами, что вызывает успешное 
развитие государства, рост его устойчивости. В настоящее время меха-
низм функционирования кластеров приобретает статус новой мировой 
стратегии экономического роста. На сегодняшний день кластеры выхо-
дят на новый этап развития. 

Национальные границы в условиях глобализации экономики не 
всегда работают в качестве экономических регуляторов, поэтому тре-
буются новые формы организации бизнеса и его взаимодействия с ор-
ганами власти и общества [8]. Следующим этапом вслед за кластериза-
цией в рамках локального образования, которая действует в пределах 
границ одного региона, является кластеризация межрегионального, 

транснационального и трансграничного масштаба, когда создаются вза-
имодействия сотрудничества на уровне межрегиональных, транснацио-
нальных и трансграничных сетей.

В такой ситуации следует использовать, кроме традиционных форм 
взаимосвязей, например, межгосударственные формы партнерства, но-
вые инновационные формы кооперации, характерные для нынешней 
экономики, к которым относятся кластеры. В условиях глобализации  
экономическое восприятие выходит за рамки регионов или националь-
ных границ, так как возникают новые инновационные механизмы инте-
грации и кооперации, к которым относятся кластеры.

Кластеризация способствует специализации и увеличению разде-
ления труда в регионе, что содействует предоставлению возможностей 
отдельным предприятиям совмещать преимущества эластичности, 
следующие из незначительного масштаба в пределах организации, с 
уменьшением затрат от границ и масштаба на уровне кластерного об-
разования. Организации-участники кластерного образования имеют 
возможность кооперации по поводу ключевой деятельности при ис-
пользовании собственных основных особенностей для дополнения друг 
друга. Функционируя совместно, предприятия способны осуществлять 
привлечение ресурсов и услуг, которые были не достижимы для них 
изолированно. Но кластер не в состоянии использовать весь свой по-
тенциал для развития на долгосрочной основе при условии, что фирмы 
– участники кластерного образования опираются лишь на внутренние 
рынки, знания и технологии, которые циркулируют в локальной систе-
ме взаимодействия. Внешние связи придают сети местного взаимодей-
ствия конкурентные преимущества, потому что таким образом в кластер 
поступают новые технологии, субконтракты и знания.  

Данный вывод является особенно актуальным в ситуации про-
должающегося процесса глобализации и периодически возникающих 
экономических кризисов. В настоящее время предприятия малого и 
среднего бизнеса, действующие изолированно, постепенно теряют кон-
курентоспособность [9]. Поэтому происходит усиление процессов кла-
стеризации.

Кластерные образования функционируют, налаживая отноше-
ния друг с другом, которые складываются исходя из: общих или вза-
имодополняющих производственных процессов, продукции, основных 
используемых технологий, потребностей для обеспечения ресурсами 
естественного характера, требований к умениям и ноу-хау, каналов рас-
пространения товаров, работ и услуг.

Современные кластеры строят взаимоотношения друг с другом по 
горизонтали и по вертикали. Горизонтальные взаимоотношения проис-
ходят за счет комплементарности производимой продукции и за счет 
применения схожих, специфических технологий, институциональных 
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подходов и т.д. Вдобавок привлекательность кластерных образований 
приобретает более очевидный уровень при условии того, что у них 
сформировались крепкие связи с кластерными образованиями других 
регионов, и особенно других стран, что является все более значитель-
ным фактором в ситуации усиления глобализации и транснационализа-
ции экономических процессов. 

Транснационализация процессов кластеризации представляет со-
бой процесс формирования стабильных связей между кластерными об-
разованиями, который осуществляется на основе комплементарности 
в мировом масштабе и приводит к возникновению новых рынков, повы-
шению международной инновационной, инвестиционной активности в 
глобальном масштабе, увеличению уровня конкурентоспособности кла-
стерного образования, организаций – участников кластера и в целом тер-
ритории, где расположено кластерное образование, в результате увели-
чения  научных, деловых, технологических и культурных взаимодействий.

Транснационализация бизнеса приводит к постепенному внедре-
нию в хозяйственную практику менеджмента территорий трансграничных 
и транснациональных кластерных инициатив, предполагающих развитие 
взаимоотношений между государствами. Этот процесс закономерен и 
связан с необходимостью удовлетворять растущие потребности людей, 
поиска новых вариантов для экономии и взаимодополнения конкурент-
ными преимуществами партнеров в международном масштабе.

Активизация подобных механизмов возникает исходя из того, что 
формирование кластеров такого формата способствует обеспечению 
положительной динамики развития и недопущению эффекта изолиро-
ванности, который, как правило, является причиной некачественного 
совершенствования кластерных образований.

Транснационализация процессов кластеризации предоставляет 
большое количество преимуществ:

– увеличение экспортно-ориентированных механизмов, открываю-
щих удобный и простой доступ на мировые рынки;

– интеграция в мировое пространство и преодоление эффекта изо-
лированности;

– передача прав по использованию объектов интеллектуальной 
собственности иностранным партнерам на собственные технологии или 
продукцию и извлечение прибыли от платежей за пользование лицен-
зией;

– уменьшение цепочки производства вертикального характера в 
связи с увеличением импорта некоторой продукции;

– партнерство по НИОКР;
– локализация производственных мощностей в иностранных госу-

дарствах для успешной адаптации производимой продукции к зарубеж-
ным стандартам.

Связи внешнего характера необходимы для того, чтобы преодолеть 
ловушки самозамкнутости. Для выхода на мировой рынок необходимы 
инвестиции. Также выход на мировой рынок увеличивает неопределен-
ность. Эффективное сотрудничество в инновационно-инвестиционном 
процессе находится в зависимости от уровня доверия, который суще-
ствует между партнерами, общих взглядов и понятий, общего языка. 
Чем больше фирмы – участники кластерного образования устанавлива-
ют и поддерживают внешние связи и партнерские отношения, тем боль-
ше новых технологий и разработок поступает в кластер. 

Основные факторы, которые препятствуют транснационализации 
процессов кластеризации:

– недостаточное количество финансовых средств;
– сложности в получении кредита для улучшения деятельности в 

международном направлении;
– недостаток информации о мировых рынках;
– недостаточное количество высококвалифицированных работников;
– барьеры языкового характера;
– недостаток доверия к потенциальным инвесторам;
– различия в сфере нормативно-правовой базы и стандартов про-

изводства;
– большое расстояние в географическом плане.
Цели транснационализации процессов кластеризации заключа-

ются в доступности передовых рынков, достижении технологического 
преимущества и усилении позиций на мировых рынках, обмене инфор-
мацией и опытом; доступе к передовым разработкам и технологиям, по-
вышении иностранной узнаваемости; возможности осуществить срав-
нение кластера с международными лидерами; привлечении партнеров 
из зарубежных стран в субъект РФ за счет открытия представительств, 
производств и т.д.

Направления стратегии транснационализации процессов класте-
ризации заключаются в следующем:

– в формулировке научных и финансово-экономических целей де-
ятельности международного масштаба;

– выявлении целевых рынков;
– составлении плана-графика;
– определении системы мероприятий по выполнению целей и вы-

ходу на целевые рынки;
– поиске источников финансирования (кредиты, гранты, програм-

мы государственной поддержки);
– анализе издержек.
Исходя из опыта улучшения деятельности кластеров в странах ЕС, 

нужно отметить, что ядром созданных инновационных территориаль-
ных кластеров выступают инновационные и сервисные предприятия, 
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обслуживающие разные отрасли и выступающие источниками интел-
лектуальных решений и инновационных идей. 

В Европейских странах развитию транснациональных класте-
ров уделяется существенное внимание. Основополагающая инициа-
тива, которая ставит  цель развития транснациональных кластеров в 
Европе, – TACTICS (Transnational Alliance of Clusters Towards Improved 
Cooperation Support). TACTICS объединяет 7 основных кластерных 
агентств: VINNOVA (Швеция); TMG (Австрия); North West Development 
Agency (Великобритания); OSEO (Франция); IWT (Бельгия);VENINN 
(Италия); PAED (Польша).

Перечисленные кластерные агентства энергично взаимодействуют 
друг с другом по поводу разработки стимулирующей политики и инстру-
ментов финансовой поддержки улучшения деятельности кластерных 
образований в ЕС. Как отмечается в работах многих авторов, для функ-
ционирования кластера очень важна деятельность некоммерческих 
или правительственных организаций, которые предоставляют фирмам 
важнейшую инфраструктуру взаимопомощи, условия для кооперации, а 
также возможности по проведению совместных исследований, разрабо-
ток и инноваций [10].

Также в рамках TACTICS были определены следующие направле-
ния приоритетного развития: 

– осуществление мероприятий в области маркетинга;
– стимулирование мирового сотрудничества между кластерами; 
– анализ эффективности развития кластерных образований;
– финансирование инноваций в отраслях экономики;
– привлечение пользователей результатов функционирования кла-

стеров в процесс совершенствования их развития;
– применение опыта по развитию лучших кластеров при создании 

новых кластерных образований.
Также одно из условий инициативы TACTICS – использование пре-

имуществ иных кластерных инициатив в пределах ЕС.
Существуют успешные примеры функционирования траснацио-

нальных кластеров в Европе. В первую очередь положительный опыт 
имеется в секторе биотехнологий. 

Bio Valley Basel является совместной программой Германии, Фран-
ции и Швейцарии, связанной с развитием трансграничного биотехно-
логического кластерного образования. Согласно данной программе ос-
новная цель заключается в объединении сильных биотехнологических 
компаний Северо-Запада Швейцарии, Эльзаса (Франция) и Южного Ба-
дена (Германия). Программа объединяет больше, чем 300 фирм, в том 
числе мировых лидеров в агропромышленности и фармацевтическом 
секторе. В нее вошли более, чем 280 исследовательских групп, 40 на-
учных организаций, 4 университета.

Центральная кластерная ассоциация, которая основана тремя ас-
социациями (Bio Valley platform Basel – Швейцария, Association Alsace 
Bio Valley – Франция, Bio Valley Germany – Германия), осуществляет ко-
ординацию деятельности.

Этот кластер трансграничного масштаба совершенствуется более 
десяти лет и является зрелым.

Инициатива сетевой фирмы ScanBalt частно-государственного ха-
рактера объединяет сообщество в области науки и производства в сфе-
ре естественно-научного знания. Цель данной инициативы заключается 
в формировании трансграничного кластера ScanBalt BioRegion в отрас-
ли биотехнологий. Данный кластер включает в себя научные центры, 
фирмы, ведущие деятельность в сфере биотехнологий, образователь-
ные учреждения, государственные структуры таких государств, как Да-
ния, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Германия и Россия.

Ключевые преимущества инициативы ScanBalt BioRegion:
– наличие сильных, известных брендов (AstraZeneca, LEO Pharma, 

Lundbeck, Novo Nordisk, Fermentas, Asla Biotech);
– широкие компетенции в отрасли биотехнологий;
– доступ к технологиям в области медицины и большие возможно-

сти для осуществления клинических испытаний; 
– интерес к процессу мировой кооперации;
– специализация в области исследований морской биотехнологии, 

стволовых клеток и агробиотехнологии;
– успешный опыт взаимодействия с государственными института-

ми развития (Nordic Innovation Centre и др.).
В настоящее время в странах Европы имеется определенный рас-

кол по поводу двух типов стратегий совершенствования кластерных об-
разований:

– при действии в пределах кластерного образования межотрас-
левых связей, за счет которых стратегия имеет направление в сторону 
межотраслевого развития, в том числе развитие кросс-инноваций, ко-
торые актуальны с развитием уникальных материалов и стратегией по 
энергосбережению;

– при действии стратегии, которая основана на территориальном 
нахождении кластера, когда кластерные образования в первую очередь 
воспринимаются в качестве промышленных районов.

Для создания стратегических альянсов и повышения конкуренто-
способности кластерных образований следует развивать межкластер-
ное и межотраслевое взаимодействие лучших практик. Согласно данным 
European Cluster Observatory в ЕС расположено более 2 тыс. региональ-
ных кластеров, только 7% из них относятся к международным кластерам. 
Для стран ЕС характерной особенностью является большое количество 
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кластеров маленьких размеров. Кластерные образования Европы име-
ют серьезный потенциал для удовлетворения запросов рынка, способ-
ствуют развитию регионов ЕС. Вместе с тем, кластеры международного 
уровня – это необходимое условие для мировой конкуренции. Именно 
кластерные образования международного уровня – это основной крите-
рий конкурентоспособности стран, входящих в ЕС, и европейских фирм.

Недостаточное развитие получили программы финансирования 
мирового сотрудничества, создания трансграничных кластеров, что 
предоставило бы возможности сделать страны ЕС более однородными 
и за счет этого увеличить трансфер технологий.

России следует сформировать трансграничные кластеры, участ-
никами которых могут быть отечественные и европейские фирмы (речь 
идет о возможности создания трансграничных кластеров между Россией, 
Финляндией, Латвией, Литвой, Эстонией), что позволит России перенять 
опыт европейских государств за счет критерия разумной достаточности 
и открыть доступ фирмам России к технологиям управления движением 
ресурсов, включая информацию, а европейские организации получат до-
ступ на емкие рынки товаров и ресурсов Российской Федерации.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
зарубежный опыт транснационализации процессов кластеризации не 
может быть безоговорочно применён в нашей стране, так как должны 
быть учтены особенности Российской Федерации, а зарубежный опыт 
должен быть адаптирован надлежащим образом.

Кластерное образование не в состоянии полностью применить 
собственный потенциал роста на долгосрочную перспективу, если пред-
приятия – участники кластера опираются лишь на внутренние знания, 
циркулирующие в пространственной сети взаимодействия, и региональ-
ный рынок. За счет сочетания местной сети взаимодействий и внешних 
связей формируется основа для осуществления рефлексивной генера-
ции знаний. Местная сеть взаимодействия оказывается в выигрыше от 
внешних связей, так как посредством них в кластерное образование по-
ступают новые субконтракты и знания.

Для увеличения уровня привлекательности региона государству 
и бизнесу следует стимулировать участие зарубежных предприятий в 
деятельности кластера, обмен между отечественными и иностранны-
ми кластерами и применение ресурсов зарубежных кластерных обра-
зований для повышения степени конкурентоспособности. Все большее 
количество менеджеров высшего звена крупных корпораций и предста-
вителей государственных структур осознают, что для усиления уровня 
уникальности кластерного образования и увеличения возможностей его 
функционирования в обстоятельствах межрегионального и междуна-
родного соперничества глобального масштаба нужно формировать от-
крытые кластеры, где осуществляется заключение партнерских сделок 

с фирмами и университетами зарубежных стран. Применение внешних 
ресурсов путем привлечения зарубежных партнеров в кластерное об-
разование вносит в него новые особенности, идеи, что и в дальнейшем 
предоставит возможность повышать уникальность кластера.

Российские кластеры должны быть включены в глобальные меха-
низмы формирования добавленной стоимости, что позволит значитель-
но повысить уровень технологической базы нашей страны, увеличить 
скорость и глубину экономического роста путем увеличения мировой 
конкурентоспособности фирм, являющихся участниками кластерного 
образования, за счет таких механизмов, как:

– получение доступа к внедрению современных передовых техно-
логий и оборудования;

– получение возможностей для выхода на рынки международного 
характера, обладающие высоким уровнем конкуренции;

– получение доступа к специальным знаниям и передовым мето-
дам менеджмента.

Необходимо осуществлять содействие в развитии мирового пар-
тнерства и кооперации отечественных кластеров с зарубежными. По 
нашему мнению, в ближайшие годы следует увеличить внимание к этой 
сфере и вместе с налаживанием контактов с зарубежными кластерами 
и фирмами, входящими в него, интегрировать кластерные инициативы 
России в основополагающие иностранные инфраструктурные и сетевые 
проекты и учреждения: EuropeanClusterExcellenceInitiative, Европейская 
кластерная обсерватория, TCINetwork. 
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Аннотация
На сегодняшний день в условиях динамично меняющейся внешней и вну-

тренней среды, требующей постоянного инновационного обновления техноло-
гий производства и управления, эффективность развития организаций зависит 
от имеющегося интеллектуального капитала, а также возможностей его генери-
рования в обозримой перспективе.

Целью данного исследования являются определение и обоснование осо-
бенностей влияния интеллектуального капитала на инновационную деятель-
ность. В работе применялись следующие методы: абстрактно-логический, 
сравнения, анализа, синтеза, индукции и дедукции.

В статье на основании логико-экономического и экономико-статистиче-
ского анализа обосновано, что интеллектуальный капитал оказывает прямое 
влияние на активизацию инновационных процессов в экономике, обуслов-
ленное тем, что интеллектуальный капитал является основным «драйвером» 
НИОКР, способствует активизации процессов территориального и межотрас-
левого трансферта инноваций, обеспечивает процессы наиболее эффектив-
ной организации других видов капитала с целью генерирования максимально 
возможного инновационного эффекта, содействует процессам промышленной 
кооперации для создания новых инновационных идей и проектов.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная дея-
тельность, инновационный эффект.

Abstract
At present in the context of dynamic external and internal environmentalchanges, 

which require constant innovative updating of manufacturing and management 
practices an organization development efficiency depends on available intellectual 
capital as well as on possibilities of its production in the foreseeable future. 

The goal of the research is to determine and ground how intellectual capital may 
influence innovative activities. In the work, the author uses the following methods: 
abstract-logical, the method of comparison, analysis, synthesis, induction and deduction.

The aim of the article is to determine peculiarities of intellectual capital prove 
that it exerts direct influence on innovation process activation in economies, where 
the influence is stipulated by the fact that the intellectual capital is the essential 
«driver» of Research and Development. It contributes to territorial and interindustrial 
innovation transfer processes activation, and provides more effective organization 
than other types of capital towards production of the greatest possible innovation 
effect, and assists in industrial cooperation processes for the creation of innovation 
ideas and projects. 

Key words: intellectual capital, innovation activities, innovation effect. 

Одним из актуальных направлений в финансовом менеджменте на 
сегодняшний день является интеллектуальный капитал, выступающий 
в своем роде инновационным вектором развития любой национальной 
экономики. В условиях экономики постиндустриального типа именно 
интеллектуальный капитал формирует наибольшую добавленную стои-
мость; в этом смысле, особенно в рамках высокотехнологичных компа-
ний, он более значим, чем традиционные факторы производства, такие 
как земля, наемный труд, основной и оборотный капитал [1, с. 110].

Так, М.П. Посталюк под интеллектуальным капиталом понимает 
ценность, обеспечивающую ее собственнику доходность путем духов-
но-разумного, созидательного использования определенным образом 
комбинированных умственных сил и способностей личности [2, с. 29].
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Становление экономики знаний в развитых странах Запада в 
1990-е гг. привлекло внимание исследователей к категории интеллек-
туального капитала как одной из системообразующих категорий, рож-
денных новым постиндустриальным обществом. Общепризнано, что 
интеллектуальная, научно-вооруженная работа, которая основывается 
на знаниях, творческие способности работников, их профессиональная 
квалификация, права на дизайн, торговые знаки, патенты, структура 
управления и информационные технологии становятся первоосновой и 
движущей силой производства, стратегическими факторами экономи-
ческого развития национальных экономик в информационную эпоху.

Интеллектуальный капитал (ИК), обеспечивая генерирование, вне-
дрение в производство и коммерционализацию НИОКР, оказывает тем 
самым принципиальное влияние на активизацию инновационных про-
цессов в организациях различных форм собственности и видов эконо-
мической деятельности.

Собственно, на непосредственную тесную взаимосвязь между про-
цессом воспроизводства интеллектуального капитала и активизацией 
инновационной деятельности на различных уровнях управления эконо-
мическими системами указывает подавляющее большинство исследо-
вателей. Так, Х.У. Астамиров считает, что «интеллектуальный капитал 
является базисным фактором качественного совершенствования инно-
вационных процессов» [3, с. 79]. Сходной точки зрения придерживаются 
Н.С. Стулова и Д.В. Балковская, по мнению которых «интеллектуаль-
ный капитал в современных условиях хозяйствования выступает в каче-
стве принципиального фактора, обеспечивающего активизацию инно-
вационных процессов во всех сферах экономики вплоть до содействия 
смене технологических укладов экономического развития» [4, с. 41].

А.И. Бердников считает, что «интеллектуальный капитал обеспе-
чивает процессы инновационной модернизации экономики на любых 
уровнях ее функционирования: макро-, мезо – и микроуровне» [5, с. 15]. 
Действительно, на микроуровне интеллектуальный капитал в форме 
знаний, навыков персонала либо нематериальных активов, в том чис-
ле лицензий и патентов на осуществление инновационных технологий 
и способов производства, обеспечивает активизацию НИОКР, внедре-
ния и коммерционализации инноваций. Посредством трансферта ин-
новационных технологий на основе перемещения квалифицированных 
кадров – носителей ИК – из одних предприятий отрасли в другие осу-
ществляется инновационная модернизация на мезоуровне. Наконец, 
на основании совместной, в том числе кооперированной, активности 
интеллектуального капитала на уровне частных компаний, учреждений 
ВПО, научных организаций, разного рода государственных и муници-
пальных предприятий, специальных инвестиционно-инновационных 
фондов и иных объектов государственной инновационной инфраструк-

туры в конечном итоге осуществляется инновационная модернизация 
экономической системы на макроуровне ее функционирования.

По мнению Р.Р. Гутнова, интеллектуальный капитал способствует 
системной активизации различных типов инноваций: технологических, 
организационных, экологических, инновационных подходов и решений 
в сфере управления персоналом организаций и т.д. [6, с. 151]. Анало-
гичной позиции по вопросу характера влияния ИК на активизацию инно-
вационных процессов придерживается и Т.А. Демченко [7, с. 12].

По результатам исследования специальной литературы нами си-
стематизированы основные направления влияния интеллектуального 
капитала на активизацию инновационной деятельности в экономике, 
непосредственно вытекающие из системы функций и свойств интеллек-
туального капитала (табл. 1).

Таким образом, как показано в табл. 1, интеллектуальный капитал яв-
ляется основным «драйвером» НИОКР, способствует активизации процес-
сов территориального и межотраслевого трансферта инноваций, обеспечи-
вает процессы наиболее эффективной организации других видов капитала 
с целью генерирования максимально возможного инновационного эффекта.

Таблица 1. Основные направления влияния интеллектуального ка-
питала на активизацию инновационной деятельности в экономике (си-
стематизировано автором)*

Специфические свой-
ства и функции интел-
лектуального капитала

Направления влияния на активизацию  
инновационной деятельности

1. ИК как основной фак-
тор формирования эко-
номики знаний

Знания сотрудников учреждений ВПО, НИИ, КБ, исследовательских от-
делов корпораций и холдингов являются основным источником фунда-
ментальных и прикладных НИОКР, которые, коммерционализируясь, 
трансформируются в инновации.

2. Организационно-эко-
номическая функция ИК

ИК является видом капитала, который способен организовать иные 
виды капитала организаций (основной, оборотный, земельный, финан-
совый) с целью обеспечения максимального уровня их производитель-
ности, в т.ч. и на инновационной основе.

3. Мобильность ИК ИК является более мобильным, по сравнению с рядом других (основ-
ным, земельным), видом капитала. Носители ИК – специалисты – сво-
бодно перемещаются между предприятиями различных отраслей и 
территорий. В экономике имеет место постоянный кругооборот знаний. 
Тем самым, ИК содействует ускорению процессов трансферта иннова-
ционных технологий и решений.

4. Масштабируемость ИК Использование ИК доступно для обеспечения и ускорения инноваци-
онной активности даже для малых предприятий (в отличие от, напри-
мер, дорогостоящих основных фондов или финансового капитала вы-
сокой стоимости). 

5. Синергизм ИК ИК способствует процессам кооперации различных предприятий, в т.ч. в 
рамках экономических кластеров, что позволяет реализовать совмест-
ные инновационные проекты, достигать положительного синергетиче-
ского эффекта на основе совместного генерирования идей, разработок, 
формирования новых инновационных форм экономической интеграции. 

* Источник: собственная разработка автора.
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Вместе с тем, следует выделить и определенные проблемы фор-
мирования и использования интеллектуального капитала, в том числе и 
ограничивающие его роль в активизации инновационной деятельности 
организаций различных форм собственности:

– Цикл воспроизводства интеллектуального капитала является до-
статочно длительным по сравнению с другими видами капитала ком-
мерческой организации, например, оборотным капиталом.

– Вложения в интеллектуальный капитал носят выраженный дол-
госрочный характер – в этом смысле они являются менее предпочти-
тельными для тех организаций, которые предпочитают использование 
краткосрочных коммерческих и финансовых спекуляций на рынке; тем 
самым, существенные инвестиции в ИК целесообразны для организа-
ций, имеющих долгосрочную стратегию развития и значительные фи-
нансовые резервы.

– Инвестиции в ИК являются достаточно рискованными (так, дале-
ко не всегда приобретение различных НМА способно обеспечить орга-
низации существенный прирост эффективности деятельности; инвести-
ции в обучение персонала могут не принести существенного эффекта в 
случае перетока значительной его части в конкурирующие организации 
и пр.).

Выделенные выше объективные проблемы формирования и ис-
пользования интеллектуального капитала организации различных форм 
собственности и видов экономической деятельности должны учитывать 
в процессе разработки и реализации собственной стратегии в сфере 
ИК, в том числе и в части обеспечения наиболее полного, комплексного 
и эффективного влияния интеллектуального капитала на инновацион-
ные процессы. 

Влияние интеллектуального капитала на активизацию процессов 
инновационной деятельности в экономике можно подтвердить и стати-
стически. Так, одним из наиболее общих показателей активности инно-
вационной деятельности в экономике страны является отношение рас-
ходов на инновации к величине валового внутреннего продукта (ВВП). 
Статистика данного показателя по ведущим государствам мира приве-
дена в столбце 4 табл. 2. Для анализа нами выбраны государства двух 
ведущих мировых политико-экономических блоков – G8 и БРИКС1, на 
долю которых приходится свыше 80% всего мирового производства то-
варов, работ, услуг. Отметим, что Российская Федерация является един-
ственным государством, которое входит в оба из указанных экономико-
политических блоков.

Что касается интеллектуального капитала государства, то непо-
средственно, одним показателем, по всей видимости, измерить его 

1 В состав блока БРИКС, помимо РФ, Китая, Индии и Бразилии, входит также ЮАР, однако 
по данному государству репрезентативные статистические данные по инновационной активности 
и доле НМА нами не найдены.

достаточно проблематично. Вместе с тем, можно количественно оце-
нить величину отдельных его элементов. Так, одним из элементов ИК, 
причем достаточно существенным, является человеческий капитал. В 
специальной литературе представлена достаточно авторитетная, ре-
презентативная сравнительная оценка уровня человеческого капитала, 
которая ежегодно осуществляется специалистами Всемирного эконо-
мического форума и Гарвардского университета на основании агрегиро-
ванного рейтинга нескольких десятков показателей, характеризующих 
уровень образования, здравоохранения в государстве, тенденции заня-
тости, социальной мобильности населения и т.д. Измерителем другой 
составляющей ИК – нематериальных активов – является, в частности, 
их доля в общей структуре внеоборотных активов организаций государ-
ства (табл. 2).

Таблица 2. Исходные данные для построения функции влияния 
уровня развития человеческого капитала на инновационную активность 
ведущих государств мира (2012 г.)*

Наименование 
государства

Рейтинг человеческого 
капитала (по 
методологии 
Всемирного 

экономического 
форума) [8]

Доля 
нематериальных 

активов в структуре 
внеоборотных 

активов в среднем 
по экономике, %

[9, с. 179]

Отношение 
расходов на 
инновации к 

ВВП, %
 [9, с.183]

1 2 3 4
1. Великобритания 1,04 2,7 1,76
2. Германия 1,11 2,9 2,82
3. Италия 0,27 1,9 1,26
4. Франция 0,75 2,7 2,25
5. США 0,92 3,9 2,90
6. Канада 0,98 3,8 3,14
7. Япония 0,95 6,3 3,26
8. Российская Федерация 0,01 0,6 1,16
9. Китай 0,19 0,3 1,77
10. Индия -0,27 0,1 0,98
11. Бразилия -0,05 0,1 1,19

Источник: составлено на основании: 
Материалы Всемирного экономического форума. – URL: http://hrm.by/issledovaniya/rossiya-v-

reytinge-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-zanyala-51-mesto-kazahstan-45.html.
Россия и страны мира. – М.: Изд. Федеральной службы государственной статистики, 2013. 

– 717. – С.179-183.

На основании данных, приведенных в табл. 2, нами построена эко-
номико-статистическая функция влияния индекса человеческого капи-
тала на инновационную активность ведущих государств мира (рис. 1). 
Данная функция является статистически устойчивой, о чем свидетель-
ствует близкое к единице значение коэффициента детерминации R2. В 

http://hrm.by/issledovaniya/rossiya-v-reytinge-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-zanyala-51-mesto-kazahstan-45.html
http://hrm.by/issledovaniya/rossiya-v-reytinge-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-zanyala-51-mesto-kazahstan-45.html
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целом, с увеличением человеческого капитала государства инноваци-
онная активность устойчиво возрастает, причем ускоренными темпами, 
о чем свидетельствует тот факт, что функция, приведенная на рис. 1, 
является эластичной. Последнее вполне экономически логично – такой 
центральный элемент интеллектуального капитала государства, как че-
ловеческий капитал его граждан, является основным драйвером созда-
ния и внедрения различных типов инноваций.

Рис. 1. Функция влияния индекса человеческого капитала на инновационную 
активность ведущих государств мира (по материалам авторских исследований)*

* Источник: составлено автором.

Как показано на рис. 2, с ростом доли нематериальных активов 
(НМА) в общей структуре внеоборотных активов инновационная ак-
тивность также устойчиво увеличивается. Тем самым, НМА в форме 
патентов, лицензий и пр. стимулируют деятельность субъектов хозяй-
ствования по более активному внедрению инноваций в производствен-
но-технологический и организационно-экономический процесс.

Таким образом, как продемонстрировал осуществленный авто-
ром экономико-статистический анализ, с увеличением расходов на 
формирование таких основных элементов интеллектуального капита-
ла, как человеческий капитал и нематериальные активы организаций 
различных форм собственности и видов экономической деятельности, 
инновационная активность в экономике государства устойчиво возрас-
тает.

Прямое эластичное влияние 
индекса человеческого капитала 
на инновационную активность

Рис. 2. Функция влияния доли нематериальных активов на инновационную ак-
тивность ведущих государств мира (по материалам авторских исследований)*

* Источник: составлено автором.

Также необходимо отметить, что влияние интеллектуального капи-
тала на инновационную деятельность имеет циклический характер. С 
одной стороны, интеллектуальный капитал является, как было обосно-
вано ранее, одним из основных факторов активизации инновационных 
процессов; с другой – в случае успешного осуществления инновацион-
ной деятельности у компаний появляются дополнительные финансовые 
ресурсы, которые могут быть направлены на дополнительные корпора-
тивные программы развития ИК; успешные инновационные компании, 
при прочих равных условиях, отчисляют более существенные средства 
в бюджеты различного уровня, что предоставляет возможности увели-
чения государственного и муниципального финансирования сфер обра-
зования, здравоохранения, создания технопарков и бизнес-инкубаторов 
и иных направлений, формирующих различные элементы интеллекту-
ального капитала общества в целом [10, с. 22].
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Аннотация
Статья посвящена анализу и обобщению современных научных взглядов, 

представленных в зарубежных публикациях по проблематике устойчивого раз-
вития спорта в городах. В ней содержится обзор преимущественно англоязыч-
ных источников, в которых раскрываются основные цели  городского плани-
рования (urban planning) в контексте спорта. Выделены и проанализированы 
такие цели планирования спорта в городе, как формирование здорового об-
раза жизни населения, развитие интеллектуального потенциала, развитие со-
циального капитала, социальная интеграция и  снижение уровня преступности 
в городе. 

Ключевые слова: городское планирование, инфраструктура cпорта, 
здоровый образ жизни, интеллектуальный потенциал, социальный капитал, 
социальная интеграция.

Abstract
The article analyzes and summarizes contemporary scientific views presented 

in the foreign publications on the problem of sustainable development of sports in 
the urban zones. It contains a review of mainly English-language sources, which 
reveal the focus of urban planning in the context of sports. It identifies and analyzes 
such objectives of the planning activities in the city, as the promotion of healthy 
lifestyles, development of intellectual potential, development of social capital, social 
integration, and bringing down crime rate in the city. 

Key words: urban planning, sports infrastructure, healthy lifestyle, intellectual 
potential, social capital, social integration.

В Западных странах в качестве основного инструмента, призванно-
го обеспечивать устойчивое развитие города, независимо от того, идет 
ли речь о крупном территориальном образовании или сравнительно 
небольшом, признано так называемое городское планирование (urban 
planning). Этот термин является сравнительно новым для отечествен-
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ной научной теории и, тем более, практики. Его западные трактовки, 
при всем их разнообразии, существенно отличаются как от понимания 
планирования городского хозяйства, которое существовало в России 
при социализме [1], так и от широко используемого в градостроитель-
ной сфере нашей страны термина «городская планировка» [2], хотя по-
следний на английский язык переводится аналогично. 

На основе изучения различных трактовок, предложенных западны-
ми авторами, городское планирование можно определить как управлен-
ческую функцию, направленную на обеспечение   благосостояния го-
родского населения посредством формирования и развития надежной 
инфраструктуры, оптимальной  пространственной  организации 
хозяйственной и иной деятельности, рационального использования 
земель и других ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
устойчивого экономического развития города.

Важной составной частью городского планирования выступает 
планирование спорта в городе. В России, как и в большинстве других 
республик бывшего Советского Союза, такое планирование по инерции 
опирается на сложившуюся ранее методологическую основу. В нем, по-
прежнему, основное внимание уделяется экономическим аспектам раз-
вития спорта, в то время как ряд его социальных аспектов остается без 
должного внимания  [3-5].    

Для преодоления подобной ситуации важное значение имеет из-
учение современных подходов к планированию спорта на городском 
уровне, включая выяснение основных целевых ориентиров, на которые 
оно должно быть направлено. В связи с этим автором предпринята по-
пытка проанализировать взгляды зарубежных авторов на целевую на-
правленность планирования спорта, с тем чтобы привлечь внимание 
отечественных исследователей и практиков в области спорта к данной 
проблеме. 

Исследование носит междисциплинарный характер, что и опре-
делило круг материалов и источников, использованных при его прове-
дении.  Анализ зарубежных публикаций по рассматриваемой темати-
ке проводился по опубликованным в западной печати монографиям и 
статьям в таких журналах, как «Urban Affairs Review», «Journal of Urban 
and Regional Research»,  «European Planning Studies», «International 
Journal of Police Science and Management», «Journal of Management and 
Organization», «International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity», «International Review for the Sociology of Sport», «Sport in 
Society», «European Sport Management Quarterly», «Journal of Sport and 
Social Issues», «Journal of Sport and Tourism» и др. 

«Западная» концепция городского планирования в настоящее вре-
мя находится на стадии своего становления, когда происходят пере-
смотр сложившихся ранее теоретических взглядов и изменение  кон-

цептуальных акцентов в соответствующих исследованиях.  Так, рядом 
зарубежных авторов отмечается, что в последнее время в исследова-
ниях по городскому планированию произошел определенный отход от 
инфраструктурного подхода  к социальному [6-8].  Однако подобные 
утверждения вряд ли следует воспринимать как некоторое принижение 
авторами роли инфраструктурных факторов в развитии   современ-
ных  городов. Эти высказывания, по-видимому, нужно трактовать  в том 
смысле, что ныне не вопросы, связанные с пространственной органи-
зацией городской территории, а проблемы  социального плана (наря-
ду с экономическими) становятся важнейшей областью исследований 
по городскому планированию. Хотя указанные выше авторы при этом 
имеют в виду городскую инфраструктуру в целом, отмеченное ими об-
стоятельство в равной мере может быть отнесено и к ее отдельным со-
ставляющим, включая спортивную инфраструктуру.

Планирование спорта как часть городского планирования  должно 
быть направлено на реализацию не одной какой-либо цели, а на до-
стижение комплекса взаимосвязанных, но в то же время относительно 
самостоятельных целей, от чего  в значительной степени зависит долго-
срочное устойчивое развитие любого города.  

Первой такой целью следует признать  формирование посред-
ством спорта здорового образа жизни городского населения. В 
научной литературе, прежде всего медицинской, имеется множество 
доказательств того, как регулярные занятия физической культурой и 
спортом снижают уровень заболеваемости населения.  Помимо этого, 
рядом авторов  выявлено  положительное влияние физической актив-
ности на такие параметры морального состояния людей, как самоува-
жение (self-esteem)  и самоэффективность (self-efficacy) [9-11].  

Отдельными  авторами предпринята попытка рассчитать прямые 
издержки, которые несет общество на восстановление здоровья людей, 
страдающих  от малоподвижного образа жизни [12-13]. Другие авторы  
сосредоточили свое внимание на определении величины косвенных из-
держек подобного образа жизни, обусловленных падением производи-
тельности труда и временной потерей трудоспособности [14].

Встречаются также   оценки совокупного эффекта от физической 
активности и спорта.  В результате выявляются весьма внушительные 
суммы. По не так давно опубликованным данным, в   Англии, напри-
мер,  условная экономия средств в сфере здравоохранения вследствие 
достаточно высокой физической активности населения была оценена 
за 2013 г. суммой в 11,2 млрд. фунтов стерлингов [15]. 

Подобные  достижения, характерные для многих развитых стран 
Запада, стали возможны во многом благодаря наличию в городах и дру-
гих населенных пунктах данных стран развитой спортивной инфраструк-
туры. Сегодня в этих странах наиблее актуальной задачей является не 
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дальнейшее наращивание строительства стандартных спортивных со-
оружений, которых, в общем-то, достаточно, а обеспечение разнообра-
зия условий для физической активности с учетом специфических по-
требностей отдельных категорий населения (девочек и женщин, лиц с 
ограниченными возможностями, этнических групп и др.) [16]. 

Для большинства стран при ограниченности финансовых ресур-
сов  для создания в городах  всесторонне развитой спортивной инфра-
структуры важен  дифференцированный подход к отдельным видам 
физической культуры и спорта с точки зрения их инвестиционной под-
держки. В этом контексте представляют интерес  предложения ряда 
западных авторов направлять общественные инвестиции в первую 
очередь на развитие  таких спортивных объектов, которые в максималь-
ной степени отвечали бы задаче стимулирования физической активно-
сти  как можно большего количества городских жителей без сравнитель-
но больших капитальных затрат. Так,  в своей книге с красноречивым 
названием «Города для людей» («Cities for People») Гэл обосновывает 
особое значение создания в городах разветвленных сетей  пешеходных 
и велосипедных дорожек в целях  формирования активных привычек в 
образе жизни городского населения [17].

Второй целью при планировании спорта является содействие 
повышению интеллектуального потенциала города. В Западных 
странах проведено довольно много исследований  с целью выявления 
причинно-следственной связи между   физической активностью и ин-
теллектуальным развитием учащихся. При этом получены, однако, не-
однозначные выводы. Так, например, изучив на примере США показате-
ли спортивного участия и академической успеваемости подростков, Риз 
и Сабиа обнаружили весьма слабую связь между этими показателями 
[18]. В то же время результаты других исследований свидетельствуют о 
более тесной связи между ними. Характерным в этом отношении явля-
ется исследование, проведенное в Республике Корея, в котором прово-
дится анализ влияния посещаемости студентами-подростками занятий 
по физической культуре на их академическую успеваемость. В резуль-
тате исследования сделан уверенный вывод о том, что такое влияние 
является весьма значительным [19].  К аналогичному выводу пришли и 
авторы исследования, проведенного в Австралии на основе продольных 
наблюдений в течение 6 лет  относительно влияния участия подростков 
в командных видах спорта на их успеваемость  [20]. К этому следует до-
бавить, что и физиологические исследования подверждают факт положи-
тельного влияния регулярных физических упражнений на познаватель-
ную активность, логическое мышление и память учащихся [21].

Таким образом, обобщив позиции различных авторов, с большой 
долей уверенности можно утверждать, что между спортом и интеллек-
туальным развитием детей, подростков и молодежи   наблюдается по-

ложительная корреляция.  Отсюда следует вывод о том, что  в школах и 
других образовательных организациях необходимо уделять самое при-
стальное внимание организации занятий по физической культуре, что-
бы они были не только физиологически полезны, но и интересны для 
учащихся. Только тогда можно рассчитывать на положительное влия-
ние физической активности на интеллектуальное развитие учащихся.

Другой, не менее важный, вывод касается территориального раз-
мещения объектов для внешкольной физической активности учащихся. 
Принсом и его соавторами проведен опрос  респондентов на предмет 
выявления зависимости вероятности регулярных занятий физической 
культурой и спортом от удаленности физкультурно-спортивных объ-
ектов от мест их жительства. Авторами сделан убедительный вывод: 
чем  ближе живут респонденты к тем или иным объектам любительско-
го спорта, тем в большей степени они намерены  заняться физической 
культурой и спортом на регулярной основе [22]. Очевидно, что данное 
обстоятельство непременно должно учитываться при планировании 
размещения  спортивных объектов по территории города. Особенно это 
актуально, на наш взгляд, для крупных городов России, где дети и под-
ростки вынуждены добираться до спортивных объектов, в которых они 
занимаются, зачастую за много километров. Ясно, что подобное обсто-
ятельство не может не ограничивать количество детей и подростков, 
желающих регулярно заниматься в спортивных секциях. 

 Третьей целью, на достижение которой должно быть ориентиро-
вано планирование спорта, служит накопление социального капита-
ла, суть которого сводится, согласно трактовкам большинства авторов, 
к способности людей к взаимодействию и объединению в позитивных 
целях. 

 Одним из первых среди зарубежных исследователей на роль спор-
та в развитии  социального капитала обратил внимание  Коултер [23]. 
Другой известный ученый  в области социологии города Гэл показал, что 
крупные спортивные сооружения, в которых спортивные услуги  обычно 
сочетаются с дополнительными услугами  отдыха и развлечений, предо-
ставляют возможность для тесного социального взаимодействия. И это 
обстоятельство, по его мнению, должно учитываться при проектирова-
нии размещении таких сооружений [24].

Большим потенциалом для развития социального капитала об-
ладают крупные спортивные события. Это  особенно отчетливо про-
является на примере спортивного волонтерства, когда большие массы 
людей безвозмездно оказывают помощь по разным направлениям орга-
низации событий. 

Известно, что городские жители, как правило,  тесно сплачивают-
ся вокруг идеи проведения в своем городе  крупного международного 
спортивного события (олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, 
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универсиада и т.д.). Такая сплоченность, по мнению Смита, выступает 
важным условием не только для успешного проведения спортивного со-
бытия, но для получения городом максимальной выгоды от проводимо-
го  события [25]. Это утверждение вполне согласуется с высказанным ра-
нее Бейли мнением о том, что «создание социальных благ посредством 
спорта зависит от наличия необходимых социальных условий» [26].

Важно подчеркнуть, что социальный капитал, в развитии которого 
существенную роль играют факторы, связанные со спортом, выступает 
во многом залогом стабильности и процветания городского сообщества. 
Люди, склонные взаимодействовать  с другими членами общества, как 
показывает опыт, более охотно участвуют в безвозмездной обществен-
но полезной деятельности, например,  по благоустройству городских 
территорий, по устранению последствий стихийных бедствий и т.д. Но 
при этом надо иметь в виду, что спортивное взаимодействие  в соци-
альном плане может иметь не только положительные, но и отрицатель-
ные последствия, например, неконтролируемое антиобщественное по-
ведение болельщиков [27-28].  Поэтому  городские власти совместно с 
общественными и иными городскими структурами  должны предусмо-
треть меры по предотвращению использования больших масс людей, 
объединенных вокруг спорта, в антиобщественных целях.

Четвертая цель планирования спорта связана с осуществлени-
ем социальной интеграции. Под термином «социальная интеграция» 
обычно понимается связывание различных социальных групп в единое 
целое. В контексте городского планирования в основном рассматри-
вается такой важный ее аспект, как интеграция маргинализированных 
общин (marginalized communities) в городское сообщество. Именно в 
таком контексте провели исследование влияния спорта на социальную 
интеграцию Hassan и Телфорд  на примере городов Северной Ирлан-
дии [29]. Похожее исследование было ранее проведено Джонесом и 
Телфордом на примере Восточного Манчестера [30].

В целом же данная проблема нуждается, особенно в свете мигра-
ционного кризиса в Европе, в дальнейших более детальных исследова-
ниях, которые должны дать ответы на множество  злободневных вопро-
сов, в том числе на такой вопрос: как построить спортивную политику 
городов, чтобы облегчить процесс адаптации мигрантов к новым для 
них условиям жизни в Европе?  

Складывается впечатление, что в Западной Европе практика со-
циальной интеграции сегодня несколько опережает теорию. Об этом, 
в частности, свидетельствует впечатляющий опыт Германии, где более 
20 лет  осуществляется программа  «Интеграция через спорт» Немец-
кого спортивного олимпийского союза. Программа реализуется Феде-
ральным координационным центром, 16 координационными центрами 
федеральных земель и 750 опорными объединениями. Они организо-

вывают встречи, способствуют развитию интеграции при помощи спор-
та посредством большого количества мероприятий с привлечением 
людей  с миграционным прошлым. Об эффективности программы сви-
детельствуют такие цифры:  2,6 млн. человек являются членами спор-
тивных объединений на основе миграционных программ, в 30% спор-
тивных объединений работают мигранты, причем на общественных 
началах, а в 18% спортивных объединений мигранты являются членами 
правления.

В реализации такой масштабной интеграционной программы за-
действовано множество партнерских организаций. Ключевыми партне-
рами для спортивных объединений на коммунальном уровне являются, 
например, миграционные организации на местах, учреждения и органы 
власти, такие как полиция, служба социального обеспечения, спортив-
ное управление, образовательные учреждения, включая школы, дет-
ские сады, организации, занимающиеся проведением языковых курсов, 
социальные учреждения, в первую очередь благотворительные обще-
ства и церковные общины, а также спортивные объединения. Програм-
ма «Интеграция через спорт» пользуется поддержкой Федерального 
министерства внутренних дел и Федеральной службы по делам мигра-
ции и беженцев Германии.

Программа направлена, в первую очередь, на то, чтобы вдохно-
вить мигрантов для участия в спортивной деятельности, а через нее 
содействовать их интеграции в общественную жизнь. При этом особое 
внимание уделяется привлечению в спортивные общества и объедине-
нию молодых девушек и женщин, людей среднего возраста, пожилых и 
социально обделенных людей, т.е. те категории населения, для которых 
особенно важно ощущение единства с обществом [31].

В качестве пятой цели планирования спорта следует признать сни-
жение преступностии антиобщественных поступков. Анализ взгля-
дов западных авторов на проблему «спорт и преступность» показывает 
что их позиции весьма далеки от единства. Николсон и его соавторы 
в своей статье, опубликованной в 2014 г., утверждают, что нет полной 
ясности относительно того, является ли  спорт действенным фактором 
профилактики правонарушений.  К слову, аналогичные сомнения они 
высказывают и относительно роли спорта в укреплении здоровья насе-
ления и развития экономики [32]. Схожие выводы касательно поведения 
подростков (как девочек, так  и мальчиков) по результатам своего иссле-
дования получили и Гарднер и его соавторы [33].

Более того, в западной научной литературе   встречается и такое, 
казалось бы парадоксальное, мнение, что спорт якобы служит пита-
тельной средой для  антиобщественного поведения и правонарушений. 
Причем речь здесь идет не о единичных высказываниях, а о  позиции 
целого ряда исследователей, опирающихся на эмпирические базы дан-
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ных. Подобным путем они пришли к утверждению, что, помимо других 
отрицательных последствий, спорт способствует сексизму, расизму, го-
мофобии, милитаризму и разжиганию религиозной вражды[34-38]. 

Другими же исследователями получены прямо противоположные 
выводы. Так, Карузо и его соавторы на основе исследования поведе-
ния поростков по ряду регионов Италии за период 1997-2003 гг. обнару-
жили факт положительного влияния спортивного участия на снижение 
преступлений против собственности. Однако вопрос о том, влияет ли 
участие подростков в спорте на снижение агрессивного поведения, для 
указанных авторов остался открытым [39].  

Более категоричен в своих выводах относительно влияния спор-
тивного участия на снижение уровня преступности Коултер, который 
в своих трудах приводит убедительные аргументы в пользу того, что 
спорт создает потенциальную возможность  для снижения  уровня пре-
ступности в обществе, но такая потенциальная возможность не реали-
зуется сама по себе,  а предполагает для своей реализации активную 
целенаправленную деятельность со стороны лиц, ответственных за по-
литику в области спорта [40-41].   

В этом плане особо важное значение имеет предоставление бо-
лее разнообразных возможностей для занятий спортом подросткам и 
молодежи. Нередко именно отсутствие соответствующих потребностям 
данной категории населения общественных объектов и территорий, в 
том числе спортивных, по мнению Гела, приводит к определенной изо-
ляции молодежных групп от общества, что может иметь своим след-
ствием антиобщественное  поведение и правонарушения [42-44]. Еще 
в начале XX века во многих странах, особенно в США, наблюдалось 
широкое общественное движение по переустройству дворов  для обще-
ния, игр и физической активности, что имело несомненно положитель-
ные последствия в плане снижения преступности среди подростков и 
молодежи [45-46].

При этом, как утверждает Коултер, спортивное участие лицам, 
склонным к антиобщественному поведению и правонарушениям,  не 
должно навязываться, а предлагаться со стороны организаторов заня-
тий и мероприятий с учетом их склонностей и желаний [47]. 

Ряд авторов пришел к выводу, что  виды спорта существенно от-
личаются друг от друга по степени вклада, который они вносят в дело 
снижения преступности, насилия и антиобщественного поведения. 
Установлено, например,  что «боевые» («combat» sports) и «высоко-
контактные» виды спорта» («high-contact» sports) являются наиболее 
привлекательными для подростков, находящихся в зоне риска, с точки 
зрения их склонности к правонарушениям и антиобщественному пове-
дению [48-49]. 

Спорт влияет  на снижение преступности в обществе не только не-
посредственно, т.е.  через вовлечение в эту сферу  потенциально небла-
гополучных лиц, но и опосредованно – благодаря повышению интеллек-
туального уровня, социального капитала и социальной интеграции [50]. 

Планирование спорта на городском уровне имеет, таким образом, 
многоаспектный характер. В то же время оно является только одной из 
граней более широкого инструмента – управления городом. Опираясь 
на  теоретические положения, выдвинутые  зарубежными учеными, и с 
учетом специфики отечественных реалий в России необходимо создать  
новую модель планирования и управления спортом, к разработке кото-
рой на  междисциплинарной основе должны подключиться ученые-эко-
номисты, социологи, экологи, маркетологи и другие специалисты.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Аннотация
В статье исследуются новые подходы в организации налогового контроля. 

Проблема приобретает актуальность  для научного исследования и в практиче-
ском аспекте. Раскрыта сущность налогового контроля в трактовке различных 
авторов. Характеризуются формы информационного взаимодействия контроли-
рующих органов, формирующие современную инновационную модель ФНС РФ. 

Ключевые слова: налоговый контроль, Федеральная налоговая служба 
РФ, информационное взаимодействие, инструменты информационной си-
стемы, электронные ресурсы, горизонтальный мониторинг, дорожная карта.

Abstract
The article analyzes new approaches to the organization of tax control. The 

problem becomes relevant for scientific research and practical purposes. The author 
presents the essence of tax control in the interpretation of different authors. Forms of 
information interaction between regulatory bodies, the forming of modern innovative 
model of the FTS of the Russian Federation are characterized.

Key words: tax audits, Federal tax service of the Russian Federation, 
communication, tools, information systems, electronic resources, horizontal 
monitoring, a road map.

Идеальной системы налогового контроля в мире нет. От сложив-
шихся в той или иной стране экономических отношений, уровней госу-
дарственного регулирования, законов ведения бизнеса выстраивается 
определенная цепочка субъектов контрольных мероприятий и проце-
дур. Главная цель их деятельности направлена на обеспечение соблю-
дения налогового законодательства и  увеличение  доходов бизнеса и 
государства. 

Являясь видом финансового контроля, налоговый контроль обосо-
блен в части нормативного и законодательного регулирования, наделен 
конкретными функциями, имеет свои принципы и цели организации. В 
условиях кризиса возрастает количество налоговых правонарушений 
в разных отраслях и сферах экономики, вследствие чего государство 
вынуждено укреплять налоговую дисциплину «репрессивными» мето-
дами. Контроль любого уровня и ведомственной значимости должен 

приносить государству больше денежных средств, чем затрачивается 
на его проведение.

Меняющиеся политические, финансовые, социальные, информа-
ционные и другие условия развития экономики посылают сигналы для 
совершенствования контроля, адекватного этим изменениям.

Важным аспектом реформирования налогового контроля в РФ ста-
новится внедрение новых  инновационных форм мониторинга на базе 
информатизации. На практике это означает переход от территориальной 
«автономизации» контрольных процедур, проводимых уполномоченными 
государственными органами к их информационному  взаимодействию. 
Информационное поле субъектов контроля расширяется. Информация 
является глобальным  аналитическим ресурсом государства.

Методологические основы налогового контроля были всесторонне 
и научно обоснованы в трудах Д.Н. Бахраха, А.В. Брызгалина, Л.И. Гон-
чаренко, В.Г. Пансковой, С.Г. Пепеляева, Д.Г. Черника, Т.Ф. Юткиной и 
других авторов.

Современная концепция контроля учитывает влияние следующих 
факторов, препятствующих его совершенствованию: 

– Во-первых, выбор форм сотрудничества с органами внешней 
среды по обмену информацией о налогоплательщиках. 

– Во-вторых, не достаточно широко на практике применяются ин-
новационные методы передачи данных по телекоммуникационным ка-
налам связи.

Налоговый контроль – это разновидность государственного кон-
троля (надзора), а точнее – специализированный вид государственного 
контроля (надзора). Вообще под контролем как таковым понимается на-
блюдение или проверка с целью надзора [1, с. 452].

Анализируя теоретические положения по контролю, можно отме-
тить, что разные авторы подчеркивают необходимость его проведения 
налоговыми органами для реализации общегосударственных  задач.

С научной точки зрения экономическая сущность налогового кон-
троля определяется ими по-разному. Так, Т.Ф. Юткина считает, что на-
логовый контроль – это элемент финансового контроля и налогового 
механизма. Налоговые контрольные действия охватывают всю систему 
налогообложения, а также осуществляются в разрезе отдельных нало-
гов, налоговых групп, групп налогоплательщиков, территорий. Налого-
вый контроль пронизывает экономику по вертикали и по горизонтали, 
обеспечивая соблюдение правил бухгалтерского учета и отчетности, за-
конодательных основ налогообложения [2, с. 171].

Как указывает Д.Н. Бахрах, контроль – атрибут административной 
власти, одна из важнейших ее функций. Он включает в себя наблюде-
ние за законностью и целесообразностью деятельности, оценку ее с 
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правовых, научных, социально-политических, организационно-техниче-
ских позиций. [3, с. 394]. 

Авторское мнение заключается в том, что налоговый контроль – 
это форма реализации профессиональных компетенций налоговых ор-
ганов посредством  надзора и контроля с целью обеспечения финансо-
вой основы существования государства.

Исторически сложилось мнение о двойственности налогов как эко-
номической категории и реального денежного платежа, приносящего 
убытки налогоплательщику, но являющегося формой участия в государ-
ственных доходах. Риск неуплаты налогов возрастает, если слабо раз-
вита система налогового контроля.  Поэтому первоочередной задачей  
государства является ужесточение процедур проведения налогового 
контроля на основе инновационных технологий. 

С 1 января 2015 г. в налоговых органах РФ были введены автома-
тизированная система контроля  НДС и система BigData. В ней собра-
ны и хранятся сведения  о тех налогоплательщиках, по которым имеется 
информация о результатах их финансово-хозяйственной деятельности, 
связанной с фирмами-однодневками,  с использованием схем оптимиза-
ции налогообложения, с неисполнением обязанностей работодателя или 
избегающих уплату страховых взносов  и другими правонарушениями. 

Роль информационного взаимодействия в этих условиях значитель-
но возрастает и требует широкого использования новых компьютерных 
технологий. Однако при применении их на практике возникает проблема, 
в частности такая, как отсутствие каких-либо требований и стандартов к 
специализированной системе автоматизации налогового контроля.

Возможности развития информационного взаимодействия в систе-
ме налогового контроля реализуются:

1) посредством автоматизации и информатизации, связанной с ис-
пользованием инструментов ИТЗ (Извлечение, Трансформация и За-
грузка данных). К основным компонентам ИТЗ-систем, исполняющих 
функции налогового контроля, относятся: 1) формирование механизмов 
интеграции с финансово-хозяйственной системой налогоплательщика; 
2) создание единого хранилища данных; 3) создание системы сбора 
данных; 4) организация веб-портала; 5) разработка специальных при-
ложений для контрольной работы; 6) определение системы управления 
документами; 7) формирование механизмов доступа через веб-портал; 

2) применением «горизонтального мониторинга» в форме заяви-
тельного добровольного контроля за деятельностью некоторых круп-
нейших налогоплательщиков;

3) использованием «дорожной карты» с целью создания комфорт-
ных условий взаимодействия бизнеса и органов государственной вла-
сти в части процедур подачи и формирования налоговой отчетности, а 
также усовершенствования принципов документооборота [4]; 

4) переходом с 1 июля 2016 г. всех пользователей на применение 
ККТ с функцией передачи информации о наличных денежных расчетах 
и (или) расчетах с применением платежных карт через оператора фи-
скальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде;

5) использованием внешних информационных систем, доступ к 
которым ФНС РФ получает на основе международных соглашений по 
налоговым вопросам. К информационным системам, непосредственно 
администрируемым ФНС РФ, можно отнести:

– федеральную информационную адресную систему, которая вхо-
дит в список 11-ти базовых информационных реестров, определенных 
Правительством России;

– систему межведомственного электронного взаимодействия;
– базовую автоматизированную информационную систему ФНС 

России  «Налог-3», позволяющую использовать всю накопленную ин-
формацию путем создания механизмов ее интеграции на основе консо-
лидации баз данных федерального и регионального уровня.

За последние десятилетия в структуре экономики РФ неизменно 
растет доля экспорта во внешнеторговом обороте.  В этой связи в дея-
тельности таможенных и налоговых органов проводится работа по уси-
лению проверок всех участников внешнеэкономической деятельности, 
экспортирующих сырье. В условиях экономических санкций  в отноше-
нии РФ со стороны некоторых стран мира резервы роста эффективно-
сти проводимой контрольной работы ФТС и ФНС РФ заключаются в со-
вершенствовании системы их информационного взаимодействия, в том 
числе в части проведения совместных проверок по выявлению право-
нарушений при экспорте.

Взаимодействие при проведении мероприятий таможенного и на-
логового контроля основывается на положениях Таможенного кодекса 
РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов Российской 
Федерации.

На основании  Приказа Федеральной таможенной службы и Федераль-
ной налоговой службы от 18 апреля 2016 г. № 01-11/18157/ММВ-20-2/25@ 
«О применении Положения об организации проведения скоординиро-
ванных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и нало-
гового контроля по информации сторон» утвержден порядок действий 
должностных лиц таможенных и налоговых органов при планировании, 
организации проведения и проведении скоординированных контроль-
ных мероприятий [5].

В соответствии с НК РФ  основной акцент в контрольной деятель-
ности ФНС РФ заключается в повышении эффективности налоговых 
проверок. Инновационный подход в организации контрольных меро-
приятий изменился в сторону аналитической работы с использованием 
компьютерных технологий и накопленной информационной базы дан-
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ных. В итоге количество выездных налоговых проверок снизилось, а их 
эффективность возросла. Если раньше проверялся каждый десятый 
налогоплательщик, то теперь только 3-х из 1000.

В 2015 г. были открыты центры обработки данных ФНС РФ в г. Дубна 
Московской области (ФЦОД) и в Городце Нижегородской области (ЦОД 
№ 1). Все электронные ресурсы собраны в одном месте, что удобно для  
оперативного управления. Движение средств стало прозрачным,  умень-
шаются возможности для незаконных схем ухода от уплаты налогов.

Постановлением Правительства № 995, принятого 5 декабря  
2011 г., предусмотрено создание комплекса центров обработки данных 
(Дата-центр)  для использования Минфином России и подведомствен-
ными службами (Налоговая служба, Федеральное казначейство, Феде-
ральная служба финансово-бюджетного надзора).    

Итак, результатом информационного взаимодействия стала консо-
лидация данных с использованием компьютерных технологий, предна-
значенных для оперирования большими массивами информации.  Ин-
формация, сфокусированная в аналитических центрах ФНС РФ, может 
быть использована при взаимодействии всех контролирующих органов.

Однако рассмотренные выше изменения, формирующие совре-
менную инновационную модель ФНС РФ, позволяют контролировать 
только «легальные» сделки и доходы, отраженные в бухгалтерском уче-
те и финансовой отчетности. Проблема «теневых» доходов граждан и 
бизнеса не попадает в сферу информационного взаимодействия, ибо 
отсутствуют их официальная статистика и учет в принципе.
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Аннотация
Раскрыта роль рекламы для обеспечения эффективной деятельности 

стоматологической медицинской организации. Перечислены средства и фор-
мы распространения рекламы, их преимущества и недостатки. 
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Abstract
The article reveals an advertising role for ensuring effective activities of the 

dental medical organization. Funds and forms of distribution of advertising, their 
benefit and shortcomings are enumerated.
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Провести оценку услуги стоматологической медицинской организа-
ции (клиники) и сделать правильный вывод невозможно без обоснован-
ной рекламной стратегии.

Реклама в стоматологической практике должна обеспечить инфор-
мацией о потребительских свойствах стоматологических услуг с целью 
их реализации и создания на них спроса.

Основными задачами рекламы являются:
– учет и развитие некоторых еще не осознанных потребностей 

определенной группы потенциальных пациентов;
– стимулирование сбыта путем расширения спроса на этапе вне-

дрения отдельных видов стоматологических услуг и поддержание спро-
са на этапе их зрелости;

– получение дополнительной информации от пациентов (реклама 
с обратной связью);

– ослабление воздействия конкурирующей рекламы (или самих ус-
луг) путем подчеркивания своих достоинств так, чтобы по существу до-
стичь целей своей контрстратегии, а формально никого не задеть;

– привлечение общественного внимания к работе и планам стома-
тологической организации, формирование положительного мнения у за-
конодательной или исполнительной власти, создание привлекательного 
образа той или иной технологии и т.д. [3].

Рекламная стратегия представляет концептуальную модель воз-
действия на мотивы, интересы, потребности и поведение пациента по-
средствам донесения ему информации о потребительской ценности 
стоматологических услуг с учетом их перспектив реализации на рынке, 
сильных и слабых сторон конкурентов. Она должна быть нацелена на 
создание у широкого круга пациентов положительного имиджа стома-
тологической организации и убежденности в высоком качестве оказы-
ваемых ею услуг. Имидж стоматологической организации складывается 
из многих компонентов – от рекламной деятельности до оформления 
помещения и работы с пациентами.

Большую роль в формировании ее имиджа играет комплексное 
воздействие на пациентов: уделение внимания не только интерьеру, но 
и внешнему виду и поведению персонала. Все это формирует позитив-
ное мнение посетителей о стоматологической медицинской организа-
ции, создает благоприятную атмосферу – залог того, что пациент будет 
сотрудничать только с ней. 

Неотъемлемой частью рекламной стратегии является определе-
ние средств, форм, а главное – целей практических акций, упорядочен-
ных по степени значимости и времени их осуществления при помощи 
различных средств массовой информации; как правило, такими акция-
ми являются профилактический осмотр и профессиональная чистка зу-

бов, после которых пациент может обратиться за другими видами услуг 
и даже стать постоянным клиентом стоматологической организации [5].

В стоматологической практике можно использовать следующие 
средства распространения рекламы:

– Печатная (полиграфическая) реклама – информационное пись-
мо, коммерческое предложение, информационный лист, рекламный ли-
сток, буклет, проспект, каталог, плакат, пресс-релиз.

К средствам печатной рекламы можно также отнести: календари 
(настенные, перекидные, карманные) и этикетки с логотипом стомато-
логической организации.

Преимущества: относительная дешевизна; оперативность изго-
товления; отсутствие информации о конкурентах на конкретном носи-
теле.

Недостатки: слабая избирательность; наличие бесполезной ау-
дитории; сложившийся образ «мукулатурности».

– Реклама в прессе – представлена публикациями в различных га-
зетах, журналах, бюллетенях и всевозможных рекламных приложениях. 
К этому же средству рекламы принято относить рекламу в справочниках 
и учебниках.

А. Газеты. Реклама в газетах делится на следующие виды: клас-
сифицируемая реклама; демонстрационная реклама; приложения и ре-
кламные вставки.

Преимущества: оперативность; многочисленность аудитории; вы-
сокий уровень охвата местной аудитории; высокая достоверность; от-
носительно низкие расходы на один контакт.

Недостатки: кратковременность существования; низкое качество 
воспроизведения; незначительная аудитория «вторичных читателей»; 
соседство с рекламой конкурентов.

Б. Журналы. Они бывают тех же типов, что и газеты, а также могут 
быть специализированными.

Преимущества: высокое качество воспроизведения; длительность 
существования; многочисленность «вторичных читателей»; достовер-
ность; престижность.

Недостатки: относительно длительный временной разрыв между 
покупкой места в издании и появлением рекламы; соседство рекламы 
конкурентов.

При использовании рекламы в прессе необходимо учитывать сле-
дующие характеристики: особенности читающей аудитории; регион рас-
пространения; тираж; объем реализации; периодичность издания; рей-
тинг издания.

– Реклама на телевидении использует в качестве носителей виде-
оролики, киноролики, слайды, бегущую строку и др.
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Преимущества: широта охвата; многочисленная аудитория; вы-
сокая степень привлечения внимания; сочетание изображения, звука 
и движения; обращение непосредственно к чувствам; высокое эмоцио-
нальное воздействие.

– Реклама на радио. Основными приемами подачи рекламы на 
радио являются: джинглы (рекламные куплеты, музыкальные фразы); 
рекламные диалоги; объявление ведущих и т.д.

Преимущества: массовость аудитории; оперативность; избира-
тельность; относительно низкая стоимость одного рекламного контакта.

Недостатки: ограниченность звукового представления; невысокая 
степень привлечения внимания; мимолетность рекламного контакта.

– Компьютерная реклама объединяет рекламу на жестких носите-
лях (дискеты, CD-диски и пр.) и рекламу, распространяемую в компью-
терных сетях.

Основными носителями Интернет-рекламы являются: веб-
страница; веб-сайт; баннеры; электронная почта; список рассылки.

Преимущества: высокая сфокусированность на целевой аудито-
рии (вплоть до конкретного получателя); личностный характер комму-
никации; возможность интерактивного контакта; гибкость; возможность 
учета контактов с рекламным обращением; использование различных 
средств воздействия; относительно низкая стоимость контакта; полный 
контроль эффективности рекламной кампании в сети.

Недостатки: ограниченность аудитории получателей исключи-
тельно пользователями Интернета; недостаточный период времени с 
момента внедрения в практику коммуникаций до того, чтобы данное 
средство рекламы стало массовым.

– Сувенирная реклама. Существует несколько основных категорий 
рекламных сувениров: календари; изделия с надпечаткой; деловые по-
дарки (подарки для ответственных пациентов). Первые два вида суве-
нирной рекламы рассчитаны на широкую аудиторию; последний предна-
значен для избранных лиц, занимающих достаточно высокое положение 
в фирме – адресате рекламного обращения, и вручается лично. 

В данном случае пациенту выдается сувенирная продукция (бре-
локи, карманные календари, стикеры, ручки) с нанесенным на них лого-
типом стоматологической организации. Подарок в виде сувенира распо-
лагает пациента, помогает ему установить доверительные отношения 
со стоматологической организацией. Ручки, блокноты, папки, брелоки 
напоминают пациентам в процессе их каждодневного использования о 
стоматологической организации, ее услугах. Кроме того, с сувенирной 
продукцией знакомятся родственники, знакомые, друзья, коллеги, т.е. 
потенциальные пациенты стоматологической организации.

Преимущества: долговременность пользования сувенирами; са-
мостоятельная ценность; высокая способность добиться благорасполо-
жения получателя; наличие вторичной аудитории.

Недостатки: слишком ограниченное место для размещения об-
ращения; высокие расходы на единичный контакт; ограниченность ти-
ража.

– Реклама на транспорте является эффективным средством воз-
действия на массовые аудитории, когда избирательность не играет зна-
чительной роли. Выделяют следующие типы ее основных носителей: 
внутрисалонные рекламные планшеты; наружная реклама на транспор-
те; стационарная реклама, размещенная на станциях метро, вокзалах, 
остановках, и т.д.

Преимущества: многочисленность аудитории; мобильность; воз-
можность надолго удержать внимание получателя (внутри салонная ре-
клама).

Недостатки: краткосрочность контакта; достижение только спец-
ифических аудиторий для внутрисалонной рекламы.

– Наружная реклама устанавливается в местах скопления потре-
бителей, наиболее оживленного уличного движения, а также вдоль 
шоссейных и железных дорог. Основными носителями наружной ре-
кламы являются: рекламные щиты; вывески на остановках; электрон-
но-механические щиты с периодически сменяющимися изображениями; 
световые короба на опоре; стационарные панно на зданиях; простран-
ственные конструкции (объемные макеты); транспаранты-растяжки; ки-
нематические установки; бегущая строка и др. Вывеска перед входом 
одновременно является элементом рекламы и атрибутом имиджа сто-
матологической медицинской организации.

Преимущества: высокая частота повторных контактов; долговре-
менность воздействия; гибкость; относительно невысокая абсолютная 
стоимость; слабая конкуренция.

Недостатки: отсутствие избирательности аудитории; невозмож-
ность контакта с удаленными аудиториями; ограничения творческого 
характера.

Помимо открытой рекламы необходимо использовать также эле-
мент скрытой рекламы, например, разработанный цветной талон-
визитка на прием к врачу-стоматологу с указанием фамилии, имени, 
отчества врача, его должности, контактного телефона и адреса стома-
тологической медицинской организации (с полным ее названием). Цвет 
талона врач выбирает по своему вкусу. Пациенту цветной талон облег-
чает задачу поиска его среди множества мелких бумаг, справок, кви-
танций, чеков, в изобилии имеющихся в любом портмоне; медсестра 
по цвету талона может легко определить, к какому врачу-стоматологу 
пришел пациент; но самое главное то, что такой талон вряд ли будет 
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выброшен после окончания лечения и еще послужит для повторного 
обращения в случае необходимости или для рекомендации данного 
врача-стоматолога или стоматологической медицинской организации 
своим друзьям и знакомым даже спустя длительное время [5].

Важным этапом рекламной стратегии является определение ре-
кламного бюджета, а точнее, его распределение. Для каждой стомато-
логической услуги есть более или менее эффективные способы рекла-
мы. Определение возвратности денежных средств, вложенных в тот или 
иной вид рекламы, позволит определить наиболее подходящий способ 
раскрутки стоматологической организации. Это даст возможность наи-
более эффективно использовать рекламный бюджет.

При анализе эффективности использования рекламного бюджета 
и определении его объемов большое значение имеет характеристика 
«Себестоимости первичного обращения». Эта характеристика показы-
вает, сколько потрачено средств на привлечение одного обратившегося 
в стоматологическую организацию пациента. 

Проанализировав динамику изменения себестоимости первичного 
обращения за несколько последних периодов, можно определить, какой 
объем рекламного бюджета необходим для привлечения определен-
ного количества первичных пациентов стоматологического профиля. 
Причем с ростом конкуренции на рынке стоматологических услуг рас-
тет и себестоимость обращения, так как приходится прикладывать для 
привлечения пациентов больше усилий и, соответственно, увеличивать 
расходы на рекламу.

Поскольку все виды рекламы направлены на стимулирование мо-
тивации пациентов к обращаемости в стоматологические медицинские 
организации, они дают эффект лишь до того момента, пока пациент 
впервые переступит их порог. Далее, основным фактором, способству-
ющим сохранению потока пациентов, является качество оказанной сто-
матологической услуги.

Таким образом, рекламная стратегия обеспечивает эффективную 
деятельность стоматологической медицинской организации, которая 
в результате грамотной рекламной политики становится более рента-
бельной и занимает достойное место на рынке стоматологических услуг.
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Аннотация
Цель настоящей работы состоит в раскрытии принципа клиентоориенти-

рованности на примере туристического и гостиничного бизнеса. Автор выделяет 
в одном клиенте роль «туриста» и роль «гостя», анализируя и сопоставляя их.

Ключевые слова: клиентоориентированность, туристический биз-
нес, гостиничный бизнес, маркетинг, удовлетворение потребностей кли-
ента, увеличение доходности, качество услуг, конкурентоспособность, кли-
ент-турист, клиент-гость, уровень сервиса.

Abstract
The aim of the article is to reveal the principles of a customer-oriented approach 

on the example of tourism and hospitality industries. The author highlights the role of 
«a tourist» and «a guest» in a client, by analyzing and comparing them.

Key words: customer oriented approach, tourism, hospitality, marketing, 
meeting the needs of a customer, increased profitability, the level of service quality, 
competitiveness, customer-tourist,  customer-guest, the level of service.

Клиентоориентированность – один из ключевых инструментов лю-
бого современного бизнеса, позволяющий формировать лояльность 
клиентов и извлекать из этого дополнительную прибыль. Туристический 
и гостиничный бизнес в данном случае не исключение. Примечателен 
тот факт, что клиентом туристического и гостиничного бизнеса является, 
в сущности, один и тот же человек, именующийся по-разному – турист 
и гость.

Современный экономический словарь определяет клиента следу-
ющим образом: «Клиент – это лицо, пользующееся услугами учрежде-
ния, организации, предприятия (например, клиент банка), постоянный 
покупатель, заказчик» [1]. Словарь бизнес-терминов предлагает очень 
схожее значение: «Клиент – это лицо, использующее услуги компании, 
фирмы, учреждения, постоянный покупатель или заказчик» [2]. 

В целом, особых расхождений в толковании данного термина нет, 
а Г.В. Карвицкая в статье «Взаимодействие с клиентами: теория и прак-
тика маркетинговой деятельности» подчеркивает, что клиент является 

«главным активом фирмы» [3]. Итак, сомневаться в том, что деятель-
ность всякой без исключения коммерческой организации сосредоточена 
на клиенте и удовлетворении его потребностей, не приходится. Именно 
этим занимается любая коммерческая, в том числе туристическая, ор-
ганизация для достижения своей основной экономической цели – уве-
личения доходности. При этом эффективность работы с клиентом не-
посредственно зависит от коммуникативной компетенции менеджеров 
организации [4-5]. Каждый современный человек в своей жизни не раз 
исполнял роль клиента, приобретая продукты питания, услуги, недви-
жимость – все, что угодно; благо, современное общество потребления 
позволяет при наличии денежных средств иметь все.

Приобретая туристическую путевку, т.е. становясь клиентом тури-
стической фирмы, человек непременно становится клиентом объекта 
размещения. В туристическом бизнесе такого клиента принято назы-
вать «туристом», в гостиничном – «гостем» [6].

Итак, вначале клиент-«турист». Как справедливо отмечает Ю.Е. Ко-
шурникова в статье «Модель клиентоориентированности и ее внедрение 
на региональном туристическом рынке», турист испытывает определен-
ные трудности при взаимодействии с разными игроками туристического 
рынка, при том, что именно лояльность клиента стоит во главе угла в 
реализации принципа клиентоориентированности, что непосредствен-
но в туризме проявляется в удовлетворенности путешествием [7]. 

Цель менеджера турфирмы – удовлетворить потребности клиен-
та-туриста в подборе адекватного тура, а цель предприятия – средства 
размещения – удовлетворение потребностей того же самого туриста-
гостя непосредственно на отдыхе [8]. Так, М.В. Арбузова в статье «Те-
оретический аспект качества услуг в сфере гостеприимства» отмечает, 
что основные усилия такой сложной многоаспектной сферы професси-
ональной деятельности, как индустрия гостеприимства, направляются 
непосредственно на «удовлетворение потребностей клиентов (гостей)» 
разного характера [9]. 

Е.Н. Гаранина в статье «Клиентоориентированная концепция кон-
курентоспособности гостиницы» предлагает различать такие факторы 
конкурентоспособности в гостиничном бизнесе, как:

– целевые (интересные в ключе настоящей статьи – ориентирован-
ные на спрос и удовлетворение потребностей клиентов (гостей);

– обеспечивающие (связанные непосредственно с системой управ-
ления) [10]. Для разграничения и сопоставления одного и того же клиен-
та-туриста и клиента-гостя составим их типичные портреты.

Портрет клиента-туриста
Клиент-турист обычно посещает офис турфирмы до наступления 

своего отпуска в ситуации кратковременного отвлечения от рабочей об-
становки, т.е. в обеденный перерыв, утром до начала рабочего дня или 
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вечером после окончания рабочего дня, появляясь в костюме, одетым 
так, как положено на службе; реже – в выходной день (еще вчера был на 
работе и завтра снова нужно идти на службу). И в самых редких случаях 
– отпуск клиента турфирмы только что начался, и рабочее настроение 
еще не успело его покинуть, он точно соображает, думает, взвешивает, 
адекватно считает деньги.

Портрет клиента-гостя
Клиент-гость, находясь уже непосредственно на отдыхе, выглядит 

совершенно иначе: в шортах или другой свободной одежде, уже рас-
слабился и как будто временно разучился принимать серьезные реше-
ния, в чем-то даже похож на ребенка, иногда капризничает, искренне 
верит, что его обслужат и решат любую ситуацию. Последнее – прямая 
обязанность принимающей стороны, ведь клиент уже заплатил день-
ги и продолжает их платить, только, как показывает практика, гораздо 
более свободно и спонтанно, чем в турфирме, зачастую совершенно 
не задумываясь и не считая расходы. В некотором роде клиент-гость 
находится под влиянием стресса разного рода: внезапно навалившаяся 
от недавней работы усталость, новая обстановка страны временного 
пребывания. За короткое время клиент от туриста до гостя изменяется 
до неузнаваемости.

В частности, в практике автора настоящей статьи как менеджера 
турфирмы встречались следующие случаи:

– В ноябре 2012 г. турист, являющийся гостем одного из египетских 
отелей типа holidayvillage (многочисленные двухэтажные одинаковые 
домики, в большом количестве разбросанные по очень большой тер-
ритории в разной отдаленности от моря), ночью, находясь в состоянии 
легкого алкогольного опьянения, возвращался из бара в свой номер и 
неожиданно потерялся. Не найдя поблизости обслуживающего персо-
нала или не найдя с ним общего языка, турист-гость позвонил своему 
менеджеру турфирмы в России и спросил, как он может скорее добрать-
ся до своей кровати. Приведенный пример доказывает, что гость может 
внезапно оказаться совершенно беспомощным, потерять возможность 
здраво мыслить. И он считает, что имеет на это полное право, ведь за-
платил деньги за услугу, за сервис, за обслуживание.

– Случается так, что турист расслабляется еще до того, как в пол-
ной мере станет гостем какого-либо отеля. Например, одна постоянная 
туристка, путешествующая по два-три раза в год, потерялась однаж-
ды еще в своей родной Казани где-то между автобусной остановкой и 
железнодорожным вокзалом, о чем незамедлительно сообщила своему 
менеджеру, который помог ей не опоздать на поезд.

Подобная характеристика клиента-гостя действительна по отно-
шению ко всем без исключения гостям и должна учитываться в работе 
служб сервиса, что, однако происходит не всегда. Например, в июне 

2016 г. автор настоящей статьи была свидетелем действий одного из 
туроператоров и соответствующей принимающей стороны, которые ут-
верждали, что клиенты, заранее оплатившие пакетный тур с трансфе-
ром, должны сами за свой счет звонить своему трансферному гиду, что-
бы уточнить время отъезда, а не получать накануне уведомление через 
информационный стенд вблизи ресепшен отеля (или, в редких случаях, 
письменным сообщением от туроператора либо принимающей стороны 
на ресепшен отеля или непосредственно в номере), как это принято во 
всем мире на протяжении многих лет.

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Турист турфирмы и гость отеля – разные «роли» одного клиента, 

отправляющегося в путешествие, и отношение различных участников 
туристического рынка к этим двум ролям должно соответствовать прин-
ципу клиентоориентированности.

2. Практическая значимость проведенного анализа может выра-
жаться в разработке специальных мероприятий по повышению уровня 
сервиса.
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Аннотация
Впервые о необходимости создания правового государства в России 

было официально заявлено в Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР от 12 июня 1990 г. По Конституции РФ Россия является правовым госу-
дарством. Статья 1 Конституции РФ гласит: «Россия есть демократическое фе-
деративное правовое государство». В то же время текущий текст Конституции 
РФ не раскрывает это понятие.

Ключевые слова: правовое государство, Российская Федерация, Кон-
ституция РФ, признаки, закон, приоритет.

Abstract
For the first time they officially stated the need for the rule of law in Russia in 

the Declaration of State Sovereignty of the RSFSR dated 12 June 1990. According 
to the Russian Constitution, Russian is a legal state. Article 1 of the Constitution of 
the Russian Federation reads: «Russia is a democratic federal law-governed state». 
At the same time, the current text of the Constitution does not disclose the concept.

Key words: rule of law, the Russian Federation, the Russian Constitution, 
signs, a law, a priority.

Идея правового государства возникла давно [1, с. 180], однако це-
лостная концепция сложилась только в период становления буржуазного 
общества, когда усилилась всесторонняя критика феодального произво-
ла и беззакония, решительно осуждалась безответственность органов 
власти перед обществом. Идеи Дж. Локка, Ш.Монтескье, И.Канта и других 
мыслителей нашли воплощение в конституционном законодательстве 
США и Франции в конце XVIII в. Сам термин «правовое государство» ут-
вердился в немецкой литературе в первой трети XIX века.
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Впервые о необходимости создания правового государства в Рос-
сии было официально заявлено в Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР от 12 июня 1990 г. [2]. 

По Конституции РФ Россия является правовым государством. Ста-
тья 1 Конституции РФ гласит: «Россия есть демократическое федера-
тивное правовое государство» [3]. В то же время текущий текст Консти-
туции РФ не раскрывает это понятие.

Правовое государство – это такое государство, чье функциониро-
вание основано на праве, и высшей ценностью являются человек, его 
права и свободы.

Сущность идеи правового государства – его последовательный 
демократизм, утверждение суверенитета народа как источника власти, 
подчинение государства обществу.

Главное в идее правового государства – связанность государства 
правом, гарантирующая предсказуемость и надежность действий госу-
дарства, подчинение государства праву, защиту граждан от возможного 
произвола государства и его органов [4, с. 384].

Согласно современным учебникам по теории государства и права 
и учебникам по социологии к признакам правового государства можно 
отнести следующие:

1. Главенство права и закона во всех сферах жизни общества. 
По отношению к данному признаку можно привести высказывание 

председателя Конституционного суда Российской Федерации (далее – 
КС РФ) В.Д. Зорькина [5, с. 720]: «Мы находимся на переходном этапе 
своего развития. Россия еще не взяла правовой барьер. Было бы труд-
но надеяться на это после тысячелетних стереотипов, в которых закон 
и право отнюдь не на первом месте, а главный принцип был: «давайте 
жить по правде, а не по закону».

Эти слова были сказаны В.Д. Зорькиным в связи с нашумевшим 
делом, которое рассматривалось в Европейском суде по правам чело-
века (далее – ЕСЧП) по жалобам Сергея Анчугова и Владимира Глад-
кова. Оба жаловались на то, что они не смогли участвовать в выборах и 
проголосовать соответствующим образом, находясь при этом в местах 
лишения свободы (сроком 15 лет). ЕСЧП их жалобы удовлетворил [6].

В результате 19 апреля 2016 г. Конституционный суд России впер-
вые разрешил не исполнять решения Европейского суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ), постановив, что решение Страсбургского суда по делу 
заключенных Сергея Анчугова и Владимира Гладкова противоречит 
российской Конституции.

Вывод один: председатель КС РФ признал, что Россия – не полно-
стью правовое государство.

2. Равенство всех перед законом.

Согласно Конституции РФ (ст. 19) в Российской Федерации все 
равны перед законом и судом.

Грубым нарушением равноправия граждан являются установление 
ничем не оправданных привилегий для отдельных граждан, введение 
номенклатурных должностей, на которые не распространяются общие 
правила приема на работу и увольнения, давление лиц, пользующихся 
служебным положением, на судебные, правоохранительные органы, что-
бы принимались решения, которые устраивали бы их подопечных, и т.д.

3. Разделение властей на три ветви.
Признак налицо. Действительно, в РФ, как и в типичных демократи-

ческих государствах, три ветви: законодательная, возглавляемая Феде-
ральным Собранием Российской Федерации; исполнительная – Прави-
тельством РФ; судебная, включающая в себя на сегодняшний день две 
категории судов – конституционные суды и суды общей юрисдикции. 
Соответственно, каждая из ветвей власти независима от иной ветви. 
«Система сдержек и противовесов» действует и в нашей стране.

4. Приоритет права, прав и свобод личности над государством.
Если в правовом государстве обеспечивается приоритет права и 

личности, то в неправовом – государство встает над личностью и правом.
Как говорил прусский король Фридрих II Великий: «Народу, как 

больному ребенку, следует указывать, что ему есть и пить». Есть доля 
правды в его словах и по отношению к современной России, впитавшей 
в себя пережитки давнего прошлого [7].

Нельзя оставить без внимания и один из базовых принципов со-
временного правового государства – взаимная ответственность госу-
дарства и гражданина.

Осознание такой ответственности приобретает особое значение, 
поскольку беззаконие и произвол времен тоталитаризма породили без-
различие граждан к делам государства, их отчуждение от государствен-
ных и общественных дел. Речь идет, прежде всего, о возрождении до-
верия граждан к государству, об их заинтересованности в его делах, от 
чего во многом зависит судьба государства. Утверждение личных прав 
и свобод, развитие демократии должны идти рука об руку с укрепле-
нием законности, с осознанием необходимости безусловного уважения 
закона каждым. Демократия, правовое государство несовместимы ни со 
своеволием, ни с безответственностью.

Некоторые исследователи [8, с. 13;  9, с. 22] ставят под сомнение, 
является ли Россия правовым государством. В рейтинге верховенства 
права Мирового банка Россия находится на уровне Доминиканской Ре-
спублики и Того (уступая Мали, Танзании и Габону, но выше Украины, 
Азербайджана, Ирана), причем в последние годы этот показатель вы-
рос. Если в 1998 г. он составлял 18,2 балла, то в 2005 г. – 20,1 балла, 
в 2011 г. – 25,4 балла (из 100 возможных). В соответствии с другими 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

133

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

132 Вестник «ТИСБИ» 4’16 Вестник «ТИСБИ» 4’16

международными рейтингами оценка независимости судебной систе-
мы и эффективности правовой защиты у России ниже, чем у большин-
ства среднеразвитых стран (ниже Пакистана, Египта, Китая, Индонезии, 
Мексики и др.; из среднеразвитых стран схожий рейтинг имеют только 
Аргентина, Перу и Венесуэла).

Переходя к заключению, можно сделать следующие выводы, что 
Российскую Федерацию пока очень сложно назвать правовым государ-
ством. В нашей стране еще не в полной мере обеспечивается приоритет 
закона. Кроме того, в России отсутствует эффективная защита прав и 
свобод человека от произвола государства. Граждане России далеко не 
всегда могут безболезненно, в короткие сроки восстановить свои нару-
шенные права, защитить свои законные интересы. 

Не адаптировались к новой обстановке, складывающейся в Рос-
сии, и многие граждане, которые не знают, как в новых условиях отста-
ивать свои права, к кому обращаться в тех или иных случаях, каковы 
обязанности различных государственных органов в отношении защиты 
их прав, а государственные и муниципальные органы не оказывают по-
мощи гражданам в ориентации их в окружающей социальной среде. Вот 
почему построение в России правового государства потребует больших 
усилий и государства, и его граждан в преодолении всех этих трудно-
стей и недостатков [10, с. 280].
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ИЗНАСИЛОВАНИЙ МАЛОЛЕТНИХ

tactics oF Face-to-Face conFrontation in the 
inVestiGation oF raPe abuse oF children
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются особенности производства очной 

ставки между малолетней потерпевшей и обвиняемым в совершении изна-
силования. Рассматриваются различные этапы производства очных ставок. 
Предлагается пример тактической комбинации, использование которой позво-
лит повысить эффективность производства следственных действий.

Ключевые слова: очная ставка, малолетняя потерпевшая, обвиняе-
мый, изнасилование малолетней, тактическая комбинация.

Abstract
This article discusses the features of the production of a face-to-face 

confrontation of ajuvenile victim and the accused of committing rape. The author 
analyzes different stages of such kind of confrontations. The article gives an 
example of tactical combinations, the use of which will make it possible to improve 
the efficiency of investigation.

Key words: confrontation, a juvenile victim, the accused, raping a child, 
tactical combination.
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Согласно ст. 192 УПК РФ следователь вправе провести очную став-
ку между двумя ранее допрошенными лицами, если в их показаниях 
имеются противоречия [1]. Изнасилования малолетних, как правило, 
совершаются без свидетелей, в уединенных местах. Вследствие чего, 
единственным прямым доказательством вины обвиняемого нередко 
являются лишь показания потерпевшей. Однако процесс производства 
очной ставки между обвиняемым и потерпевшим осложняется тем, что 
добросовестный участник, как правило, опасается повторной встречи 
с обвиняемым либо ее не желает, так как эта встреча ему неприятна 
[2]. При этом следует учитывать, что для детей, как правило, характер-
но отсутствие жизненного опыта для правильного понимания и запо-
минания событий, они склонны к заблуждениям, фантазиям и пр. [3]. 
С другой стороны, судебно-следственная практика свидетельствует, 
что подавляющее большинство обвиняемых не признают своей вины в 
инкриминируемом им уголовно наказуемом деянии [4]. Таким образом, 
сложившаяся в процессе расследования следственная ситуация харак-
теризуется наличием существенных противоречий в показаниях между 
обвиняемым и потерпевшей. Следовательно, это требует производства 
очной ставки между указанными субъектами уголовного процесса для 
устранения означенных противоречий. 

Однако производство очной ставки между обвиняемым (как пра-
вило, совершеннолетним лицом) и малолетней потерпевшей является 
чрезвычайно сложным и опасным (с точки зрения интересов стороны 
обвинения) следственным действием. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами. Во-первых, в процессе очной ставки ребенку придет-
ся еще раз «пережить» обстоятельства совершенного в отношении него 
преступления. Обвиняемый и его защитник (представитель) вправе за-
давать вопросы потерпевшей, и данные вопросы могут носить провока-
ционный характер, а также касаться интимной стороны жизни человека. 
Все это может травмировать детскую психику. Во-вторых, не стоит ис-
ключать возможности того, что потерпевшая изменит свои показания 
из-за страха перед преступником. При изучении нами архивных мате-
риалов было установлено, что примерно в 53% уголовных дел очные 
ставки между обвиняемым и потерпевшей не проводились. В остальных 
случаях они были произведены, но при этом обе стороны не меняли 
свои показания, ранее данные при допросе. Эффективность подоб-
ных следственных действий представляется сомнительной. По наше-
му мнению, проведение очной ставки при расследовании преступлений 
об изнасилованиях малолетних необходимо только в крайнем случае. 
Например, если показания потерпевшей не подтверждаются никаки-
ми другими доказательствами: отсутствуют свидетели произошедшего, 
результаты лабораторных исследований оказались отрицательными (с 
момента изнасилования прошло достаточное количество времени, био-

логические следы были уничтожены), судебно-медицинская экспертиза 
потерпевшей не зафиксировала никаких следов сношения (это возмож-
но при покушении на изнасилование) и т.д. Тем не менее, практике из-
вестны случаи производства подобных очных ставок, не вызываемых 
никакой необходимостью. Так, при расследовании уголовного дела по 
факту изнасилования 12-летней Н. следователь провел восемь (!) оч-
ных ставок между потерпевшей и 18-20-летними подозреваемыми [5]. 
Легко представить, какие моральные страдания пришлось испытать 
потерпевшей при этом. Кроме того, особенностью очной ставки с уча-
стием несовершеннолетних является присутствие других лиц (педагога, 
защитника), что предполагает возможность влияния этих лиц на несо-
вершеннолетнего [6].

Ученые-криминалисты выделяют бесконфликтную и конфликтную 
очную ставку [7]. В первом случае один или оба ее участника дают лож-
ные показания вследствие неверного восприятия событий, имевших 
место. Во втором случае один или оба участника очной ставки созна-
тельно допускают искажение истины. Естественно, что в абсолютном 
большинстве случаев имеет место именно второй вариант. По своему 
характеру очная ставка – следственное действие, требующее прове-
дения подготовительной работы. Организационно-подготовительные 
действия следователя проходят четыре стадии: принятие решения о 
производстве очной ставки; собирание исходных данных для ее про-
ведения; разработка тактического плана ее производства; техническое 
обеспечение очной ставки [8]. В стадии принятия решения должны быть 
разрешены следующие вопросы: целесообразно ли проведение очной 
ставки; нельзя ли преодолеть существенные противоречия в показани-
ях иным путем. В стадии собирания исходных данных необходимо: из-
учить материалы уголовного дела и определить степень правдивости 
показаний ее участников; установить причины происхождения противо-
речий в их показаниях.

По нашему мнению, если следственный работник все-таки решит-
ся провести очную ставку между малолетней потерпевшей и обвиняе-
мым (подозреваемым), ему стоит выполнить следующее:

Первое. Решить вопрос о том, нельзя ли устранить существующие 
противоречия в показаниях каким-либо другим способом, например, пу-
тем производства проверки показаний на месте, следственного экспе-
римента и т.д.

Второе. Попытаться спрогнозировать возможные негативные по-
следствия очной ставки (возможно ли будет закончить расследование, 
если потерпевшая откажется от своих показаний или изменит их в поль-
зу обвиняемого).

Третье. Перед очной ставкой следует провести с потерпевшей пси-
хологическую «тренировку», по возможности с участием детского пси-
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холога. Необходимо разъяснить ребенку, что обвиняемый не причинит 
ему никакого вреда, гарантировать исключение каких-либо угроз, либо 
иного воздействия во время очной ставки. В то же время такая под-
готовка не должна приводить к оказанию внушения на потерпевшую, с 
целью получения от нее определенных показаний [9].

Четвертое. Следователь должен заблаговременно решить вопро-
сы, касающиеся организационного и технического обеспечения произ-
водства данного следственного действия. К таким вопросам относятся: 
определение места и времени очной ставки, точного круга ее участни-
ков (защитника, представителя потерпевшей, специалиста в области 
детской психологии и пр.); подготовка средств фиксации показаний. 

Производство очной ставки будет наиболее эффективным, если 
проводить ее внезапно для лица, дающего ложные показания. Одна-
ко если сам обвиняемый ходатайствует о проведении очной ставки, то, 
скорее всего, он хочет использовать ее с целью оказания воздействия 
на потерпевшую. Поэтому следователь должен не допускать проведе-
ния подобных очных ставок и отклонять подобные ходатайства обвиня-
емого и его защитника. В качестве обоснования отказа можно заявить, 
что при рассмотрении дела в суде сторона защиты будет иметь право 
задавать вопросы потерпевшей. Таким образом, в ходе судебного раз-
бирательства, фактически, будет проведена очная ставка.

Сама очная ставка проводится по правилам, закрепленным в ст. 
192 УПК РФ. Она начинается выяснением того, знают ли вызванные 
лица друг друга и в каких отношениях находятся между собой. После 
этого следователь приступает к поочередному допросу каждого участ-
ника по существу дела. Затем потерпевшая и обвиняемый могут задать 
друг другу вопросы. Завершается очная ставка после того, как допра-
шиваемые лица заявят, что им нечем дополнить свои показания и они 
не имеют вопросов друг к другу. Правильность сведений, записанных в 
протоколе, скрепляется подписями. В ходе очной ставки следователь 
вправе применять аудио – и видеозапись. При этом следует иметь в 
виду, что дети могут быть внимательными лишь короткий промежуток 
времени. Для детей 5-7-летнего возраста он продолжается около 15 ми-
нут; 7-10-летнего возраста – около 25 минут; возраста до 12 лет – около 
30 минут. Поэтому на очную ставку следует выносить небольшой круг 
вопросов либо устраивать перерыв [10]. 

По нашему мнению, успешное проведение очной ставки может обе-
спечить следующая тактическая комбинация. Перед ее началом потер-
певшая располагается так, чтобы она не видела лица обвиняемого и не 
могла испугаться угрожающего жеста с его стороны. Потерпевшая дает 
показания первой, они должны быть краткими и точными. Вопросы к по-
терпевшей формулируются так, чтобы она могла отвечать кратко и по 
существу противоречий. После дачи показаний обвиняемым следова-

тель задает ему вопросы и одновременно предъявляет доказательства 
его вины (заключения экспертиз, протоколы осмотра вещественных до-
казательств). Следователь отводит все вопросы, касающиеся интимной 
стороны жизни потерпевшей. Если обвиняемый пытается угрожать по-
терпевшей или разжалобить ее, очная ставка немедленно прекраща-
ется с указанием причины в протоколе следственного действия. Все 
происходящее фиксируется с помощью звукозаписи или видеозаписи. 
Если в ходе проведения очной ставки показания участников изменяют-
ся, нужно уточнить, какие именно обстоятельства в прежних показани-
ях и почему претерпели изменения. При этом не всегда целесообразно 
делать это во время очной ставки. Поскольку потерпевшая изменила 
свои показания под влиянием обвиняемого, то в его присутствии она не 
скажет о причинах данного изменения, опасаясь мести или из каких-ли-
бо других соображений. Поэтому потерпевшую необходимо допросить 
сразу же после очной ставки.
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Аннотация
В процессе применения гражданского законодательства для регулирова-

ния многообразных хозяйственных отношений нередко приходится сталкивать-
ся с тем, что оно не может напрямую предусмотреть все нюансы и ситуации, 
возникающие в практической деятельности экономических субъектов. Это ка-
сается, например, некоторых вопросов, связанных с деятельностью территори-
ально обособленных структурных подразделений юридических лиц, в том чис-
ле филиалов и представительств, осуществляющих свои функции на той же 
самой административной территории, что и их головные организации. В насто-
ящей статье раскрывается понятие территориальной обособленности струк-
турного подразделения, а также с помощью метода сравнительного правове-
дения исследуется оправданность расположения таких подразделений вместе 
с их головным предприятием в пределах одной административной территории.

Ключевые слова: обособленное подразделение юридического лица, 
территориальная обособленность, административно-территориальное 
образование.

Abstract
It often happens so that in the process of application of civil law for the 

regulation of different economic relations people often face with the fact that the 
lawcannotanticipate all the nuances and situations that arise in the practice of 
economic entities. This is the case with, for example, certain issues relating to the 
activities of geographically separate subdivisions of legal entities, including branches 
and representative offices, carrying out their functions on the same administrative 
territory as their parent organizations. This article deals with the concept of territorial 
isolation of structural units. By using the method of comparative jurisprudence the 

author investigates the effectiveness oflocating such units along with their parent 
company within the same administrative territory.

Key words: an isolated subdivision of a legal entity, geographically separate, 
administrative and territorial unit.

Термин «подразделение» (структурное  подразделение) объединя-
ет понятия  «филиал»   и   «представительство». Что же касается тер-
мина «обособленное подразделение юридического лица», то понятие 
«обособленное» отражает некоторую разграниченность между самим 
подразделением и юридическим лицом.

Так, Д.М. Щекин выделяет следующие признаки понятия «обосо-
бленное подразделение юридического лица»: территориальная, ор-
ганизационная, функциональная и имущественная обособленность 
структурного подразделения [1]. 

С позиции налогового законодательства территориальная обосо-
бленность структурного подразделения должна оцениваться примени-
тельно к той территории, на которой действует определенный налог, за-
числяемый в региональный или местный бюджет (ст. 11 НК РФ) [2].

Так, ранее в соответствии с временной инструкцией Министерства 
финансов РТ от 20 октября 1994 г. № 05-08 и Государственной налоговой 
инспекции по РТ от 20 октября 1994 г. № 16-5-26 «О порядке исчисления 
и уплаты сбора на нужды образовательных учреждений, взимаемого с 
юридических лиц» было предусмотрено, что по предприятиям, в состав 
которых входят территориально обособленные структурные подразде-
ления юридического лица (куда также относятся цеха, участки и прочие 
обособленные подразделения юридического лица), расположенные на 
территории республики, плательщиками сбора на нужды образователь-
ных учреждений являются головные организации [3]. При этом уплата 
сбора должна была производиться в доходы бюджета районов и горо-
дов Республики Татарстан по месту нахождения структурного подраз-
деления.

Необходимо отметить, что в законодательстве содержался тер-
мин «структурное подразделение организации», которое может быть 
организационно и функционально обособлено, но при этом не обла-
дать признаком территориальной обособленности. В качестве примера 
структурного подразделения без территориального обособления можно 
привести создание колледжей как структурных подразделений вузов, 
расположенных в местах их нахождения [4].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что терри-
ториальная    обособленность предполагает размещение структурно-
го подразделения на территории вне места нахождения юридического 
лица подведомственной другому органу законодательной и исполни-
тельной власти.
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Однако не все так просто. Данная трактовка уместна лишь для це-
лей налогообложения. Исходя из смысла п. 2 ст. 54 ГК РФ в системной 
связи с п. 20 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8«О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации», местом нахождения юридического лица яв-
ляется место нахождения его органов [5].Таким образом, законодатель 
не увязывает место нахождения юридического лица с понятием «адми-
нистративно-территориального образования».

Орган как составная часть юридического лица формирует и выра-
жает вовне его волю. Именно через свои органы юридическое лицо при-
обретает гражданские права и принимает на себя гражданские связан-
ности (п. 1 ст. 53 ГК) [6].

Состав органов и их компетенция определяются законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами, а порядок назначе-
ния (избрания) – законом и учредительными документами.

Общие указания на этот счет конкретизируются в самом ГК приме-
нительно к отдельным видам юридических лиц. Так, установлено, что в 
полном товариществе дела ведутся всеми участниками сообща (ст. 72 
ГК РФ), в товариществе на вере управление (ведение дел) осуществля-
ют только полные товарищи (ст. 84 ГК РФ), в обществах с ограниченной 
ответственностью создается высший орган – общее собрание участни-
ков, а также подчиненный ему исполнительный орган – единоличный 
или коллегиальный (ст. 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») [7].

Таким образом, применяя термины трудового законодательства, 
можно сделать вывод, что органом юридического лица является его ад-
министрация.

К примеру, в Вахитовском районе г. Казань по ул. Островского рас-
положено юридическое лицо, а точнее администрация юридического 
лица. Через квартал, на другой улице того же района расположен цех, 
выпускающий продукцию юридического лица.

Цех расположен на другой улице, вне места нахождения юридиче-
ского лица.

Также может быть расположен филиал либо представительство 
юридического лица, т.е. администрация юридического лица и админи-
страция филиала могут быть расположены по разным адресам в преде-
лах одного района.

Вывод: иное обособленное подразделение юридического лица мо-
жет быть   расположено   в   пределах   одного   административно-терри-
ториального образования вместе с юридическим лицом.
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА И АННОТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
И СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Vladimir Putin’s sPeech at 
the «Valdai» international debate club

unesco: education, science, culture

model tertiarY socialiZation addictiVe PersonalitY
GRYAZNOV A., Dr. of Psychology, Vice Rector for R&D, The University  
of Management «TISBI»
E-mail: angkazan@rambler.ru
SHARAFIEV E., a post-graduate student, the Institute of pedagogy, psychology 
and social problems
E-mail: okt.zel@icloud.com
GRUZKOVA S., PhD, senior researcher, the Institute of pedagogy, psychology and 
social problems
E-mail: svetlana81079@mail.ru

Abstract
The manuscript presents a model tertiary socialization addictive personality. 

Identified opportunities of changes occurring under the influence of tertiary process 
of socialization in the system of relations of personality, its motivation-the requirement 
and value fields in the continuum of «personality-society». Submitted rehabilitation 
strategy. The identified indicators of success of the processes tertiary socialization. 
Prognozirovania the dynamics of the addictive personality as representative of 
specific social groups.

Key words: alcoholism, addiction, addictive personality, socialization, tertiary 
socialization, socio-psychological approach.

ethical Problems 
in a dental clinics team

GORYACHEV D., Kazan State Medical University, the Russian Ministry of Health, 
PhD in Medical Sciences, the Department of Therapeutic Dentistry
BADERTDINOV I., Kazan State Medical University, the Russian Ministry of Health, 
a student of the Faculty of Dentistry
E-mail: ibragim.ksmu@ya.ru
GORYACHEV N., Kazan State Medical University, the Russian Ministry of Health, 
PhD in Medical Sciences, Associate professor, Restorative dentistry Department

Abstract
Ethical standards of a dentist and other medical personnel working in a team 

of a dental clinic are considered. The analysis of the basic principles of behavior in 
the dental practice is given.

Key words: ethical standards, dental care, teamwork.

inFormation as a Factor oF creatinG 
an oPtimal reGime in communicatiVe situations

BUSIGINA O., PhD in philosophical science, an associate professor of philology 
department, University of management «TISBI»
E-mail: Busolga78@mail.ru

Abstract
This paper discusses various approaches to concept of information. The rapid 

development of information technology has led to the fact that they begin to play 
a qualitatively new role in economic and social life of countries. Information and 
knowledge becomes the main product of production and consumption: the same or 
even more significant resources of the company like natural resources, labor and 
capital. The concept of information society is used to describe a new social order. 
The article raises the question about the functioning of media and communications, 
because they play the role of organizer of dissimilar situations – attractors, 
transforming the field of information in the communication process.

Key words: information, communication function, communication practice, 
understanding.

anuPdated ProGram oF cisco ccna certiFication 
KUZNETSOVA T., PhD, the University of Management «TISBI» 
Е-mail: tkuznetsova@tisbi.ru

abstract 
Cisco Networking Academy has released a transition course CCNA R & S 

6.0 Bridging Course, which, together with the CCNA R & S 5.X curriculum is fully 
consistent with the current CCNA R & S certification. The updated CCNA 3.0 
presents, above all, new topics for exams and their corresponding rates. Topics were 
regrouped into modules, laboratory work, divided into two categories: discovery lab 
and challenge lab, super lab at the end of the course is excluded

Key words: Cisco Networking Academy, Routing&Switching, Networks and 
Telecommunications, Computing Networks and Telecommunications.
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inconsistence oF the imPact oF GlobaliZation 
on economic and social deVeloPment oF the state, 

mechanisms oF its imPlementation in non-equilibrium 
oF the economic sYstem

NIKOlAEV M., Dr. Econ. Sciences, Professor of Economics and Innovation Chair, 
Kazan Cooperative Institute of the Russian University of Cooperation 
E-mail: mnikolae@yandex.ru

abstract 
The article analyses problem issues of the impact of globalization on the 

processes of economic and social development of the states and implementation of 
its mechanisms. The author considers the ambiguous nature of its impact on different 
countries, which appears in numerous both positive and negative consequences. 
The article reviews conditions and channels of its influence on the stability of 
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economic systems through a variety of supranational entities, institutions and 
organizations. Particular attention is paid to the Russian economy, with the method 
of phase trajectories to describe its state of condition. In the study of globalization 
mechanisms,the author proves that it inevitably comes into conflict with the aspect of 
self-similarity (fractality) of economic systems, which plays a key role in shaping the 
national identity of states. This contradiction manifests itself in the extension of the 
anti-globalization movement, in the organization of various forms of public protest, 
in a straightforwardrejection of particular innovations and valuesby the population of 
countries. It is concluded that the nature of globalization is cyclical, withvicissitudes, 
downside and upside waves. At present, a downward waveis more and more gaining 
momentum.

Key words: globalization, self-organization of economic systems, 
contradictions of globalization, sustainable economic development, imbalance of 
economic systems, self-similarity (fractality) of economies.

main Forms oF the Potentials oF innoVatiVeness 
oF sPatial economic sYstems 

KARIMUllINA А., Kazan Tupolev National Research Technical University-KAI
E-mail: karimullina.aliya@mail.ru

Abstract
The article analyzes the innovation and innovativeness of spatial economic 

systems of the Republic of Tatarstan.
Key words: innovative development of spatial economic systems, features 

of innovative development, innovation and innovativeness of spatial economic 
systems of the region, the index of innovation, innovation, innovative, innovatization, 
innovation activity.

the eValuation oF the eFFiciencY oF innoVatiVe 
strateGYdeVeloPmentin industrial enterPrises: 

methods and their ProGress
POSTAlYUK M., Doctor of Economics, Professor, Head of Economic Theory Chair, 
the University of Management «TISBI» 
Е-mail: Mp44@mail.ru

abstract 
The article discusses the need to improve methods of assessing the efficiency of 

the progress of innovative development in industrial complex enterprises. It analyses 
characteristic features of the system of indices of the performance evaluation of these 
processes; it reviews mechanisms of their application in the process of diagnosing 
the state of management of innovative development of the industrial complexes of 
the Russian Federation.

Key words: design, innovation development, performance evaluation, 
multifactor system of indicators.

consistent Patterns and Factors oF transFormation 
oF economic deVeloPment in retrosPectiVe

GUSAROVA V., PhD, the Chair of Economic Theory and Innovation of Economy, the 
Universityof Management «TISBI» 
E-mail: Vgusarova@mail.ru

Abstract
The article describes the patterns and factors of transformation of the structures 

of economic development in the context of historical development.
Key words: theories of growth and economic development, consistence 

patterns of transformation of the structure of economic development and growth, 
innovative growth of the country. 

search enGines in the internet economY
GABDUllINA A., a student, the University of Management «TISBI»
Е-mail: gabdullina.ajnaz@mail.ru
SMOlENTSEVA l., PhD, associate professor, the IT Chair, the University оf 
Мanagement «TISBI» 
Е-mail: la109@yandex.ru

Abstract
The article describes the issues of  modern Internet economy, the dynamics 

of the use of search programs, the effectiveness of social networks in the global 
information space.

Key words: Internet, e-business, information, search engines.

transnationaliZation oF the Processes 
oF clusterinG oF inVestment structires 

in national economic sYstems
NURMUKHAMETOV R., a postgraduate student, the University of Management 
«TISBI» 
E-mail: rasl-777@list.ru

Abstract
The article examines the processes of transnationalization clustering of 

investment structures of national economic systems; the current state of these 
processes, their efficiency, factors of its maintenance and basic development trends 
in the context of globalization.

Key words: clustering, transnationalization, cluster, cluster education, 
innovations.

intellectualiZation oF innoVation actiVitY 
oF economic entities

IKSANOVA l., an external doctorate candidate, Kazan Innovation University 
E-mail: liliyari@mail.ru

Abstract
At present in the context of dynamic external and internal environmentalchanges, 

which require constant innovative updating of manufacturing and management 
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practices an organization development efficiency depends on available intellectual 
capital as well as on possibilities of its production in the foreseeable future. 

The goal of the research is to determine and ground how intellectual capital may 
influence innovative activities. In the work, the author uses the following methods: 
abstract-logical, the method of comparison, analysis, synthesis, induction and deduction.

The aim of the article is to determine peculiarities of intellectual capital prove 
that it exerts direct influence on innovation process activation in economies, where 
the influence is stipulated by the fact that the intellectual capital is the essential 
«driver» of Research and Development. It contributes to territorial and interindustrial 
innovation transfer processes activation, and provides more effective organization 
than other types of capital towards production of the greatest possible innovation 
effect, and assists in industrial cooperation processes for the creation of innovation 
ideas and projects. 

Key words: intellectual capital, innovation activities, innovation effect. 

multi-PurPose aPProach to PlanninG sPorts 
deVeloPment 

YEVSTAFYEV E., PhD, Candidate of Economic Sciences, associate professor of 
Socio-economic Humanities Chair, The Volga Region State Academy of Physical 
Culture, Sports and Tourism
Е-mail: evs.econ@rambler.ru 

Abstract
The article analyzes and summarizes contemporary scientific views presented 

in the foreign publications on the problem of sustainable development of sports in 
the urban zones. It contains a review of mainly English-language sources, which 
reveal the focus of urban planning in the context of sports. It identifies and analyzes 
such objectives of the planning activities in the city, as the promotion of healthy 
lifestyles, development of intellectual potential, development of social capital, social 
integration, and bringing down crime rate in the city. 

Key words: urban planning, sports infrastructure, healthy lifestyle, intellectual 
potential, social capital, social integration.

communication When conductinG taX control
PANTjUHINA S., Candidateof Economic Sciences, associate Professor, 
the University of Management «TISBI»

Abstract
The article analyzes new approaches to the organization of tax control. The 

problem becomes relevant for scientific research and practical purposes. The author 
presents the essence of tax control in the interpretation of different authors. Forms of 
information interaction between regulatory bodies, the forming of modern innovative 
model of the FTS of the Russian Federation are characterized.

Key words: tax audits, Federal tax service of the Russian Federation, 
communication, tools, information systems, electronic resources, horizontal 
monitoring, a road map.

adVertiZinG strateGY in dentistrY
GORYACHEV D., Cand. Med. Sciences, lecturer, Therapeutic Dentistry Chair, 
Kazan state medical University
E-mail: gorychevdn@yandex.ru
VARlAMOV S., a student, Therapeutic Dentistry Chair, Kazan state medical 
University
E-mail: оver-water@mail.ru
GORYACHEV N., Cand. of Med. Sciences, Therapeutic Dentistry Chair, Kazan 
state medical University

Abstract
The article reveals an advertising role for ensuring effective activities of the 

dental medical organization. Funds and forms of distribution of advertising, their 
benefit and shortcomings are enumerated.

Key words: advertising strategy, dental organization, service.

the tourist and the Guest: tWo sides oF the same customer
FEDOROVA A., a graduate student, Kazan Cooperative Institute of the Russian 
University of Cooperation
E-mail: anastasia_sms-ka@mail.ru

Abstract
The aim of the article is to reveal the principles of a customer-oriented approach 

on the example of tourism and hospitality industries. The author highlights the role of 
«a tourist» and «a guest» in a client, by analyzing and comparing them.

Key words: customer oriented approach, tourism, hospitality, marketing, 
meeting the needs of a customer, increased profitability, the level of service quality, 
competitiveness, customer-tourist,  customer-guest, the level of service.

laW

some current Problems oF a modern laW-bound state 
on the eXamPle oF russia

IBRAGIMOV R., senior lecturer inLaw, the University of Management «TISBI»,  
Almetyevsk branch
E-mail: rust_ibra2@mail.ru

Abstract
For the first time they officially stated the need for the rule of law in Russia in 

the Declaration of State Sovereignty of the RSFSR dated 12 June 1990. According 
to the Russian Constitution, Russian is a legal state. Article 1 of the Constitution of 
the Russian Federation reads: «Russia is a democratic federal law-governed state». 
At the same time, the current text of the Constitution does not disclose the concept.

Key words: rule of law, the Russian Federation, the Russian Constitution, 
signs, a law, a priority.
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tactics oF Face-to-Face conFrontation in the 
inVestiGation oF raPe abuse oF children

IVANOV A., PhD, assistant professor, Criminal law and Procedure, the University 
of Management «TISBI»

Abstract
This article discusses the features of the production of a face-to-face 

confrontation of ajuvenile victim and the accused of committing rape. The author 
analyzes different stages of such kind of confrontations. The article gives an 
example of tactical combinations, the use of which will make it possible to improve 
the efficiency of investigation.

Key words: confrontation, a juvenile victim, the accused, raping a child, 
tactical combination.

some asPects oF territorial isolation oF structural 
subdiVisions oF leGal entities

HUZIN R., a candidate for a master’s degree, Kazan Timiryasov Innovation 
University 

Abstract
It often happens so that in the process of application of civil law for the 

regulation of different economic relations people often face with the fact that the 
lawcannotanticipate all the nuances and situations that arise in the practice of 
economic entities. This is the case with, for example, certain issues relating to the 
activities of geographically separate subdivisions of legal entities, including branches 
and representative offices, carrying out their functions on the same administrative 
territory as their parent organizations. This article deals with the concept of territorial 
isolation of structural units. By using the method of comparative jurisprudence the 
author investigates the effectiveness oflocating such units along with their parent 
company within the same administrative territory.

Key words: an isolated subdivision of a legal entity, geographically separate, 
administrative and territorial unit.

уСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ЖуРНАЛ

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные (практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), 
рецензии, соответствующие тематике научно-информационного журна-
ла «Вестник «ТИСБИ».

2. Основные требования к содержанию авторских материалов (на-
учная статья, обзор, рецензия на монографию, учебник, рецензия на 
научную статью).

Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обо-
снованы актуальность и целесообразность разработки темы (научной 
проблемы или задачи). В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути 
их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность. В 
заключительной части – подвести итог, сформулировать выводы, реко-
мендации, указать возможные направления дальнейших исследований. 

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализиро-
ваны, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные 
направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятель-
ности, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный 
характер, демонстрировать противоречивые взгляды на развитие на-
учных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные 
данные.

Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, 
оценка научного произведения (кроме диссертационных исследова-
ний) в жанре газетно-журнальной публицистики.  Заглавие рецензии 
допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого 
произведения. Библиографическое описание оформляется согласно  
ГОСТ 7.1–2003.

Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее 
публикацией. Рецензия, которая направляется в научно-информацион-
ный журнал «Вестник «ТИСБИ» почтой, электронной почтой (в скани-
рованном виде), по факсу или лично, должна раскрывать актуальность, 
значимость, научно-теоретическую методологическую и практическую 
ценность статьи, содержать оценку, характеристику работы, выводы.

2.1. Оформление авторских материалов 
В редакцию журнала УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

следует направлять авторские материалы, включающие следующие 
элементы: индекс УДК (Универсальной десятичной классификации), за-
главие публикуемого материала, сведения об авторах, аннотацию, клю-
чевые слова, текст публикуемого материала, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения об авторах, аннота-
цию, ключевые слова и список литературы для публикации в научно-ин-



151150 Вестник «ТИСБИ» 4’16 Вестник «ТИСБИ» 4’16

формационном журнале «Вестник «ТИСБИ» необходимо представлять 
в редакцию журнала УВО «Университет управления «ТИСБИ» на рус-
ском и английском языках. 

Материалы, направляемые в издание, должны иметь рецензию 
доктора или кандидата наук (для аспиранта и соискателя ученой степе-
ни – кандидата экономических наук, для докторанта и соискателя уче-
ной степени доктора наук – доктора наук) согласно положению о рецен-
зировании. 

Объем авторского оригинала не должен превышать 0,5 авторского 
листа (20 тыс. знаков с пробелами), или 10 машинописных (компьютер-
ных) страниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; шрифт 
Times New Roman размером (кеглем) – 14.

Примечание. При последующей публикации материалов в других 
изданиях автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в На-
учно-информационном журнале «Вестник «ТИСБИ» (название журна-
ла, номер, год).

2.1.1. Заглавие должно быть кратким и отражать суть тематическо-
го содержания материала. После заглавия необходимо указать сведе-
ния об авторах, составителях и других лицах, которые участвовали в 
работе над рукописью. 

2.1.2. Сведения об авторах включают следующие элементы:
– инициалы и фамилию автора; 
– ученую степень, ученое звание; 
– должность или профессию;
– место работы, учебы (наименование учреждения или организа-

ции, населенного пункта), включая подразделение (кафедра, факуль-
тет);

– контактную информацию (E-mail или другую контактную инфор-
мацию для указания в журнале и на сайте издательства);

– наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора 
приводится в именительном падеже. В коллективных работах имена ав-
торов приводятся в принятой ими последовательности.

2.1.3. Аннотацию оформляют согласно ГОСТ 7.9-95, ГОСТ Р 7.0.4-
2006, ГОСТ 7.5-98 объемом не более 500 печатных знаков. Ее помеща-
ют после сведений об авторах рукописи.

2.1.4. Ключевые слова выбирают из текста материала (кроме пере-
довых статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем 
в редакцию) и помещают отдельной строкой после аннотации перед 
текстом публикуемой рукописи. Ключевые слова приводятся в имени-
тельном падеже. 

2.1.5. Список литературы. Библиографическая часть аппарата  
статьи должна быть представлена библиографическими ссылками 
(ГОСТ 7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала 

(раздел «Список литературы»). При этом автор отвечает за достовер-
ность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные до-
кументы и другие источники. Иностранное написание слов приводится 
в скобках, кроме ссылок на литературу.

3. Материалы направляются по e-mail (электронной почте) 
esabirzyanova@tisbi.ru в редакцию журнала УВО «Университет управле-
ния «ТИСБИ» техническому секретарю журнала Сабирзяновой Эльми-
ре Мансуровне .

4. Статьи, направленные в редакцию журнала УВО «Университет 
управления «ТИСБИ» без выполнения требований настоящих условий 
публикации, не рассматриваются.

5. В случае отклонения статьи научно-исследовательская часть  
УВО  «Университет управления «ТИСБИ» направляет автору мотивиро-
ванный отказ.

Примечание. По всем вопросам публикации и работы редакции 
журнала обращаться к главному редактору, доктору экономических 
наук, профессору УВО «Университет управления «ТИСБИ» Посталюку  
Михаилу Петровичу (e-mail: mp.44@mail.ru; сот. тел.: 8(987)296-42-19), за-
местителю главного редактора, доктору экономических наук, профессо-
ру кафедры экономической методологии и истории Казанского (Приволж-
ского) федерального университета Николаеву Михаилу Викторовичу  
(e-mail: mnikolae@yandex.ru; сот. тел.: 8(903)307-96-56) и техни-
ческому секретарю журнала Сабирзяновой Эльмире Мансуровне   
(e-mail: esabirzyanova@tisbi.ru; сот. тел.: 8(917)237-16-95).

 
Приглашаем всех к сотрудничеству!



152

Подписано в печать 22.12.16   Печать ризографическая
Формат бумаги 70х100/16    Гарнитура Arial   Усл.-п.л. 12,26   

Тираж 100 экз.    Заказ № 121

Цена свободная

Издательский центр Университета управления «ТИСБИ»
(лицензия №  0272 от 23.08.1999 г.)
420012, г. Казань, ул. Муштари, 13


	_GoBack
	_GoBack

