
 
VOL 4, No 20 (20) (2017) 

 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

All manuscripts are peer reviewed by experts in the respective field. Authors of the manuscripts bear responsibil-

ity for their content, credibility and reliability. 

Editorial board doesn’t expect the manuscripts’ authors to always agree with its opinion. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

 Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

 Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

 Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

 Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

 Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

 Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

 Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

 Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

 Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

 Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org  



CONTENT 

ECONOMIC SCIENCES 

Akopova E.S., Akopov S.E. 
CLUSTER FORM OF ORGANIZATION OF 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF FUEL AND 

ENERGY COMPLEX OF THE RUSSIAN 

FEDERATION .................................................... 3 

Hatska L.P. 
ECOLOGICAL RESPONSIBILITY OF 

ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF 

UNSTABLE ECONOMY .................................... 17 

Latysheva L.A. 
ANALYSIS OF REPRODUCTION OF 

INVESTMENT RESOURCES IN AGRICULTURE 

OF THE REGION ................................................ 22 

Miroshnik M.Y., Kitchenko E.N., Luchnaya E.A. 
RESEARCH OF COMPETITIVENESS TO THE 

TRAVEL AND TOURISM SECTOR IN 

UKRAINE ............................................................ 28 

Pysareva I.V. 
THE MECHANISM OF FORMATION TOURISM 

RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGY IN 

THE REGION ...................................................... 32 

Tonkoshkur M.V. 
THE METHODICAL APPROACHES FOR 

ESTIMATION OF TOURISM COMPLEX 

POTENTIAL ........................................................ 37 

JURIDICAL SCIENCES 

Burmakin G.A., Danilin E.M., 

Davydova N.V., Kuzmin A.N. 
SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CRIMINAL-

EXECUTIVE CHARACTERISTICS THE PERSONS 

OF MINOR-DUTY CONDEMNS IN THE 

ACCOUNT IN CRIMINAL EXECUTIVE 

INSPECTIONS OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA .......... 42 

Medvedyev M.Yu. 
WAYS OF MODERNIZATION OF METHODS OF 

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE TAX 

SYSTEM OF UKRAINE ..................................... 55 

Chystiakova Y.V. 
THE RESPONSIBILITY OF MEMBERS STATES 

IN THE EUROPEAN UNION LAW ................... 59 

SOCIAL SCIENCES 

Horova S.V. 
LIBRARY INSTITUTIONS TO MEET THE NEEDS 

OF THE USER INFORMATION SOCIETY ...... 63 

Milevich A.S. 
TO THE QUESTION OF THE USE OF FOREIGN 

EXPERIENCE IN PREVENTION OF THE 

VIKTIMIZATION OF ENTREPRENEURS OF 

SMALL BUSINESS ............................................ 70 

 

 

Okhlopkov V.E. 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

PERSONNEL POTENTIAL OF SMALL 

INNOVATIVE ENTERPRISES OF THE REPUBLIC 

OF SAKHA (YAKUTIA) .................................... 78 

Sokolov A.S. 
A SPEECH ABOUT RESPONSIBILITY THE 

REVIEW OF THE A. G. SHELKIN’S 

MONOGRAPH «THE BIRTH OF THE SOCIUM: 

THE TEST BY POSTMODERNITY» (2016) ..... 84 

 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 3 

ECONOMIC SCIENCES 

 

КЛАСТЕРНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Акопова Е.С. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону 

доктор экономических наук, профессор 

Акопов С.Э. 

г. Ростов-на-Дону 

кандидат экономических наук 

 

CLUSTER FORM OF ORGANIZATION OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Akopova E.S. 

Rostov state economic University (RINH),  

Rostov-on-don 

doctor of economic Sciences, Professor 

Akopov S.E. 

Rostov-on-don 

candidate of economic Sciences 

 

АННОТАЦИЯ 

Создание регионального энерготехнологического кластера, характеризующегося многофункциональ-

ностью производимой продукции позволит повысить степень обеспеченности экономики технологичными 

энергетическими ресурсами и товарами, усилить производственную и экспортную значимость топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) региона (Ростовской области), что будет способствовать наращиванию 

уровня наукоемкости производств, нацеленных на реализацию экономической политики импортозамеще-

ния и экспортоориентированности. 

ABSTRACT 

The creation of a regional energy cluster, characterized by multifunctionality of production will allow to raise 

degree of security of energy economy technological resources and products, strengthen the production and export 

importance of fuel and energy complex (TEK) of the region (Rostov region) that will contribute to increasing the 

level of research intensity of industries, aimed at realization of economic policy of import substitution and export 

orientation. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, кластеризация, энерготехнологический кла-

стер, внешнеэкономическая деятельность, кластерная модель. 

Keywords: fuel and energy complex, clustering, energy technology cluster, foreign economic activity, cluster 

model. 

 

Основой модернизации топливно-энергети-

ческого комплекса Ростовской области и повы-

шения значимости энергетического экспорта яв-

ляется внедрение кластеров, влияющих на повы-

шение инновационности и технологичности 

производств [1] и представляющих собой инстру-

мент осуществление экономической политики 

экспортно ориентированного импортозамеще-

ния. За счет кластеризации производства топ-

ливно-энергетический комплекс способен стать 

драйвером модернизационных процессов, на ос-

нове которого будет обеспечен рост несырьевого 

экспорта Ростовской области [2]. 

Как считают профессора Афанасенко И. Д. и 

Борисова В. В. [3], «в сфере науки термин «модель» 

используется для наименования самых разнообраз-

ных теоретических построений, отмеченных чер-

тами систематизации и комплектности. Модель 

(фр. modele, лат. modulus – мера, образец) – мыс-

ленный аналог, слепок изучаемого предмета или 

явления, отображающий его основные количе-

ственные и качественные характеристики. Это 

один из инструментов научного познания. 
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Модель разрабатывается таким образом, чтобы 

в ней нашли отражение наиболее важные для дан-

ного исследования характеристики объекта (свой-

ства, параметры, взаимосвязи и др.). 

Необходимость использования модели осно-

вана на ее способности заменять или замещать объ-

ект и делать изучение более доступным, достигать 

цели исследования быстрее и с меньшими издерж-

ками. Спроектированные в модели характеристики 

позволяют судить о свойствах изучаемого объекта, 

которые аналогичны и в модели, и в объекте и при 

этом важны для исследования. Если свойства мо-

дели в достаточной мере совпадают со свойствами 

реального объекта и эта точность и полнота удовле-

творяют поставленной в исследовании цели и до-

пускают операционное использование, то в таком 

случае говорят, что она адекватна объекту модели-

рования. Из сказанного следует, что важнейшей ха-

рактеристикой модели является ее адекватность 

объекту. С позиции заданной цели построенная тео-

ретическая модель адекватна объекту, если она 

обеспечивает достижение этой цели». 

Концепция кластера стала предметом интен-

сивных научных исследований и экономического 

анализа, начиная с исследования, проведенного 

Майклом Портером в отношении конкурентных 

преимуществ стран. Кластер является экономиче-

ским явлением, которое находится в условиях кон-

куренции и в котором многие предприятия одно-

временно конкурируют и сотрудничают, чтобы по-

лучить различные экономические преимущества 

[4]. 

Несмотря на наличие многочисленных иссле-

дований глобальных кластеров, таких как Голливуд 

или Болливуд в киноиндустрии, кластеры в вино-

дельческой промышленности в Калифорнии, кла-

стеры в сфере информационных технологий в Си-

ликоновой долине и Бостоне, последние экономи-

ческие исследования направлены на разработку 

моделей кластеров, которые могут быть применены 

на более низком региональном уровне, и на опреде-

ление государственной политики, которая способ-

ствует реализации кластерных инициатив [5]. 

Современные исследования в отношении кон-

цепции кластера проводятся в области агломераций 

(объединений) предприятий. Отправной точкой та-

ких исследований были четыре эмпирических 

наблюдения [6]: 

 большинство всемирных или националь-

ных промышленных зон сосредоточено в очень не-

многих регионах; 

 организации, работающие на определен-

ных территориях, имеют тенденцию к размещению 

в местах общего пользования; 

 в составе экономических агломераций 

предприятия существуют дольше, чем изолирован-

ные компании; 

 в кластере инновационный процесс явля-

ется усиленным. 

Конкретные положительные эффекты от объ-

единения предприятий в агломерации выделены в 

работе Маршалла А. [7]: 

 снижение финансовых, временных и транс-

портных расходов; 

 большая доступность специализированной 

рабочей силы; 

 упрощение передачи информации. 

Маршалл А. использует термин «промышлен-

ная зона», чтобы описать преимущества, порожден-

ные размещением предприятий в одних и тех же 

географических районах. Эта форма кластера отли-

чается от концепции городских агломераций, кото-

рая включает в себя компании из различных мест, 

расположенных в том же городском районе, потому 

что компании занимаются аналогичными или взаи-

мосвязанными видами деятельности. 

Маршалл А. разработал модель, которая не 

принимает во внимание социальные отношения 

между членами кластера. Это наблюдение сделали 

экономисты Сфорци Ф. [8] и Бекаттини Дж. [9], 

анализируя количество кластеров, образующихся в 

сельских районах Италии в регионе Эмилия-Рома-

нья вокруг небольших мастерских. Успех класте-

ров в этом итальянском регионе объясняется соци-

альными отношениями между членами кластеров.  

Регион не пользовался прямой правитель-

ственной поддержкой, а также находился под ми-

нимальным влиянием факторов алмаза Портера М. 

В кластере предприятия представляли общую куль-

туру, работники говорили на одном языке с техни-

ческой точки зрения и разработали доверительные 

отношения. Социальный капитал кластера оказал 

большое влияние на его развитие. Кроме того, этот 

тип капитала трудно создать с помощью искус-

ственных методов, как в случае технологического 

капитала, который может быть приобретен и явля-

ется важным преимуществом в облегчении комму-

никации и сотрудничества, специфичных для кла-

стерных моделей. 

Так, исследования, проведенные Портером М. 

и Кругманом П., были дополнены новыми наблю-

дениями Маршалла А. Несмотря на критику в отно-

шении общности подхода, широко распространен-

ными описаниями кластеров являются:  

- «географическая концентрация взаимосвя-

занных компаний и учреждений в конкретной обла-

сти»[4];  

- «кластеры представляют собой не столько по-

токи товаров и услуг, сколько динамические меха-

низмы, основанные на создании знаний, увеличе-

нии отдачи и развитии инноваций» [5]. 

Портер М. пересмотрел концепцию кластера, 

концентрируясь на типе отношений, которые суще-

ствуют между членами кластера как географически 

близкой группы взаимосвязанных компаний и свя-

занных с ними учреждений в конкретной области 

производства, действующих на основе принципов 

сотрудничества и взаимодополняемости. Это поз-

волило ему определить границы кластера, которые 

могут находиться в диапазоне от одного города или 

страны до группы соседних стран.  

Последнее описание расширяет понятие кла-

стера как ограниченной территории и учитывает 

влияние глобальных рынков. В результате в поня-
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тие кластера, включающее экономические отноше-

ния и потоки товаров, добавляется инновационный 

процесс, который происходит внутри кластера пу-

тем передачи информации, ноу-хау и опыта.  

Моросини П. дает другое определение, описы-

вая кластер как «социально-экономическую сущ-

ность, характеризующуюся социальной общностью 

экономических агентов, локализующихся в непо-

средственной близости от определенной географи-

ческой области» [10]. На основе этого описания 

концепцию кластера можно охарактеризовать сле-

дующим образом: 

 региональная экономическая активность 

на всех уровнях: общественном, территориальном, 

глобальном; 

 кластер ограничен конкретной отраслью; 

 кластер включает в себя как вертикальные 

связи, такие как цепи поставок и сбыта продукции, 

так и горизонтальные производственные связи в 

различных секторах той же отрасли; 

 предприятия в составе кластера имеют оди-

наковые или взаимосвязанные сферы бизнеса; 

 предприятия в составе кластера конкури-

руют между собой через специализацию и вклад в 

развитие кластера; 

 близость расположения предприятий в кла-

стере порождает доверительные отношения; 

 общая инфраструктура способствует рас-

пространению инноваций посредством быстрой пе-

редачи знаний и из-за поддержки, оказываемой 

университетами и научно-исследовательскими цен-

трами. 

Несмотря на широкий теоретический или прак-

тический анализ кластеров, пока не определена общая 

модель, которая может объяснить успехи и падения 

конкретных кластеров. Следующие преимущества 

этого явления становятся одной из главных причин 

внимания ученых к кластерам [6], [11]: 

 значительный местный рынок товаров и 

услуг. Высокая концентрация предприятий способ-

ствует расширению рынка и, следовательно, созда-

нию больших возможностей для увеличения клиент-

ской базы; 

 более высокая степень специализации на то-

варах и услугах. Более легкий доступ к ресурсам, сни-

жение транспортных расходов и сокращение цепочки 

поставок; 

 более высокий уровень конкуренции обеспе-

чивает лучшую мотивацию предприятий к развитию. 

Это открывает возможности для новых компаний, ко-

торые видят новые сценарии для расширения в этой 

среде; 

 расширение сотрудничества между членами 

кластера. Географическая близость повышает дове-

рие между предприятиями в кластере и облегчает об-

щение, способствует обмену знаниями и идеями по-

средством прямого контакта и свободного передви-

жения рабочей силы; 

 улучшение доступа к квалифицированным 

работникам. Концентрация предприятий в одной об-

ласти производства приводит к созданию общей базы 

рабочей силы, которая имеет опыт и специализиру-

ется в своей области; 

 более высокие темпы внедрения инноваций и 

повышения производительности труда. Это преиму-

щество определяется наличием однородной среды с 

точки зрения знаний. Близость к другим предприя-

тиям и прямой контакт с другими специалистами в 

той же области способствуют снижению рисков и 

длительности инновационного процесса из-за прямой 

или неформальной передачи информации между 

партнерами, предприятиями и их клиентами или 

между предприятиями и научно-исследовательскими 

институтами. 

Мировые цены на уголь нестабильны, но в целом 

имеют повышательный тренд. Кроме того, произво-

дители все более ощущают падение спроса на данный 

вид сырья, что связано с ограничениями по выбросам 

парниковых газов в атмосферу, установленными Ки-

отским протоколом. Развитые страны вынуждены ис-

кать альтернативные источники энергии – переходить 

на использование природного газа, вести разработки 

применения альтернативных источников энергии. 

Как показало проведенное авторами исследова-

ние, Ростовская область имеет необходимый научно-

технический потенциал для создания современного 

кластера глубокой переработки угля, реализация ос-

новных задач которого будет способствовать: 

 обеспечению более высокой степени инте-

грированности региональной промышленности в ми-

ровые хозяйственные цепочки; 

 создать новые рабочие места на высокотех-

нологичных производствах;  

 диверсифицированию отраслевой структуры 

внешнеэкономической деятельности Ростовской об-

ласти за счет экспорта продукции инновационных 

производств; 

 повышению инвестиционной привлекатель-

ности экономики региона; 

 ослаблению социально-экономических про-

блем за счет создания новых рабочих мест, повыше-

ния доходов и уровня жизни населения региона. 

При формировании экспортно ориентирован-

ного кластера в данной монографии предлагается ис-

пользован специально разработанный авторский ме-

тодический подход, который представлен на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Методический подход к формированию концепции  

экспортно ориентированного кластера 

 

Как видно из рисунка 1, последовательность 

формирования концепции экспортно ориентиро-

ванного кластера состоит из пяти этапов. Рассмот-

рим их более подробно. На I этапе происходит вы-

бор типа экономических агломераций, оптимально 

подходящих для данного региона. Для того чтобы 

понять кластерную концепцию с точки зрения от-

ношений между предприятиями, рассмотрим суще-

ствующие модели кластеров. На основе конкрет-

ных характеристик городских районов и кластеров 

определена типология кластеров, которая описы-

вает четыре различных типа агломераций (рисунок 

2) и подчеркивает концептуальные различия между 

кластерами и тремя другими моделями. 

 
Рисунок 2 – Типы экономических агломераций 

 

Как видно из рисунка 2, будучи типом эконо-

мической агломерации, кластеры формируются 

предприятиями, которые осуществляют свою дея-

тельность в смежных отраслях. В кластере иннова-

ции являются важной движущей силой конкурен-

ции и развития предприятий. 

На II этапе определяется характер отношений 

государства и бизнеса в создаваемом кластере, т.е. 

кто будет доминировать в кластере – государство 

или частный бизнес. Как правило, от кого исходят 

кластерные инициативы, тот и является лидером в 

кластере. 

1. Выбор типа экономических агломераций,  

подходящего для данного региона в контексте операционной базы 

кластера 

2. Определение характера отношений государства и бизнеса  

в создаваемом кластере 

3. Выбор модели кластера, подходящей  

для данной отрасли 

4. Анализ жизненного цикла будущего кластера  

и перспектив его развития 

5. Объединение предприятий  

в экспортно ориентированный кластер 

Экономическая 

эффективность  

и гибкость 

Высокая инно-

вационная ак-

тивность 

Предприятия из различ-

ных отраслей 

Предприятия  

из одной отрасли 

 

 

Городские 

агломерации 

 

 

 

Промышленные 

районы 

 

 

Инновационные 

агломерации 
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На III этапе осуществляется выбор модели кла-

стера, наилучшим образом подходящей для данной 

отрасли. Основываясь на роли различных участни-

ков кластера и взаимодействии между ними, Мар-

кусен А. определил четыре модели кластеров (ри-

сунки 3-6) [12] 

 
 

Рисунок 3 – Маршаллианская кластерная модель 

 

Как видно из рисунка 3, Маршаллианская кла-

стерная модель однородна, включает небольшие 

предприятия, которые сотрудничают друг с другом, 

находятся в условиях конкуренции или в отноше-

ниях «поставщик – производитель». В этой модели 

ни одно из предприятий не обладает размером и си-

лой, чтобы контролировать весь кластер, и только 

динамика общего рынка определяет форму и разви-

тие кластера. 

 

 
Рисунок 4 – Звездоподобная кластерная модель 

 

Как видно из рисунка 4, в звездоподобной кла-

стерной модели есть несколько доминирующих 

предприятий, которые представляют ядро кластера 

и окружены многочисленными малыми и средними 

предприятиями, которые непосредственно связаны 

с ними. Большая часть предприятий кластера пред-

ставляет поставщиков сырья и экспортируемых 

услуг или специализируется на конкретном этапе 

производственного процесса.  

 

 
Рисунок 5 – Спутниковая кластерная модель 

Потребители 

Поставщики 

малые и средние 

предприятия 

крупные пред-

приятия 
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крупные  

транснациональные 

корпорации 
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Как видно из рисунка 5, в спутниковой кла-

стерной модели основное производство сосредото-

чено отдельно от головного предприятия (трансна-

циональной корпорации) на определенной террито-

рии для того, чтобы извлечь выгоду из 

правительственных объектов или низких затрат на 

сырье, материалы и рабочую силу. Характерной 

особенностью спутниковой кластерной модели яв-

ляется отсутствие отношений между спутнико-

выми предприятиями, они полностью управляются 

удаленно расположенным головным предприя-

тием. 

 
 

Рисунок 6 – Государственно-центричная кластерная модель 

 

Как видно из рисунка 6, в государственно-цен-

тричной кластерной модели кластер формируется 

вокруг правительственной или некоммерческой ор-

ганизации, которая доминирует в регионе, опреде-

ляет экономические отношения между членами 

кластера и находится в окружении многочислен-

ных небольших предприятий, которые извлекают 

выгоду из государственно-частного взаимодей-

ствия. 

Небольшие предприятия тесно взаимодей-

ствуют с крупными предприятиями и зависят от их 

клиентской стратегии. Предприятия ядра опреде-

ляют отношения внутри кластера и его динамику. 

Яркими примерами звездоподобной кластерной 

модели являются кластеры автомобильной про-

мышленности, такие как Detroit Auto – кластер, со-

средоточенный вокруг «большой тройки» автопро-

изводителей. 

Государственно-центричная кластерная мо-

дель похожа на звездоподобную кластерную мо-

дель, так как в обеих есть один доминирующий 

ключевой игрок, который не контролируется част-

ным сектором.  

Существуют различные модели детерминант 

кластеров (рисунки 7-10). 

 
 

Рисунок 7 – Модель тройной спирали 

 

Как видно из рисунка 7, в модели тройной спи-

рали капитализация и передача знаний определя-

ются отношениями между тремя важными факто-

рами для развития кластера: наука и образование, 

государственное управление и бизнес-среда. В со-

ответствии с этим модель тройной спирали осно-

вана на тесном сотрудничестве трех экономических 

агентов: 

1) университетов и исследовательских цен-

тров, участвующих в проектах, финансируемых 

частным сектором, с целью создания и транслиро-

вания технологии, знания и инновации; 

2) бизнес-среды, включающей в себя высшее 

образование и проведение научно-исследователь-

ских проектов и поддерживающей частное пред-

принимательство; 

3) государство, которое финансирует иссле-

дования, способствуя созданию экономических 

кластеров через аутсорсинг различных услуг част-

ным предприятиям. 

Бизнес-среда
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венное 
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Рисунок 8 – Модель производительности кластерных инициатив 

 

Как видно из рисунка 8, модель производи-

тельности кластерных инициатив используется для 

подробного описания факторов, влияющих на раз-

витие кластерных инициатив, которые поддержи-

вают кластеры или могут привести к разработке но-

вого кластерного образования. В этой модели выде-

ляются четыре фактора, исследуется причинно-

следственная связь их влияния на кластер: 

 социальная, политическая и экономическая 

среда: поскольку кластеры признаются националь-

ными или региональными инструментами разви-

тия, многие кластерные инициативы возникают в 

процессе реализации правительственных проектов, 

финансируемых из государственных средств или 

осуществляемых в рамках государственно-част-

ного партнерства; социальные, культурные и эко-

номические условия должны позволить запуск та-

ких инициатив; 

 цели кластерной инициативы: исследова-

ние и разработка научно-исследовательских сетей, 

лоббирование частных интересов с использованием 

связей с политическим сектором, коммерческое со-

трудничество, развитие образовательной инфра-

структуры, инноваций и развитие новых техноло-

гий, развитие и расширение существующего кла-

стера; 

 процесс развития – данный процесс описы-

вает этапы жизненного кластера: зарождение и пла-

нирование, управление и финансирование инициа-

тив, управление кластером и реализация политики 

по привлечению новых участников в кластер, со-

здание административной единицы, содействую-

щей реализации кластерных инициатив, консолида-

ция внутренних ресурсов и процессов, которые спо-

собствуют дальнейшему самостоятельному 

развитию кластера. 

 
 

Рисунок 9 – Модель факторов кластера 

 

Как видно из рисунка 9, на функционирование 

кластера оказывает влияние множество факторов: 

государство и общество, бизнес-среда, финансовая 

система, наука и образование и СМИ. 
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Рисунок 10 – Модель воронки детерминант кластера 

 

Как видно из рисунка 10, кластер является эко-

номическим явлением, которое влияет на предпри-

ятия на всех экономических уровнях [13]. Регио-

нальная политика в области развития и экономиче-

ские отношения внутри кластера воздействуют на 

предприятия на микроэкономическом уровне, в то 

время как глобальная или национальная экономи-

ческая среда – на макроэкономическом уровне. 

На IV этапе производится анализ жизненного 

цикла будущего кластера и перспектив его разви-

тия. Поскольку кластеры развиваются с течением 

времени, они не являются феноменом, который 

просто возникает или исчезает в одночасье. Кла-

стеры создаются в регионах, где существует ряд 

компаний, сгруппированных и наладивших эконо-

мические связи для сотрудничества или конкурен-

ции. Начало или инициирование кластера генери-

руется путем достижения минимальных барьеров 

для предприятий, работающих в той же области или 

в смежных областях. Агломерация может происхо-

дить из-за социальных и экономических условий, 

которые способствуют развитию бизнеса в этой об-

ласти, или в связи с наличием катализатора, кото-

рый генерировал возможность для развития биз-

неса. 

Жизненный цикл кластера состоит из ряда эта-

пов (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Жизненный цикл кластера 
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I этап – его активный рост, привлечение или 

создание новых бизнес-единиц и построение отно-

шений между существующими предприятиями в 

составе кластера.  

II этап – зрелость и стабильность, которые обу-

словливаются достижением верхней границы 

спроса, доступности ресурсов или минимальной 

границы задержки появления новых технологий. 

III этап – возрождение кластера, когда возобнов-

ляется развитие или происходит возвращение к 

предыдущему размеру посредством внедрения техно-

логических инноваций, переосмысления стратегии 

для идентификации и выхода на новые рынки или 

привлечения новых предприятий в кластер. 

IV этап – упадок или стагнация кластера, когда 

осуществляется снижение или роспуск участников 

кластера, их переход в более экономически эффек-

тивные регионы под руководство крупных компа-

ний, представляющих ядро кластера, по причине 

технологических изменений или других серьезных 

событий (войны, кризисы и т.д.). 

V этап – объединение предприятий в экс-

портно ориентированный кластер. Здесь на основе 

информации, полученной на четырех предыдущих 

этапах, формируется региональный отраслевой 

кластер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пре-

имущества кластеров как формы экономической 

организации обеспечивают региональное развитие 

по следующим основным направлениям: 

1 – развитие малого и среднего предприни-

мательства; 

2 – региональное промышленное развитие; 

3 – привлечение внешних средств и ино-

странных инвесторов; 

4 – научные исследования и инновации на 

национальном или местном уровнях. 

Экономическое развитие на основе кластерной 

модели представляет собой политику, принятую во 

многих странах, которая предоставляет многочис-

ленные преимущества с точки зрения региональ-

ного развития и поддержания конкурентоспособно-

сти местных производителей. Также региональные 

кластеры могут генерировать экономическую 

среду, которая будет проще адаптироваться к эко-

номическим кризисам или иной экономической и 

социальной трансформации. Из-за сложности эко-

номических отношений и окружающей среды, ко-

торые определяют функционирование кластера, 

моделирование кластеров затруднено, тем не менее 

существует множество теоретических моделей кла-

стеров. 

В настоящее время на практике все большую 

убедительность демонстрирует проведение сбалан-

сированной региональной промышленной поли-

тики. Наиболее успешные в промышленном разви-

тии регионы, такие как Республика Татарстан, Ка-

лужская, Ульяновская, Московская области, пошли 

по пути целенаправленной промышленной поли-

тики, используя все преимущества кластерной орга-

низации производств и максимально содействуя 

формированию территориальных промышленных 

кластеров в рамках индустриальных парков и про-

мышленных зон. Благодаря этому они значительно 

повышают собственную конкурентоспособность, 

формируют экспортный потенциал и являются ак-

тивными участниками внешнеэкономической дея-

тельности. На фоне успехов этих регионов другие 

субъекты Российской Федерации также включились 

в гонку за инвесторов и инвестиции и создают ин-

ституциональные условия для эффективного станов-

ления и развития собственных кластеров, соответ-

ствующих специфике их экономико-географиче-

ского положения и экономической специализации. 

На этом пути значимым вопросом является 

технология разработки кластерной формы органи-

зации внешнеэкономической деятельности, что 

включает проработку комплекса вопросов, связан-

ных с целеполаганием, экономическим обоснова-

нием, правовым обеспечением, инженерно-техни-

ческим анализом, кадровым наполнением, органи-

зационно-управленческим функционалом, 

мониторингом и оценкой эффективности. Учиты-

вая, что в большинстве случаев формирование кла-

стера – задача регионального масштаба, действия 

уполномоченных органов региональной власти в 

этом направлении должны быть согласованы, упо-

рядочены и подчинены принятому алгоритму. 

Алгоритм формирования экспортно ориенти-

рованного энерготехнологического кластера пред-

полагает наличие набора инструкций и рекоменда-

ций, определяющих правила и последовательность 

выполнения комплекса работ по созданию благо-

приятных условий, содействующих созданию и 

устойчивому развитию данной кластерной струк-

туры. 

Исходя из кластерной теории Портера М. [14], 

при формировании кластера необходимо преду-

смотреть важнейшие «детерминанты» (или фак-

торы), определяющие конкурентоспособность бу-

дущего кластера и степень его успешности на меж-

дународных рынках. В региональном контексте эти 

детерминанты складываются из следующих компо-

нентов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Учет детерминант «кластерной теории Портера М.» при формировании экспортно ориентирован-

ного энерготехнологического кластера в регионе 

Детерминанты кластера Составные компоненты регионального уровня 

Факторные условия 

Степень удобства экономико-географического положения. 

Степень развитости инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Наличие квалифицированных кадров. 

Наличие сырьевой базы. 

Привлекательность инвестиционного законодательства 

Условия спроса 

Потенциал потребительского рынка, емкость рынка. 

Платежеспособность и степень закредитованности населения. 

Наличие действующих государственных программ поддержки или стимули-

рования спроса 

Родственные 

и поддерживающие 

отрасли 

Наличие смежных производств (производящих комплектующие). 

Уровень развития предпринимательства с учетом потенциала аутсорсинга 

отдельных видов работ кластера. 

Наличие инфраструктуры развития (кредитных учреждений, образователь-

ных и научных учреждений, аудиторских, правовых, консультационных цен-

тров и т.п.)  

Стратегия фирм 

и их структура 

Состав участников кластера. 

Наличие взаимосвязанных целей и задач участников кластера. 

Степень развитости конкурентной среды 

Кластерная модель организации внешнеэконо-

мической деятельности не является универсальной, 

«правильной» для любого региона. Все-таки для 

этого должен сформироваться ряд предпосылок, к 

которым относятся наличие: 

– активной бизнес-среды и предприятий – ло-

комотивов промышленного роста региона; 

– инфраструктурно-подготовленных свобод-

ных промышленных зон, в которых можно разме-

щать производства, составляющие недостающие 

или растущие звенья кластера; 

– территориальной близости основных участ-

ников кластера, формирующей эффект низкого 

«транспортного плеча»; 

– развитой транспортной инфраструктуры; 

– привлекательного инвестиционного климата. 

Есть несколько схем формирования и функци-

онирования кластера на территории того или иного 

региона: 

Схема 1. Муниципалитет или региональная 

власть от своего имени привлекает к размещению 

частные производства на муниципальных или реги-

ональных землях, при этом обеспечивая участок не-

обходимой инфраструктурой собственными си-

лами. 

Схема 2. Частная управляющая компания по-

лучает в собственность земли категории промыш-

ленного назначения, берет на себя обязанности по 

подведению всех необходимых коммуникаций, 

привлекает новые для региона производства и по-

лучает свой доход от резидентов (в виде арендных 

платежей) или от региональной администрации 

(например, в виде возврата 10% от полученного ре-

гиональным бюджетом налога на прибыль привле-

ченных организаций). 

Схема 3. Государственно-частное партнерство, 

согласно которому в создании и развитии кластера 

принимает участие как частный инвестор, так и му-

ниципалитет на паритетных основах: как посред-

ством создания единой управляющей компании 

смешанной формы собственности (50/50%), так и 

посредством разделения обязательств по подведе-

нию инженерной инфраструктуры к участку. 

Интересы частного инвестора и муниципали-

тета или региональной власти взаимоусиливаются 

при реализации схемы 3 ввиду того, что между 

ними разделяются финансовые затраты и инвести-

ционные риски. Для потенциальных резидентов 

кластера также более привлекательна схема 3, по-

скольку несет в себе больше возможностей и 

меньше рисков для новых производств, поскольку, 

с одной стороны, есть частная профессиональная 

специализированная компания, гарантирующая 

предоставление необходимых производственных 

услуг, и, с другой стороны, – поддержка местной 

администрации. 

На основе исследования основных методоло-

гических подходов к организации кластерной 

структуры внешнеэкономического комплекса, а 

также с учетом успешного регионального опыта по 

созданию и развитию кластеров (в Республике Та-

тарстан, Липецкой, Воронежской, Ульяновской, 

Томской областях и других регионов), построен по-

шаговый алгоритм организации экспортно ориен-

тированного кластера в регионе, который представ-

лен на рисунке 12.  
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Рисунок 12 – Алгоритм организации экспортно ориентированного кластера в регионе 

 

Алгоритм организации кластера в регионе со-

стоит из трех крупных этапов, каждый из которых 

включает определенную последовательность ра-

бот. 

I этап – содержательно можно назвать подго-

товительным, поскольку он включает работы по со-

зданию благоприятствующих институциональных 

условий для развития кластерных инициатив реги-

она в целом. И первым шагом на этом пути должно 

быть создание специализированного учреждения, 

наделенного функциями и полномочиями по уча-

стию в создании и развитии кластера, своеобраз-

ного «центра кластерного развития». Эти полномо-

чия могут в себя включать: 

 формирование перечня региональных кла-

стеров, мониторинг экономических показателей их 

развития; 

 содействие в создании кластера, проведе-

ние переговоров, заключение меморандума о со-

трудничестве, привлечение новых участников в 

кластер; 

 помощь в получении разрешительной до-

кументации, подключении к объектам инженерно-

сетевого хозяйства; 

 координацию совместных действий участ-

ников кластера; 

 предоставление мер государственной под-

держки участникам кластера; 

 содействие в привлечении финансирова-

ния кластерных проектов (предоставление гаран-

тий, участие в переговорном процессе по проект-

ному финансированию); 

 предоставление консультационных, право-

вых и других услуг для участников кластеров 

(например, при оформлении патентов или проведе-

нии экспортных операций); 

 создание и ведение информационной базы 

кластерного развития. 

Вторым важным элементом институциональной 

среды кластеризации региона является разработка 

концепции (стратегии) формирования экспортно ори-

ентированного комплекса региона, обязательными 

положениями которой должны быть исследование 

кластерного потенциала и кластерных инициатив, 

определение приоритетных кластеров, соответствую-

щих ресурсному потенциалу и отраслевой специали-

зации региона, а также разработка целевых мер госу-

дарственной поддержки формирования и развития 

кластера (таких как налоговые льготы, возмещение 

части затрат на приобретение основных средств, по-

вышение квалификации сотрудников, патентно-ли-

цензионная деятельность и т.д.). 

II этап – деятельность, связанная непосред-

ственно с формированием конкретного кластера. 

Включает следующую последовательность дей-

ствий. 

1. Экономическое обоснование формирования 

кластера. Предполагает определение экономиче-

ской целесообразности в создании кластера, вклю-

чая анализ действующих производств, их финан-

сово-экономического состояния, динамики роста и 

перспектив развития, связанных с их участием в 

кластере. Обязательна идентификация новых ры-

ночных возможностей для всего кластера в виде 

выхода конечной профильной продукции на новые, 

в том числе зарубежные рынки. Если такие возмож-

ности появляются, они достижимы, то проводится 

уточнение экономического интереса для ведущих 

участников кластера. 

2. Поиск и привлечение ключевых заинтересо-

ванных сторон – ведущих участников кластера. На 

данном этапе происходит консолидация интересов 

Создание институцио-

нальных условий I 

Работа по форми-

рованию кластера 
II 

Работа по 

развитию  

кластера 

III 

1. Экономическое обоснование формирования кластера 

2. Поиск и привлечение ключевых заинтересованных сторон – ве-

дущих участников кластера 

3. Совместное определение целей и задач кластера 

4. Определение полного состава участников кластера 

5. Установление и развитие коммуникаций между участниками 

кластера 

1. Создание центра кластерного развития 

2. Разработка концепции / стратегии кластеризации внешнеэконо-

мического комплекса региона 

- исследование кластерного потенциала 

- определение приоритетных кластеров 

- разработка мер государственной поддержки формирования и раз-

вития кластера 

1. Разработка бизнес-плана / программы развития кластера с эле-

ментами государственной поддержки 

2. Реализация бизнес-плана / программы развития кластера 

3. Оценка эффективности развития кластера 

4. Корректировка, совершенствование бизнес-плана / программы 

развития кластера 
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ведущих потенциальных участников кластера. По-

мимо уже действующих в регионе производителей 

в кластер можно привлечь и новых бизнес-партне-

ров, в том числе иностранного происхождения, с 

соответствующими компетенциями (технологией, 

ценными кадрами, инвестиционным капиталом). 

Из числа ключевых заинтересованных сторон необ-

ходимо выстроить каркас кластера, схему их взаи-

мовыгодных отношений в процессе хозяйственного 

оборота. 

3. Совместное определение целей и задач кла-

стера. Важнейший этап становления кластера, 

определяющий основные параметры долгосроч-

ного развития кластера. Принимаемые цели 

должны соответствовать принципам SMART-

целей: конкретности, измеримости, достижимости, 

реалистичности и привязке ко времени. 

4. Определение полного состава участников кла-

стера. Посубъектное включение в состав кластера всех 

необходимых звеньев. Помимо ведущих производите-

лей, образующих основной производственный про-

цесс, важно предусмотреть участие в кластере научно-

образовательных и инжиниринговых организаций. 

5. Установление и развитие коммуникаций 

между участниками кластера. Построение сети биз-

нес-процессов внутри кластера, используя верти-

кальные (холдинговую иерархическую соподчи-

ненность предприятий) и горизонтальные связи (в 

рамках цепочек создания добавленной стоимости 

от производства сырья и комплектующих до дис-

трибуции готовой продукции). Активную роль в 

данном процессе должен играть центр кластерного 

развития или иной уполномоченный государствен-

ный орган. 

III этап – деятельность, связанная с успешным 

развитием кластера. Используя известный методоло-

гический подход к управлению как непрерывный цикл 

Шухарта-Деминга, который по всеобщему признанию 

«дает нам ориентиры на пути к улучшениям» [15], по-

следовательность действий на этом этапе представ-

лена в виде непрерывного цикла (рисунок 13) и вклю-

чает элемент планирования (разработка бизнес-плана / 

программы развития кластера), организации (реализа-

ция бизнес-плана / программы развития кластера), 

контроля (оценка эффективности развития кластера) и 

корректировки (совершенствование бизнес-плана / 

программы развития кластера). 

 

 
Рисунок 13 – Работы по развитию кластера по циклическому принципу Шухарта-Деминга 

 

Мониторинг и оценка эффективности форми-

рования и развития кластера должны включать в 

себя периодические отслеживания следующего 

комплекса индикаторов (таблица 2). 

В контексте исследуемой проблематики важ-

нейшей задачей является применение вышеописан-

ного алгоритма организации кластера к направле-

ниям формирования экспортно ориентированного 

регионального топливно-энергетического кластера 

на территории Ростовской области.  

  

Разработка бизнес-плана / 

программы развития кла-

стера 

 

Работы  

по развитию кла-

стера 

 

Реализация бизнес-плана / 

программы развития кла-

стера 

Оценка эффективности 

развития кластера 

Совершенствование плана 

/ программы развития кла-

стера 
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Таблица 2 

Индикаторы оценки эффективности формирования и развития кластера 

№ Целевые ориентиры Индикаторы 

1 Рост производственной базы 

Совокупный объем производства. 

Объем инвестиций в основной капитал. 

Количество вовлеченных в кластер предприятий и организаций 

2 
Повышение конкурентоспо-

собности кластера 

Уровень производительности труда. 

Уровень инновационной активности кластера 

3 
Выход на международные 

рынки 

Объем и динамика показателей экспорта. 

Количество стран поставки товара. 

Структура экспорта по странам 

4 Рост смежных производств 
Количество совместных с кластером проектов. 

Объем производства смежной продукции 

5 Социальные цели 
Количество созданных новых рабочих мест. 

Уровень оплаты труда на предприятиях кластера 

На сегодняшний день Ростовская область уже 

вступила на путь кластерной организации произ-

водства. Принята и действует Концепция кластер-

ного развития Ростовской области на 2015–2020 гг. 

В сентябре 2014 г. был дан старт организации кла-

стера вертолетостроения, меморандум о котором 

был подписан правительством Ростовской области, 

Министерством промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации и Госкорпорацией «Ростех». 

Наряду с данным кластером в регионе также функ-

ционируют молочный и инновационно-технологи-

ческий кластеры.  

Таким образом, можно заключить, что I этап 

алгоритма организации кластера – создание инсти-

туциональных условий, необходимый для функци-

онирования топливно-энергетического кластера на 

территории области, на данный момент уже суще-

ствует. 

В связи с этим фактические направления орга-

низации данного кластера начинаются со II этапа 

алгоритма, т.е. с работы по формированию кла-

стера. Что касается экономического обоснования 

формирования кластера, то предполагается созда-

ние аналитического исследования, рассматриваю-

щего вопрос актуальности и необходимости фор-

мирования топливно-энергетического кластера с 

двух сторон. С одной стороны, в рамках данного ис-

следования следует обосновать принципиальную 

возможность организации кластера данного типа 

ввиду наличия значительного объема запасов топ-

ливно-энергетических ресурсов на территории ре-

гиона (главным образом, каменного угля) и отме-

тить традиционную специализацию приграничного 

внутриобластного района Ростовской области, а 

также ряда других населенных пунктов региона, за-

ключавшуюся в угледобыче. При этом принципи-

ально важным аргументом производственной орга-

низации является серьезная необходимость повы-

шения инновационности производств.  

С другой стороны, следует обратить внимание 

на весьма благоприятные социально-экономиче-

ские и научно-технологические условия организа-

ции кластерного производства, направленного на 

переработку добываемого сырья. Весьма важным в 

данной связи является удачное географическое рас-

положение региона, что, во-первых, позволяет пе-

рерабатывать сырье, находящееся непосредственно 

на территории области, а, во-вторых, благодаря 

мощному транспортно-логистическому потенци-

алу, поставлять конечную продукцию как на внут-

ренний рынок, так и на многие экспортные рынки с 

относительно небольшим «транспортным плечом». 

Позитивным является и наличие мощной научной 

базы в регионе, что должно способствовать углуб-

лению производственных процессов.  

Ключевой с точки зрения функционирования 

кластера, безусловно, является и работа по привле-

чению стержневых участников кластера, среди ко-

торых могут быть как российские, так и зарубеж-

ные компании, имеющие опыт глубокой перера-

ботки угля. Одним из направлений по привлечению 

подобных иностранных инвесторов является актив-

ная работа уполномоченного органа, занимающе-

гося кластерным развитием в рамках формирующе-

гося Энергетического альянса стран БРИКС, часть 

которых имеет достаточный опыт производства и 

научных разработок в данной сфере (например, 

южноафриканская фирма Sasol). Привлечению 

компаний в рамках деятельности в структуре кла-

стера должны способствовать меры по субсидиро-

ванию привлекаемых предприятий и предоставле-

нию различных льгот со стороны региона. Необхо-

димым представляется субсидирование компаний 

кластера, которые будут ориентироваться на прове-

дение научных исследований и внедрение разрабо-

ток в сфере глубокой переработки угля, производ-

ства биотоплива и исследований в области альтер-

нативных источников энергии. Кроме того, 

компаниям, осуществляющим НИОКР, занимаю-

щимся регулярным обновлением основных фондов, 

организующим повышение квалификации и пере-

обучение собственного персонала, необходимо 

предоставлять налоговые льготы (а на первом этапе 

– и налоговые каникулы). 

На региональном уровне необходимым явля-

ется выделение субсидий подобным экспортно ори-

ентированным компаниями на проведение реклам-

ных и выставочно-ярмарочных мероприятий, воз-

мещение затрат на поиск зарубежных партнеров, 

организационная, информационная и консультаци-

онная поддержка.  

Неотъемлемой частью формирования столь 

крупного промышленного комплекса является 
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определение его цели и задач. Так, целью экс-

портно ориентированного топливно-энергетиче-

ского кластера является увеличение производства и 

экспорта несырьевой инновационной продукции. 

К задачам данного кластера можно отнести: 

 интеграция добывающей, перерабатываю-

щей отраслей ТЭК региона, а также научно-техни-

ческих подразделений в единый эффективный про-

изводственный комплекс; 

 повышение уровня жизни и занятости 

населения региона; 

 увеличение инвестиционной привлека-

тельности несырьевых производств региона; 

 обеспечение страны импортозамещающей 

топливно-энергетической продукцией; 

 укрепление позиций региона на несырье-

вых зарубежных рынках; 

 увеличение инновационного потенциала 

Ростовской области. 

Определение полного состава кластера, а 

также установление координации между его участ-

никами необходимо осуществлять с активным уча-

стием региональных органов исполнительной вла-

сти и Центра кластерного развития Ростовской об-

ласти, на базе кооперации которых необходимо 

сформировать специальный орган (комиссию) по 

развитию экспортно ориентированного топливно-

энергетического кластера, который будет высшим 

координирующим органом в рамках взаимодей-

ствия участников кластера. В состав комиссии 

должны входить представители органов исполни-

тельной власти, а также всех предприятий и прочих 

структур участников кластера. Подобный подход 

позволит не только постоянно координировать дея-

тельность кластера, но и обеспечивать взаимодей-

ствие с региональными органами власти и инвесто-

рами. 

III этап алгоритма, характеризующийся дея-

тельностью по развитию кластера, будет осуществ-

ляться при активном участии вышеупомянутой ко-

миссии. Так, под ее эгидой предполагается как раз-

работка, так и реализация бизнес-плана. 

Многостороннее участие в рамках Комиссии позво-

лит учесть социальный и общеэкономический ин-

терес, выражаемый структурами власти Ростовской 

области, а также параметры достижения коммерче-

ской выгоды и эффективности производственных 

процессов и исследований, что является важней-

шими и наиболее актуальными вопросами для част-

ного бизнеса, представляющего основную часть 

участников кластера. 

Естественным образом мониторинг развития 

кластера требует введения ряда количественных 

показателей, отвечающих задачам кластера и кор-

релирующих с перечнем показателей, которые 

наиболее полно очерчивают спектр деятельности 

кластерной структуры (таблица 3). 

Данные мониторинги необходимо проводить 

регулярным образом, что будет способствовать воз-

можностям своевременной корректировки бизнес-

плана. При этом перечень корректировок бизнес-

плана должен приниматься на расширенном заседа-

нии Комиссии по развитию экспортно ориентиро-

ванного топливно-энергетического кластера. 

 

Таблица 3 

Индикаторы оценки эффективности формирования и развития экспортно ориентированного топливно-

энергетического кластера на территории Ростовской области 

№ Целевые ориентиры Индикаторы 

1 
Рост производственной 

базы 

Совокупные объемы производства и несырьевого производства дан-

ного кластера; объем инвестиций в основной капитал в его рамках; 

количество вовлеченных в кластер предприятий, организаций, 

научно-исследовательских подразделений 

2 
Повышение конкурентоспо-

собности кластера 

Динамика производительности труда в рамках предприятий кла-

стера; отношение производительности труда по кластеру и в среднем 

по Ростовской области; уровень его инновационной активности; доля 

инновационной продукции, произведенной предприятиями кластера 

в общем стоимостном объеме инновационной продукции Ростовской 

области. 

3 
Выход  

на международные рынки 

Объем и динамика экспорта предприятий кластера; доля стоимост-

ного объема экспорта их предприятий в совокупном стоимостном 

объеме экспорта Ростовской области; объем и динамика несырьевого 

экспорта предприятий кластера; доля его стоимостного объема от об-

щей величины несырьевого экспорта области; количество стран по-

ставки товара; структура экспорта по странам 

4 Рост смежных производств 
Количество совместных с кластером проектов; объемы производства 

смежной продукции и ее несырьевого производства 

5 Социальные цели 

Количество созданных новых рабочих мест; уровень оплаты труда на 

предприятиях кластера; отношение оплаты труда на его предприя-

тиях к средней заработной плате в Ростовской области 

Можно с уверенностью утверждать, что на се-

годняшний день Ростовская область является 

весьма перспективным регионом для размещения 

подобного рода кластера, что коррелируется с гу-

бернаторской инициативой «7 И» по обеспечению 

опережающего развития региона. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях нестабильной экономики экологическая ответственность предприятий реального сектора 

может стать одним из факторов повышения их конкурентоспособности только при условии государствен-

ной поддержки и стимулирования. В статье на примере горнодобывающих предприятий рассматриваются 

возможности для государства и местных органов власти с помощью инструментов экологического регу-

лирования влиять на формирование экологической ответственности предприятий, не снижая при этом их 

конкурентных преимуществ.  

ABSTRACT 

State support is required to form the environmental responsibility of enterprises in the real sector in an unsta-

ble economy. This article explores the possibility for the state and local authorities to influence the formation of 

environmental responsibility of enterprises through instruments of environmental regulation and simultaneously 

enhance their competitive advantages. The case of mining enterprises is considered. 

Ключевые слова: экологическое регулирование, экологическое воздействие, конкурентоспособ-

ность, экологическая и социальная ответственность. 

Keywords: environmental regulation, environmental impact, competitiveness, environmental and social re-

sponsibility. 

 

Постановка проблемы. Нестабильность эко-

номики Украины, которая проявляется в затяжном 
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экономическом и политическом кризисе и падении 

цен на сырьевые ресурсы, негативно влияет на дея-

тельность предприятий реального сектора эконо-

мики. Увеличивается количество факторов, нега-

тивно влияющих на их конкурентоспособность, а 

влияние и взаимосвязь этих факторов существенно 

усложняется. Первоочередное значение приобре-

тают динамические конкурентные преимущества, к 

которым относится и экологический потенциал 

предприятия и региона. В этих условиях, учитывая 

рост глобализации и повышение уровня открытости 

рынков, только те предприятия, которые будут 

наиболее эффективно выстраивать свою стратегию, 

сотрудничать с государством и местной властью не 

только по экономическим, но и по социальным и 

экологическим вопросам, можут остаться конку-

рентными и получить «социальную лицензию» на 

осуществление деятельности.  

Согласно законодательству Украины, горнодо-

бывающие предприятия входят в перечень видов де-

ятельности и объектов, представляющих повышен-

ную экологическую опасность. Добыча полезных 

ископаемых нарушает ландшафт, пагубно влияет на 

биоразнообразие, генерирует большие объемы пу-

стой породы, выбросов пыли и других загрязнений 

земли, воздуха и воды, разрушает плодородные 

земли. Это вызывает протесты местных общин и 

способствует принятию все более жестких экологи-

ческих норм со стороны государства. Для горных 

предприятий это может как создавать дополнитель-

ные стимулы для внедрения экологически безопас-

ных производственных процессов, так и генериро-

вать проблемы увеличения расходов и рисков, свя-

занных с открытием и эксплуатацией шахт, и тем 

самым снижать деловую активность. В этом смысле 

при внедрении экологических норм и других инстру-

ментов государственного регулирования важно до-

стичь взвешенности между обеспечением контроля 

за загрязнением и возможным уменьшением инве-

стиций в горнодобывающую промышленность. Это 

будет способствовать формированию экологической 

ответственности предприятий и построению кон-

структивного диалога бизнеса с органами власти.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Формирование экологической ответственности 

предприятий во взаимосвязи с конкурентоспособно-

стью исследованы в работах С. Ван Бирса, С. Ван ден 

Берга, К. Ван дер Линде, Д. Джага, А. Левинсона, Д. 

Мирзы, М.Тейлора, Н.А. Пискулова, М. Портера, 

М.Харриса, А.А. Юсупова. Вопросам конкуренто-

способности и государственного регулирования 

природно-ресурсного сектора економики псвящены 

научные исследования І.М. Вахович, З.В. Гера-

симчук, В.А. Голяна, С.Е.Желаевой, Г.Г.Пивняка, 

В.М. Трегобчука, К.Н. Трубецкого, М.А. Хвесика и 

др.  

Однако оценка взаимозависимости экологиче-

ской ответственности и уровня конкурентоспособ-

ности предприятий, а также влияния на них экологи-

ческого регулирования и отраслевых механизмов со-

трудничества государства, бизнеса и местных общин 

на принципах устойчивого развития, освещены не-

достаточно и требуют дальнейших исследований. 

Необходим научный анализ угроз и возможностей, 

вызванных мировыми тенденциями к повышению 

требований экологической ответственности бизнеса, 

экологичности производства и потребления, кото-

рые зависят как от самого предпринимателя, успеш-

ности результатов функционирования и конкурент-

ных позиций предприятия, так и от экологической 

политики государства. 

Целью данной статьи является исследование 

основных направлений положительного и отрица-

тельного влияния экологического регулирования на 

формирование экологической ответственности как 

фактора конкурентоспособности горнодобывающих 

предприятий, определение условий и факторов, при 

которых возможен компромисс между достижением 

положительных экологических результатов и созда-

нием устойчивых конкурентных преимуществ в гор-

нодобывающей промышленности. Исследование 

осуществлено в рамках концепции укрупненной эко-

номической оценки природоохранных мероприятий, 

которая утверждает, что повышение экологической 

ответственности приводит не только к росту расхо-

дов, но и формирует «окно возможностей» для эко-

номического развития и повышения конкурентоспо-

собности компаний.  

Изложение основного материала. Добываю-

щие предприятия находятся в самом начале наибо-

лее значимых цепочек стоимости, являются постав-

щиками важных материалов и изделий и глобаль-

ными генераторами торговли, занятости и 

экономического развития. Поэтому они постоянно 

сталкиваются с серьезными требованиями и ожида-

ниями от всех групп стейкхолдеров - от акционеров 

и клиентов до правительства, общества и потребите-

лей. [20] В настоящее время распространена точка 

зрения, что отрасль находится на историческом 

этапе формирования «новой реальности разработки 

месторождений полезных искораемых», в которой 

полное юридическое соответствие государственным 

экологическим нормам является необходимым, но 

недостаточным условием удовлетворения ожиданий 

общества по защите окружающей среды. Экологиче-

ская ответственность компании часто определяется 

как основа ее конкурентоспособности и необходи-

мое условие получения социальной лицензии на 

проведение работ. В результате перечень экологиче-

ских обязательств компании существенно растет. 

[15].  

Для исследования взаимосвязи экологической 

ответственности и конкурентного потенциала горно-

добывающих компаний акцентируем внимание на 

том, что конкурентоспособность определяется как 

способность к привлечению инвестиций в новые 

предприятия и / или в расширение существующих. 

Ключевым вопросом в данном случае является то, 

как экологические и социальные нормативы влияют 

на ожидаемые доходы от инвестиций. Широко из-

вестны исследования М. Портера и К. Ван Дер 

Линде, в которых утверждается, что экологическое 

регулирование может служить стимулом для инно-

вационной деятельности и привлечения инвестиций 

и тем самым повышать конкурентоспособность от-

дельных предприятий и отрасли в целом. Природо- 
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и ресурсозащитные нововведения в сфере энергети-

ческой и материальной эффективности при «пра-

вильно разработанных нормах» могут одновременно 

способствовать росту производительности и конку-

рентоспособности фирм, в экономической теории 

известно как двойной выигрыш (win-win). Согласно 

Портеру и Ван-дер-Линде [21], правильно разрабо-

танные экологические нормы должны соответство-

вать трем принципам. Во-первых, они должны со-

здавать максимально благоприятные условия для их 

соблюдения и внедрения инноваций, но не дикто-

вать конкретные решения по технологии и страте-

гии. Во-вторых, процесс регулирования должен 

быть максимально прозрачным и понятным. В-тре-

тьих, экологические нормы должны способствовать 

постоянному улучшению окружающей среды, а не 

создавать торговые или любые другие барьеры. 

Гипотеза Портера до сих пор не была полно-

стью эмпирически подтверждена, но и не опроверг-

нута. В ее пользу говорит то, что в целом, как пока-

зывают исследования [14, 16], на инвестиционные 

решения в горнодобывающей промышленности вли-

яют в первую очередь геологический потенциал и 

политическая стабильность. Экологическая поли-

тика также имеет значение, хотя в целом природо-

охранные нормы не являются серьезным препят-

ствием для инвестиций. Горнодобывающие компа-

нии обычно предпочитают размещать свои активы в 

регионах, которые могут предложить низкий уро-

вень риска, безопасную, прозрачную и стабильную 

бизнес-среду. И то, что политически и экономически 

стабильные страны, как правило, внедряют самые 

строгие экологические нормы, чаще всего не приво-

дит к снижению их инвестиционной привлекатель-

ности. К тому же, многонациональные горнодобыва-

ющие компании, осуществляющие свою деятель-

ность во многих странах одновременно, часто 

принимают одинаковые корпоративные технологи-

ческие и экологические стандарты во всех филиалах. 

Обычно это стандарты соответствуют принятым в 

странах со строгими правилами, так как большая 

часть их рыночного потенциала содержится в этих 

же странах [16].  

Однако, как утверждают некоторые исследова-

тели [16, 17], эти общие тенденции не всегда сраба-

тывают в развивающихся странах. Там могут отсут-

ствовать строгие экологические нормы, а слабые и 

коррумпированные правительства государств не 

способны обеспечить действенного контроля за их 

соблюдением. Национальные горнодобывающие 

компании в этих странах преимущественно зависят 

от кредитов, поэтому такая ситуация особенно рас-

пространена в регионах, в которых международные 

банки, организации по развитию и т.д. не выдвигают 

требований по усилению экологичности поведения 

[22]. В таких условиях добыча полезных ископаемых 

может иметь конкурентные преимущества по затра-

там и прибыли, однако уровень промышленного за-

грязнения окружающей среды будет постоянно 

расти.  

С другой стороны, закономерная забота госу-

дарства о защите окружающей среды, соединяясь с 

экономическими интересами по распределению при-

были и с проблемами государственной безопасно-

сти, часто приводит к чрезмерному усилению кон-

троля за участием иностранных компаний в разра-

ботке природных ресурсов, к стремлению увеличить 

роль государственной собственности в этой сфере, а 

также к экспроприации и национализации шахт и 

скважин в случае, если разработка ресурсов не укла-

дывается в оговоренные сроки или не соответствует 

регуляторным нормам [8]. Эта тенденция получила 

название ресурсного национализма и признавалась 

одним из основных рисков для мировой горнодобы-

вающей промышленности компаниями «Ernst & 

Young» и «Delloite» начиная с 2011р.р: «Национали-

зация ресурсов находится на первом месте в рей-

тинге рисков. Во многих странах мира правитель-

ства уже не ограничиваются только инструментами 

налогообложения в своем стремлении получать 

больше доходов от этих отраслей, вводя такие требо-

вания, как обязательное обогащение сырья, налоги 

на экспорт и ограничения доли иностранной соб-

ственности »[1]. Проявления ресурсного национа-

лизма могут существенно изменять экономические 

условия инвестирования и ожидаемые иностран-

ными инвесторами прибыли, тем самым снижая кон-

курентоспособность горнодобывающей отрасли в 

контексте способности регионов и стран к привлече-

нию инвестиций. Ресурсный национализм может: (1) 

снизить желание иностранных инвесторов вклады-

вать средства в стране; (2) усложнить и увеличить 

стоимость инвестиционных проектов; (3) ухудшить 

условия кредитования и страхования из-за повыше-

ния рисков. Политика ресурсного национализма 

остается одной из самых острых проблем для горно-

металлургического сектора [2]. Налоги и роялти про-

должают расти во всем мире. Несмотря на все это, 

начиная с 2014 года, власти многих стран уже не 

проявляют чрезмерной решимости в этом вопросе, а 

правительства начинают пересматривать норма-

тивно-правовую базу для привлечения частных ин-

вестиций в горнодобывающую и металлургическую 

отрасли в связи с реальной угрозой вывода активов [ 

2]. Несомненно, этому способствует задержка реали-

зации проектов во многих государствах, а в некото-

рых случаях - и полное изъятие компаниями своих 

инвестиций в результате изменения соотношения 

рисков и выгод. 

Это касается также и отношений с местными 

общинами: хотя выполнение обязательств перед 

населением является неотъемлемой частью деятель-

ности горнодобывающих компаний, риск потери 

«социальной лицензии» на ведение деятельности в 

результате усиления регулятивного давления растет 

с каждым годом, приобретая новые черты. При воз-

никновении споров государство и местные власти 

все чаще защищают население, что приводит к пере-

носу или отмене многих проектов вследствие сниже-

ния их инвестиционной привлекательности и рента-

бельности. Поэтому социальная ответственность со-

храняет за собой одно из ведущих мест в списке 10 

основных рисков для горнодобывающей промыш-

ленности в течение последних пяти лет [1, 2] Это 
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свидетельствует о важности данного элемента веде-

ния бизнеса. Компания, имеющая репутацию эколо-

гически и социально ответственной организации, 

получает конкурентные преимущества благодаря 

легкому доступа к капиталу и крепким отношениям 

с государственными и местными органами власти. 

Поэтому в долгосрочной перспективе компании гор-

нодобывающего сектора могут приспособиться к бо-

лее строгим экологическим и социальным нормам и 

получить от этого определенные преимущества. Од-

нако промежуточный период может быть долгим и 

тягостным и требовать значительных затрат и суще-

ственных инвестиций. Это означает, что влияние 

экологического регулирования, в том числе, взаимо-

действие ответственных государственных и мест-

ных регулирующих органов с промышленностью, их 

роль в принятии решений будет иметь важное значе-

ние для решения дилеммы между формированием 

экологической ответственности и созданием конку-

рентной среды на уровне компании. 

Горнодобывающая промышленность является 

капиталоемкой отраслью, и многие проблемы, свя-

занные с влиянием экологических норм на конку-

рентоспособность, может возникнуть в виде отсут-

ствия четко сформулированных, однозначно трак-

туемых принципов, непредсказуемости и 

непрозрачности принятия и реализации норматив-

ных решений. Для горнодобывающих компаний 

ключом к росту конкурентоспособности является 

возможность заявить о себе как о последователь-

ном и надежном поставщике. Непредсказуемость 

нормативно-правовых изменений, задержки разре-

шительных процессов могут угрожать этой репута-

ции. 

Поэтому можно сформулировать основные 

черты государственного регулирования, которые 

могут способствовать росту одновременно и эколо-

гической ответственности добывающих предприя-

тий, и их конкурентоспособности: (1) своевремен-

ность и предсказуемость экологического регулиро-

вания, которые могут существенно уменьшить его 

негативные эффекты (2) гибкость экологического 

регулирования. Она касается распределения полно-

мочий между государством и предприятиями по 

внедрению экологических норм и соотношение 

экономических и административных механизмов 

обеспечения их соблюдения. Применение экономи-

ческих инструментов дает возможность предприя-

тиям более гибко достигать одновременно установ-

ленных нормативов и заданной цели по сокраще-

нию возможных расходов.  

И, наконец, (3) ужесточение регулирования. 

Как утверждают в своем исследовании аналитики 

компании «Ernst & Young» [2], мировой горно-ме-

таллургический сектор никогда не сталкивался с та-

ким количеством нормативных требований, как се-

годня. Жесткость нормативно-правовой среды обу-

словлена следующими факторами: (1) в ответ на 

призывы общественности повысить экологическую 

и социальную ответственность горнометаллургиче-

ских предприятий государство принимает актив-

ные меры по усилению требований; (2) усиление 

демократических процессов и возрастающая роль 

государства в продвижении интересов общества и 

других заинтересованных сторон; (3) антикорруп-

ционные меры; (4) ресурсный национализм. Сего-

дня бизнесу приходится платить немалую цену за 

то, чтобы обеспечить соблюдение всех законода-

тельных требований. По мере усложнения и расши-

рения нормативно-правового поля эта цена возрос-

тает, а процедуры согласования проектов с регуля-

тором занимают все больше времени [2]. 

Итак, можно утверждать, что своевремен-

ность, предсказуемость, гибкость и жесткость эко-

логического регулирования - это те ключевые ха-

рактеристики, которые могут способствовать уси-

лению или ослаблению его негативного влияния на 

конкурентоспособность горнодобывающих пред-

приятий. Правильно и четко сформулированые, во-

время принятые государственные нормативы могут 

влиять положительно и обеспечивать возможность 

для реализации интересов как экономического раз-

вития, так и охраны окружающей среды в течение 

длительного времени. Если нормативы слишком 

жесткие, это будет иметь негативные экономиче-

ские последствия и способствовать оттоку капи-

тала. Слишком мягкие нормативы будут стимули-

ровать халатное отношение к состоянию окружаю-

щей среды, ухудшение экологической ситуации, 

негативно влиять на имидж компаний и их отноше-

ния со стейк-холдерами. 

Выводы. Горнодобывающие предприятия по-

стоянно сталкиваются с серьезными требованиями и 

ожиданиями от всех групп стейкхолдеров. Интересы 

заинтересованных сторон пересекаются в сфере 

недропользования, ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды и реализуются через государ-

ственное экологическое регулирование и через эко-

логическую ответственность предприятий и как 

прямо, так и опосредованно влияет на конкуренто-

способность добывающих предприятий. Экологиче-

ские и социальные нормативы и нормативные пла-

тежи влияют на ожидаемые доходы от инвестиций в 

горнодобывающую промышленность и на формиро-

вание затрат, может усиливать или ослаблять конку-

рентные преимущества предприятий отрасли. В дол-

госрочной перспективе компании горнодобываю-

щего сектора могут приспособиться к более строгим 

экологическим и социальным нормам и получить от 

этого определенные преимущества. Однако проме-

жуточный период может быть долгим и тягостным и 

требовать значительных затрат и существенных ин-

вестиций. Это означает, что влияние экологического 

регулирования, в том числе, взаимодействие ответ-

ственных государственных и местных регулирую-

щих органов с промышленностью, их роль в приня-

тии решений имеет важное значение для формирова-

ния экологически ответственного поведения 

компании. Своевременность, предсказуемость, гиб-

кость и жесткость экологического регулирования - 

это те ключевые характеристики, которые могут спо-

собствовать усилению или ослаблению его негатив-

ного влияния на конкурентоспособность горнодобы-

вающих предприятий. 

Средствами экологического регулирования гос-

ударство должно стремиться достичь компромисса 
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между обеспечением контроля за загрязнением, ра-

циональным использованием ресурсов и недопуще-

ния уменьшения конкурентоспособности горнодо-

бывающих предприятий. В Украине на сегодня та-

кого компромисса не достигнуто, а для 

экологического регулирования характерна преобла-

дающая роль принудительных факторов (увеличе-

ние ставок налогов и сборов, размера штрафов за за-

грязнение окружающей среды и несоблюдение эко-

логических нормативов) над экономическими (рост 

доходов и прибыли, снижение издержек) и рыноч-

ными (увеличение доли рынка, формирования бла-

гоприятной среды) [3]. 

Влияние экологического регулирования на кон-

курентоспособность добывающих предприятий в 

Украине имеет преимущественно негативный харак-

тер. Для того, чтобы изменить ситуацию и добиться 

положительных результатов, необходимо (1) повы-

шать уровень компетенции и обоснованности реше-

ний регулирующих органов, моделировать кратко-

срочные и отдаленные последствия их принятия; (2) 

внедрять новые управленческие и административ-

ные инструменты для улучшения сотрудничества и 

обмена информацией между промышленностью и 

властью; (3) обеспечить своевременность, предска-

зуемость, гибкость и жесткость экологического ре-

гулирования; (4) снизить уровень административ-

ного воздействия, шире использовать инструменты 

экономического и социального регулирования. Эти 

и другие методы обеспечат возможность достичь по-

ложительных экологических результатов без серьез-

ного ущерба для долгосрочной конкурентоспособ-

ности горнодобывающей промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается воспроизводственный процесс инвестиционных ресурсов в сельском хозяй-

стве Ставропольского края, который включает основные показатели инвестиционной деятельности реги-

она. Своевременная и актуальная оценка инвестиционного потенциала и преимуществ аграрных предпри-

ятий региона является необходимым условием привлечения капитала в отрасль. Инвестиционный потен-

циал сельскохозяйственных организаций – это сложная система, состоящая из биологической, 

технологической, технической, экономической и других функциональных подсистем, эффект от взаимо-

действия которых проявляется в процессе использования инновационных технологий. 

ABSTRACT 

The article considers the reproduction process of investment resources in agriculture of the Stavropol terri-

tory, which includes the main indicators of investment activity of the region. Timely and relevant assessment of 

the investment potential and benefits of agricultural enterprises of the region is a precondition for attracting capital 

into the industry. Investment potential of the agricultural organizations is a complex system consisting of biologi-

cal, technological, technical, economic and other functional subsystems, the effect of interaction which is mani-

fested in the use of innovative technologies. 
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Экономика Ставропольского края традици-

онно имеет выраженную сельскохозяйственную 

направленность. Отрасли принадлежит ведущее 

место как по численности занятых в экономике 

края, так и в формировании валового региональ-

ного продукта. Регион имеет богатый потенциал 

для развития сельского хозяйства.  

Ставропольский край является одним из субъ-

ектов России и входит в состав Северо-Кавказского 

Федерального округа. Ставропольский край явля-

ется четко выраженным аграрным регионом. Став-

ропольский край расположен в центральной части 

Предкавказья и на северном склоне Большого Кав-

каза. Регион занимает довольно выгодное положе-

ние. Площадь края составляет 66 500 км2.  

Ставропольский край является одним из круп-

нейших аграрно-промышленных регионов Россий-

ской Федерации и лидером по уровню социально-

экономического развития экономики в Северо-Кав-

казском федеральном округе. Объём валового реги-

онального продукта Ставропольского края (далее – 

ВРП Ставропольского края) за 2016 год, по оценке, 

составил около 639,7 млрд. рублей, или 99,0 % к 

уровню предыдущего года (рисунок 1).  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
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Рисунок 1 - Динамика темпов ВВП Российской Федерации и ВРП Ставропольского края, % 

 

Среднегодовой темп роста ВРП Ставрополь-

ского края за последние три года превышает сред-

негодовой темп роста валового внутреннего про-

дукта Российской Федерации на 2,2 процентного 

пункта (101,4 % и 99,2 % соответственно).  

В структуре ВРП Ставропольского края 

наибольший удельный вес занимают следующие 

виды экономической деятельности: промышлен-

ность (20,1 %); сельское хозяйство (17,2 %); опто-

вая и розничная торговля (17,0 %); транспорт и 

связь (8,9 %); государственное управление (8,2 %); 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (7,5 %); строительство (6,5%). Согласно про-

гнозу социально-экономического развития Ставро-

польского края на 2017 год и на период до 2019 

года, одобренному распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 21 сентября 2016 г. № 313-

рп, темп роста ВРП Ставропольского края в 2017 

году по базовому варианту составит 100,5 %, а по 

целевому варианту – 101,5 %. 

Рассмотрим динамику основных показателей 

исполнения территориального консолидирован-

ного бюджета Ставропольского края, представлен-

ные в таблице 1. 

По данным таблицы за анализируемый период 

доходы консолидированного бюджета Ставрополь-

ского края возросли на 18,0%, в то время как рас-

ходы увеличились на 13,3%, что привело к дефи-

циту консолидированного бюджета на сумму 

3599,9 млн.руб. в 2016 году. 

Таблица 1 

Динамика основных показателей исполнения консолидированного бюджета Ставропольского 

края, млн.руб.* 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2012 в % 

Доходы консолидирован-

ного бюджета 
84901,7  91948,5 93964,3 93128,5 100163,9 118,0 

Расходы консолидиро-

ванного бюджета 
91580,0  99599,3 98940,8 103516,9 103763,8 113,3 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
-6678,3 -7650,8 -4976,5 -10388,4 -3599,9 - 

* - данные Ставропольстата  

 

Целевые бюджетные фонды - образуются в со-

ответствии со ст. 17 БК РФ и представляют собой 

фонд денежных средств в составе бюджета за счет 

доходов целевого назначения или в порядке целе-

вых отчислений от конкретных видов доходов или 

иных поступлений и используемый по отдельной 

смете. Государственные внебюджетные фонды яв-

ляются важной составляющей финансовой эконо-

мики региона. Они создаются в соответствии со ст. 

13 БК РФ и представляют собой фонды денежных 

средств, образуемые вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ. Их предназначение – реа-

лизация конституционных прав граждан на пенси-

онное обеспечение, социальное страхование, соци-

альное обеспечение в случае безработицы, охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Доходы казны 

Ставрополья в 2017 году выросли на 1,6 миллиарда 

рублей. За два месяца бюджет пополнился на 10,7 

миллиарда рублей. Это составляет 12,4% к годо-

вому плану. Рост доходов в правительстве связы-

вают с увеличением поступлений налога на при-

быль организаций по сравнению с 2016 годом. 

Напомним, что по уточнённым данным казна Став-

рополья в 2017 году получит дополнительно 7,5 

миллиардов. Их направят на социальную сферу. 

Агропромышленный комплекс Ставрополья 

становится все более инвестиционно привлекатель-

ным. Объем инвестиций, вложенных в основной ка-

питал отрасли, в минувшем году вырос почти на 
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http://pobeda26.ru/novosti/duma-stavropolya-utverdila-popravki-v-kraevoj-byudzhet
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треть. Для повышения инвестиционной привлека-

тельности предприятий АПК наиболее эффектив-

ным инструментом является IPO с целью привлече-

ния дополнительных ресурсов. Ключевой задачей, 

стоящей перед региональными органами власти, 

является самообеспечение местного населения ос-

новными видами сельскохозяйственной продукции 

в достаточном количестве и соответствующего ка-

чества, в том числе за счёт повышения инвестици-

онной активности сельскохозяйственных товаро-

производителей Ставропольского края.  

Своевременная и актуальная оценка инвести-

ционного потенциала и преимуществ аграрных 

предприятий региона является необходимым усло-

вием привлечения капитала в отрасль. Инвестици-

онный потенциал сельскохозяйственных организа-

ций – это сложная система, состоящая из биологи-

ческой, технологической, технической, 

экономической и других функциональных подси-

стем, эффект от взаимодействия которых проявля-

ется в процессе использования инновационных тех-

нологий.  

В последнее время агропромышленный ком-

плекс Ставрополья становится все более инвести-

ционно привлекательным. Объем инвестиций, вло-

женных в основной капитал отрасли, в минувшем 

году вырос почти на треть. Благодаря комплексной, 

системной поддержке со стороны государства, а 

также усилившемуся интересу частного бизнеса в 

АПК пришли инвестиции, новые технологии и эф-

фективные менеджеры. Отсюда результат – устой-

чивый рост производства основных видов сель-

хозпродукции. 

Инвестиционный потенциал сельскохозяй-

ственных организаций – это сложная система, со-

стоящая из биологической, технологической, тех-

нической, экономической и других функциональ-

ных подсистем, эффект от взаимодействия которых 

проявляется в процессе использования инноваци-

онных технологий.  

Рассмотрим основные показатели инвестици-

онной деятельности региона (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Динамика основных показателей инвестиционной деятельности региона 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2012 в % 

Инвестиции в основной капитал, 

всего, млн руб. 

из них 

115318,3 130631,6  143061,2 126250,3 110728,3 96,0 

- без субъектов малого предпри-

нимательства 
71763,8 88774,6 103202,9 85638,1 70979,7 98,9 

в том числе по видам экономиче-

ской деятельности: 

сельское хозяйство 

17884,2 19810,7 18577,9 12570,2 20042,4 112,1 

добыча полезных ископаемых 3009,4 3865,1 5723,9 5195,0 3821,1 127,0 

обрабатывающие производства 15387,5 18497,9 23339,3 19991,2 15692,5 102,0 

Индексы физического объема 

инвестиций в основной капитал 

(в % к предыдущему году) 

111,3 106,5 103,3 80,9 82,2 - 

Инвестиции в % к валовому реги-

ональному продукту 
26,7 27,2 26,4 20,7 17,3 - 

Создание благоприятных условий для привле-

чения инвестиций в экономику региона остается 

приоритетным направлением деятельности Прави-

тельства Ставропольского края. Объём инвестиций 

в основной капитал в 2016 году в Ставропольском 

крае составил 110,7 млрд. рублей (37 место в рей-

тинге субъектов РФ), что в физическом выражении 

составляет 82,2 % к уровню предыдущего года. Ин-

вестиции в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства снизились на 1,1% за иссле-

дуемый период. Положительная тенденция наблю-

дается по объему инвестиций в основной капитал в 

сельском хозяйстве увеличилась на 12,1% и соста-

вила в 2016 году 20,0 млрд. руб. Инвестиции в до-

бычу полезных ископаемых выросли на 27,0% по 

сравнению с 2012 годом. 

Индексы физического объема инвестиций в ос-

новной капитал (в % к предыдущему году) снизи-

лись и составили меньше 80,9% и 82,2% в 2015 и 

2016 гг. соответственно. Негативная тенденция 

наблюдается и по инвестициям к валовому регио-

нальному продукту и в 2016 году составили 17,3 % 

по сравнению с 26,7% в 2012 году. 

Сокращение объёма инвестиций в основной 

капитал в Ставропольском крае за отчетный год 

стало следствием кризисных проявлений в эконо-

мике страны, характеризующихся общим сниже-

нием инвестиционной активности в стране (рису-

нок 2).  
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по полному кругу 

организаций Ставропольского края, млрд. рублей 

 

По итогам 2016 года в Ставропольском крае 

отмечается падение физических объёмов инвести-

ций в основной капитал в ряде основных отраслей 

региональной экономики: в промышленности – на 

25,5 %, в строительстве – на 34,7 %, в транспорте и 

связи – на 60,0 %. В результате, в целом по Ставро-

польскому краю объём инвестиций в основной ка-

питал за 2016 год по полному кругу организаций 

снизился на 17,8 % в сравнении с предыдущим го-

дом. 

Объём инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств), характеризую-

щий активность частных инвестиций, за отчётный 

год составил 98,8 млрд. рублей (35 место в рейтинге 

субъектов Российской Федерации). В отчетном 

году, в отдельных видах экономической деятельно-

сти, имеющих стратегическое значение для даль-

нейшего развития региональной экономики, зафик-

сирован рост физического объёма инвестиций в ос-

новной капитал: в сельском хозяйстве – на 150,0 %; 

в производстве пластмассовых изделий – на 270,0 

%; в деятельности железнодорожного транспорта – 

на 280,0 %; в оптовой и розничной торговле – на 

127,1 %; в металлургическом производстве и про-

изводстве готовых металлических изделий – на 

116,2 %; в производстве электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – на 

108,4 %; в производстве, передаче и распределении 

электроэнергии – на 105,0 %; в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг – на 127,7 %. 

В структуре источников финансирования ин-

вестиций в основной капитал в 2016 году 37,7% (в 

2012 году – 27,6%) приходилось на собственные 

средства организаций и 26,4 % (в 2012 году – 

34,6%) на привлеченные средства (Таблица 3).  

Из общего объема привлеченных средств кре-

диты банков составили 9,1% в 2016 году, в 2012 

году – 3,8%, заемные средства других организаций 

– 2,0% в отчетном периоде и 2,5% в 2012 году. 

Кроме того, среди источников финансирования ин-

вестиций в основной капитал можно выделить бюд-

жетные средства, которые составили 10,8% в 2016 

году по сравнению с 13,8% в 2012 году. 

Средства внебюджетных фондов среди источ-

ников финансирования инвестиций в основной ка-

питал составили от 0,6% в 2012 году до 1,0% в 2016 

году. Значительную часть занимают прочие источ-

ники, которые в 2012 году составляли 13,9%, а в 

2016 году их доля значительно уменьшилась и со-

ставила 3,6%.  

В видовой структуре инвестиций в основной 

капитал за 2016 год наибольший удельный вес за-

нимали инвестиционные затраты на приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств (49,2 

%) и на строительство зданий и сооружений (40,0 

%). В структуре источников финансирования инве-

стиций в основной капитал в 2016 году преобла-

дают собственные средства, их удельный вес со-

ставляет 37,7%, привлеченные средства – 26,4%, из 

них кредиты банков составили – 9,1%, бюджетные 

средства – 10,8%. 
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Таким образом, в 2016 году между Правитель-

ством Ставропольского края и субъектами инвести-

ционной деятельности заключено 7 инвестицион-

ных соглашений по реализации проектов общей 

стоимостью более 30,0 млрд. рублей и предусмат-

ривающих создание более 2 тысяч рабочих мест. 

Среди них: реконструкция производственных мощ-

ностей общества с ограниченной ответственностью 

«Ставролен» с целью переработки газового сырья 

месторождений Северного Каспия, стоимостью 7,5 

млрд. рублей; строительство автосборочного за-

вода (ОЕМ-проект «промышленная сборка») мощ-

ностью 100 тысяч автомобилей в год общества с 

ограниченной ответственностью «Ставрополь 

Авто», стоимостью 12,6 млрд. рублей; обеспечение 

производства косметических продуктов массового 

потребления и комплектующих к ним с целью их 

комплексного импортозамещения на рынке Рос-

сийской Федерации открытого акционерного обще-

ства «Арнест», стоимостью 0,8 млрд. рублей; стро-

ительство тепличного комплекса площадью 10 га в 

селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района 

Ставропольского края общества с ограниченной от-

ветственностью «Тепличный комбинат «Андропов-

ский», стоимостью 1,6 млрд. рублей; строительство 

третьей очереди тепличного комплекса по кругло-

годичному производству овощных культур в ст. 

Марьинская Кировского района Ставропольского 

края, стоимостью 6,1 млрд. рублей; строительство 

первой очереди тепличного комплекса площадью 7 

га в Предгорном районе Ставропольского края об-

щества с ограниченной ответственностью «Долина 

Солнца», стоимостью 2,3 млрд. рублей. 

Инвестиционные проекты, реализуемые на 

территории Ставропольского края, сопровожда-

ются специализированной организацией – государ-

ственным унитарным предприятием Ставрополь-

ского края «Корпорация развития Ставропольского 

края» в режиме «одного окна». 2016 году привле-

чено федеральное финансирование в размере 384,2 

млн рублей на развитие инфраструктуры регио-

нального индустриального парка в г. Буденновске. 

Согласно рейтингу инвестиционной привлека-

тельности регионов России, подготовленному меж-

дународным рейтинговым агентством RAEX (акци-

онерное общество «Рейтинговое Агентство «Экс-

перт РА»), Ставропольский край занимает 23 место 

в рейтинге регионов Российской Федерации по ин-

вестиционному потенциалу и 16 место (в 2015 году 

– 25 место) по инвестиционному риску. В 2016 году 

международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ставро-

польского края, в том числе: долгосрочный рейтинг 

в национальной валюте – BB и рейтинг по нацио-

нальной шкале – АА, со стабильными прогнозами.  
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АНОТАЦІЯ 
Туристичний ринок є одним з ефективних видів комерційної діяльності будь-якої країни світу, тому 

його активізація послужить підвищенню іміджу конкурентоспроможності країни на світовому рівні в сек-

торі подорожей і туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). В статті розглянуто загальні 

тенденції розвитку сектору туризму на світовому рівні , визначені ТОП-10 країн-лідерів та означені пер-

спективи росту TTCI до 2020 року. Метою роботи стало дослідження теоретичних положень щодо визна-

чення індексу загальної конкурентоспроможності країни у сфері подорожей та туризму. Деталізовано, що 

для оцінки конкурентоспроможності країни на світовому туристичного ринку застосовується спеціальна 

система оцінок, яка дозволяє визначати загальний індекс конкурентоспроможності країн світу в секторі 

подорожей та туризму. Встановлено, що найвищий рейтинг України зафіксовано у 2013 році – 76 місце 

серед 140 країн, найнижчі у 2011р. – 85 місце серед 139 країн та у 2017 р. – 85 серед 136 країн, а у 2015 

дослідження країни взагалі не проводилось. Деталізовано основні напрями для підвищення ключових кон-

курентних переваг Україні, реалізація яких виступить у якості додаткових можливостей як для регіональ-

них органів влади, так й для підприємницьких структур, які функціонують на ринку Т&Т. 

ABSTRACT 

The tourism market is one of the most effective types of commercial activity in any country of the world, 

therefore its activation will serve to enhance the image of the country's competitiveness at the world level in the 

travel and tourism sector (The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). In the article general tendencies 

of development of tourism sector at the world level are considered, TOP-10 of the leading countries are defined 

and prospects of growth of TTCI till 2020 are designated. The aim of the work was to study theoretical provisions 

for determining the index of the country's overall competitiveness in travel and tourism. It is specified that to assess 

the country's competitiveness in the world tourism market, a special rating system is applied, which allows to 

determine the overall competitiveness index of the countries of the world in the travel and tourism sector. It is 

established that Ukraine's high rating is fixed in 2013 - 76th among 140 countries, low in 2011. - 85th place among 

139 countries and in 2017 - 85 among 136 countries, and in 2015 the country was not surveyed at all. The main 

directions for increasing the key competitive advantages of Ukraine are detailed, the implementation of which will 

act as additional opportunities for both regional authorities and business structures operating in the T & T market. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринок подорожей та туризму (Т&Т), індекс конкурентос-

проможності, сфера (сектор) туризму, туристична послуга. 

Keywords: competitiveness, travel and tourism market (T&T), competitiveness index, tourism sector (sec-

tor), tourist service. 

 

Постановев проблеми. Отримання грома-

дянами України з біометричними паспортами 

право на безвізові поїздки до країни ЄС (окрім Ве-

ликої Британії та Ірландії) та деяких окремих членів 

Шенгенської зони), які не є членами ЄС (Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) може значно 

активізувати діяльність багатьох вітчизняних фірм, 

які функціонують на туристичному ринку. 

Більш того, відсутність бюрократичних переш-

код і потенційне збільшення кількості туристів 

може стимулювати західні авіакомпанії, особливо 

лоукости, найімовірніше, будуть зростати й 

суміжні сфери: інфраструктура аеропортів, авто-

бусні та залізничні перевезення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

матику досліджень конкурентоспроможності сек-

тору подорожей та туризму висвітлено у багатьох 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних ав-

торів, а саме: П. Форсич, Г, О, Горіної, О.О. 

Любіцевої, О. П. Корольчук, Б. В. Нікіфоров, І. М. 

Школа та їн. [2,3,6.7,10]. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Імідж України на світовому ту-

ристичному ринку залежить саме від конкурентос-

проможності послуг, які пропонують туристичні 

організації.  

Тому сьогодні для ефективного розвитку віт-

чизняного туристичного сектору необхідна більш 

повна інтеграція у світове туристичне співтова-

риство, основною умовою якої є впровадження 

міжнародних стандартів якості та конкурентоспро-

можності подорожей та туризму (Т&Т).  

Метою статті стало дослідження теоретичних 

положень щодо визначення індексу загальної кон-

курентоспроможності країни у сфері подорожей та 

туризму, визначення рейтингу країн світу, його ди-

наміки та місця України на світовому туристич-

ному ринку. 
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Методи дослідження, Методологічною осно-

вою дослідження є праці провідних вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Статистичну базу склали звіти 

з конкурентоспроможності у сфері подорожей та 

туризму Світового економічного форуму за 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015 та 2017років. 

У статті використані наступні методи до-

слідження: статистичного аналізу, кількісного і 

якісного порівнянь та маркетингові методи до-

слідження. 

Виклад основного матеріалу. За останні роки 

в Україні досягнуто значних успіхів у розвитку ри-

нку подорожей та туризму, суттєво збільшилася кі-

лькість іноземних туристів, виріс внутрішній та ви-

їзний туризм.  

За прогнозами Всесвітньої туристичної органі-

зації Об’єднаних Націй (UNWTO) тенденції ринку 

Т&Т, будуть зберігатися на рівні 4% в рік, що пере-

вищує темпи зростання ринків фінансових послуг, 

транспорту та промислового виробництва, [4,5].  

Аналіз літературних джерел дозволив нам кон-

статувати, що у 2020 році у ТОП – 10 країн світу за 

кількістю в’їзних туристів увійдуть наступні кра-

їни: Китай, США, Франція, Іспанія, Гонконг, Італія, 

Велика Британія, Мексика, Росія та Чехія, з загаль-

ною часткою ринку – 44.2% та динамікою росту від 

1,8% (Франція) до 8% (Китай), [1] Глобальний про-

гноз та профілі десяти найбільш динамічних сегме-

нтів ринку підготовлених в рамках розробки Всес-

вітньої торгової туристичної програми "Всесвітній 

туризм 2020" наведено на рис. 1, 2.  

 
Рис.1. Прогноз розвитку туризму у світі до 2020 р., (число туристських прибуттів, млн. осіб 

  
Рис. 2. Частка на світовому туристичному ринку (А) та перспектива росту у 2020 р. (Б), % 

 

Всесвітня туристична організація (UNWTO) 

прогнозує щорічний стабільний ріст подорожей 

між країнами не менше 3-4%, що дозволить до 2030 

року досягти 1,8 мільярда туристів в рік, або 5 

мільйонів туристів в день. Для оцінки конкуренто-

спроможності країни на світовому туристичного 

ринку застосовується спеціальна система оцінок, в 

якій враховуються більш ніж 70 різноманітних фак-

торів, які за своїм змістом об’єднанні у 14 основних 

груп, які можна об’єднати у три категорії: 

I. Управління індустрією туризму на різ-

них рівнях, яке включає: державну політику і ре-

гулювання в сфері туризму, сталий природний ро-

звиток, рівень безпеки, рівень охорони здоров'я та 

санітарії, пріоритетність туризму. 

II. Інфраструктурне забезпечення 

(підтримка) туристичної індустрії, яка від-

слідковує: інфраструктуру авіа та наземного 

транспорту, туристичну інфраструктуру, IT се-

редовище, цінову конкурентоспроможність тури-

стичної індустрії.  
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III. Забезпеченість ресурсами, яке передбачає 

наявність певного потенціалу людських ресурсів, 

рівня гостинності, природних та культурних ре-

сурсів.  

Данні за параметрами означених категорій от-

римуються за допомогою опитування понад 15 тис. 

керівників та лідерів туристичного бізнесу і кіль-

кісних даних з інших джерел. Деякі позиції, де 

зіставлення проходить по конкретним статистич-

ним даним є результатом тісною співпрацею із ря-

дом провідних міжнародних організацій, а саме: 

Всесвітньою туристичною організацією Об’єдна-

них Націй (UNWTO), Всесвітньою Радою з подоро-

жей і туризму (WTTC), Міжнародною асоціацією 

повітряного транспорту (IATA), Міжнародним со-

юзом охорони природи (IUCN) тощо. 

Аналіз наведених факторів та їх складових дає 

інформацію для визначення загального індексу 

конкурентоспроможності країн світу в секторі по-

дорожей та туризму (The Travel & Tourism 

Competitiveness Index, TTCI), розроблений Все-

світнім економічним форумом (ВЕФ; Женева, 

Швейцарія), що, в свою чергу, надає можливість 

для проведення комплексного аналізу всередині 

країни з метою виявлення «вузьких» місць у тури-

стичному бізнесі, прийняття підприємцями управ-

лінського рішення з інвестування у туристичний 

сектор та урядових рішень для подальшого ефек-

тивного розвитку означеного сектору економіки.  

Слід підкреслити, що щорічне рейтингове до-

слідження проводилося з 2007 по 2009 рр. ,а з 2010 

р дослідження проводиться один раз в два роки і 

охоплює близько 140 країн світу. Україна включена 

в дослідження з 2007 р., однак, держава не увійшла 

до рейтингу 2015 р. у зв’язку з неможливістю її 

включення через брак необхідних даних,[8], рис.3.

 

 
*Сінгапур, Гонконг Нідерланди, Португалія, Нова Зеландія, Люксембург, Данія, Ісландія, Ірландія, Шве-

ція, ОАЕ, Малайзія, Бразилія, Південна Корея, Мексика, Греція, Тайвань, Хорватія, Панама, Тайланд, Кіпр, 

Чехія, Мальта, Коста-Ріка, Катар, Барбадос, Польща, Південна Африка, Індонезія, Чилі, Індія, Сейшельські 

Острова; 

**Пуерто-Ріко, Маврикій, Аргентина, Перу, Бахрейн, Марокко, Саудівська Аравія, Оман, Колумбія, Три-

нідад і Тобаґо, Намібія, Уругвай, Філіппіни, В’єтнам, Ямайка, Йорданія, Кенія, Гватемала, Домінікана, 

Македонія, Азербайджан, Казахстан, Кабо-Верде, Бутан, Ботсвана, Вірменія, Гондурас, Сальвадор, Ніка-

рагуа, Танзанія, Ліван, Сербія, Лаос, Іран, Руанда, Монголія, Болівія, Суринам, Непал, Кувейт, Гайана, 

Камбоджа, Албанія, Замбія, Свазіленде, Гамбія, Венесуела, Молдова, Сенегал, Парагвай, Уганда, Зім-

бабве, Киргизстан, Кот-д’Івуар, Ефіопія, Таджикистан, Гана, Мадагаскар; 

***Габон, Малаві, Бангладеш, Лесото, Мозамбік, С’єрра-Леоне, М’янма, Буркіна Фасо.  

 

Рис. 3. Рейтинг країн світу за індексом конкурентоспроможності подорожей та туризму - 2015 рік 

(The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

 

Найвищий рейтинг України зафіксовано у 

2013 році – 76 місце серед 140 країн, найнижчі у 

2011р. – 85 місце серед 139 країн та у 2017 р. – 85 

серед 136 країн, а у 2015 дослідження країни взагалі 

не проводилось, [8,9,11-14], рис. 4. 

5,1

4,4

3,4

2,6

0 1 2 3 4 5 6

Іспанія, Франція, Німеччина,США, 

Велика Брітанія, 

Швейцарія,Австралія, Італія

Японія, Канада, Австрія, Кітай, 

Норвегія, Бельгія,Фінляндія, Росія, 

Туреччина,Болгарія, Латвія та ін.*

Літва, Словакія, Шрі-Ланка, Румунія, 

Черногорія, Грузія, Ізраїль, Туніс, 

Єгіпет та ін.**

Алжир, Пакістан, Малі, Нігерія, 

Бурунді, Гаіті, Маврітанія, Йємен, 

Ангола, Гвінея, Чад та ін.***
20 країн- 5,7%

67- країн-32,6%

46 -країн-

8 країн-14,2%%

Всього - 141 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 31 

 
Рис. 4.  

Місце України у світовому рейтингу конкурентоспроможності ринку T&T за період 2007 – 2017 роки 

 

Україна має великий потенціал розвитку тури-

стичного сектору, але сьогоднішня нестабільність 

факторів зовнішнього середовища обумовили по-

гіршення індексу TTCI до 88 позиції, причому ве-

ликим мінусом для розвитку туризму є той факт, що 

левова частка показників в складі індексу TTCI 

розташувалися нижче 122 позиції. Наприклад, за 

пріоритетністю розвитку сфери туризму для уряду 

країни міжнародні експерти розташували Україну 

на 122 позиції. За рівнем бізнес-середовище наша 

країна розташувалася на 124 рядку, а рівень без-

пеки в країні посів тільки 127 місце. 

Для підвищення ключових конкурентних пере-

ваг Україні слід розвивати свої «туристські ак-

тиви», які є досить різноманітними між регіонами, 

що створюють додаткові можливості як для регіо-

нальних органів влади, так й для підприємницьких 

структур, які функціонують на ринку Т&Т, впли-

вати на ситуацію і стимулювати розвиток сектора 

подорожей. Для активізації означеного та з метою 

підвищення індексу конкурентоспроможності по-

дорожей та туризму на світовому рівні вважаємо за 

доцільне: 

 проводити рейтингову оцінку регіонів 

країни за структурними показниками і алгоритмом 

індексу конкурентоспроможності країн світу в сек-

торі подорожей і туризму (The Travel & Tourism 

Competitiveness Index, TTCI), що застосовуються 

Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) і Все-

світньою туристичною організацією Об’єднаних 

Націй (UNWTO);  

 використовувати рекомендації UNWTO 

щодо застосування допоміжного рахунку туризму 

(ЗСТ) у вимірі факторів привабливості туризму, 

який може стати індикатором ефективності управ-

лінських рішень на центральному та місцевому рів-

нях з метою визначення пріоритетів і стратегічного 

планування розвитку туристичного ринку регіонів, 

підвищення його конкурентоспроможності; 

 продовжувати вдосконалення системи 

національної туристської статистики, заснованої на 

інформації і даних, одержуваних від національної 

служби статистики, національної туристської 

адміністрації, Центрального банку, національних 

асоціацій туристських підприємств.  

Враховуючи те, що ринок туристичних послуг 

є похідною від соціально-економічного розвитку 

країни, а, в цілому, індустрія туризму є складовою 

національної економіки, то й її розвиток та інтен-

сивність діяльності прямо залежні від рівня ро-

звитку всього господарства та від ступеня розвине-

ності ринкових структур.  

Висновки та пропозиції. Проаналізовано су-

часний стан світового і вітчизняного туризму, 

визначено, що туристична галузь відчуває певні 

проблеми в усьому світі. Застосування індексу 

оцінки конкурентоспроможності туристичної га-

лузі TTCI, дозволяє пояснити популярність тієї чи 

іншої країни з боку туристів, а також виявити про-

блеми та фактори, що сприяють провальним ситу-

ацій в галузі. Так, для України такі показники як 

«пріоритетність розвитку сфери туризму для уряду 

країни» (122 місце), «рівень бізнес-середовища» 

(124 місце) та «рівень безпеки в країні» (127 місце) 

стали «провальними» при визначенні загального 

рейтингу України у світовій конкурентоспромож-

ності ринку T&T. Обґрунтовано основні напрямки 

підвищення індексу конкурентоспроможності по-

дорожей та туризму на світовому рівні, впро-

вадження яких на державному та регіональному 

рівнях дозволить впливати на ситуацію і стимулю-

вати розвиток туристичному сектору України як 

невід’ємної складовою її національної економіки.  

Подальші наукові дослідження мають бути 

направлені на визначення та конкретизацію основ-

них факторів, що обумовлюють загальний рейтинг 

конкурентоспроможності ринку T&T країни та про-

ведення на постійній основі пофакторного аналізу з 

метою виявлення та мінімізації негативності їх 

впливу на загальний рейтинг країни у світовому ту-

ристичному просторі. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто механізм формування стратегії розвитку туристських ресурсів з використанням 

системного підходу, який дозволяє оцінити загрози та пріоритети розвитку туристських ресурсів в регіоні, 

визначити можливі інструменти забезпечення розвитку туристських ресурсів, сформувати стратегічні аль-

тернативи і сценарії їх розвитку в регіоні.  

ABSTRACT 

The article considers the development of tourism resource development strategy with the use of a system 

approach that allows to assess the tourism resources development threats and priorities in the region, to identify 

potential tools for tourism resources developing, to form strategic alternatives and scenarios for their development 

in the region. 
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З точки зору методології, при постановці і 

рішенні тих або інших завдань, які виникають в 

процесі економічних стосунків, розробці конкрет-
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них механізмів, у тому числі механізму фор-

мування стратегії розвитку туристських ресурсів, 

важливим є вибір наукового підходу до до-

слідження виявленої проблеми.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Необхідність формування механізмів системи 

управління розвитку, як її структурних компо-

нентів, відзначається в роботах провідних еко-

номістів. Автори підходять до визначення ме-

ханізму управління з різних позицій і трактують цю 

категорію неоднозначно. А. Кульман визначає еко-

номічні механізми як необхідний взаємозв'язок, що 

природно виникає між різними економічними яви-

щами [1]. В.І. Плаксін відмічає, що «механізм будь-

якого класу припускає організацію, встановлення 

зав’язків між його частинами, склад і зміст яких 

визначаються характером базових стосунків і мето-

дами побудови» [2]. 

З точки зору деяких авторів [3], механізм 

управління розглядається як суб'єктивний засіб по-

силення процесу, який відбувається об'єктивно, 

поза нашими зусиллями, припускає нову якість 

функціонування в результаті перетворення еле-

ментів, його складових. А. В. Гриньов [4] під ме-

ханізмом управління розуміє сукупність методів 

аналізу і оцінки на основі певної мети з формуван-

ням стратегій розвитку. Є .В. Пономаренко [5] 

розглядає механізм управління на основі викори-

стання потенціалу наукових, технологічних, інду-

стріальних (промислових) парків як інфраструк-

тури для розвитку кластерів. О. В. Прокопенко та 

інші [6] розглядають механізм управління з позиції 

організаційно-функціональних підсистем. С.Ю. 

Ягудін [7] відмічає, що в широкому плані цей ме-

ханізм включає організаційну сторону, госпо-

дарське стимулювання і планування. Механізм 

управління є взаємозв’язком елементів системи 

управління, динамікою системи управління, при-

пускає нову якість функціонування в результаті пе-

ретворення елементів, його складових [8]. 

Наявність безлічі взаємозв'язаних функціо-

нальних і процесних частин системи обумовлює 

необхідність її забезпечення різними ресурсами в 

достатній кількості, які система може отримати як 

з внутрішніх, так і із зовнішніх джерел. Взаємодія 

частин системи забезпечує виробництво товарів, 

послуг, які реалізуються на внутрішньому і 

зовнішньому ринку; вирішує питання соціального і 

іншого характеру. Наявність туристських ресурсів 

розглядаються як входи, економічний ефект - як ви-

ходи системи. Як стверджує Л.И. Лопатників, вихід 

однієї системи неминуче буде входом якоїсь іншої 

системи - в цьому виражається загальний 

взаємозв'язок явищ у світі. 

Отже, входи можуть бути двох основних видів: 

результат попереднього процесу, послідовно пов'я-

заного з даним; результат попереднього процесу, 

випадковим чином пов'язаного з даним. Крім того, 

вхід може виявитися результатом функціонування 

тієї ж системи, який знову вводиться в неї (зворот-

ний зв'язок) [9]. 

Аналіз літературних джерел показав різно-

маніття підходів до рішення проблем менеджменту 

на макро-, мезо- і мікрорівнях і дозволяє зробити 

висновок, що існує три домінуючі підходи в науко-

вих дослідженнях:  

– процесний; 

– ситуаційний; 

– системно-кібернетичний. 

Суть процесного (функціонального) підходу 

полягає у вивченні взаємозв'язаних функцій управ-

ління, таких як аналіз, оцінка, прогнозування, коор-

динація, регулювання, контроль.  

Ситуаційний підхід полягає в тому, що методи 

і прийоми управління міняються залежно від кон-

кретної ситуації і є такими, що найбільш відповіда-

ють умовам господарювання, що склалися, і по-

ставленим цілям управління. Ситуаційний підхід 

дуже тісно пов'язаний з системним підходом, який 

також підкреслює нерозривний взаємозв'язок між 

управлінськими функціями і не розглядає їх 

окремо[10]. 

Системно-кібернетичний підхід - поняття, що 

підкреслює значення комплексності, широти охо-

плення і чіткої організації в дослідженні, проекту-

ванні і плануванні [11]. 

У роботі пропонується укрупнена схема ме-

ханізму в контексті системного підходу, що дозво-

ляє вирішити завдання систематизації процесу 

ухвалення рішення відносно вибору стратегії ро-

звитку і виділити основні підсистеми, що забезпе-

чують механізм. 

Формування стратегії розвитку туристських 

ресурсів доцільно почати з визначення місії, яка по-

винна відображати специфіку регіону та виступати 

як пріоритетний орієнтир, що відображає спрямо-

ваність діяльності. Місія повинна спиратися на 

ключову ідею розвитку в цілому.  

Місія надає визначення майбутнього стану ту-

ристських ресурсів, визначає дії, які можна сформу-

лювати в такий спосіб: 

1) оцінка рівня розвитку туристських ре-

сурсів на теперішній час; 

2) формування цілей розвитку туристських 

ресурсів, аналіз стратегічних альтернатив, визна-

чення стратегії розвитку; 

3) реалізація стратегії розвитку туристських 

ресурсів для досягнення основних цілей і завдань. 

Ці три етапи визначають модель формування і 

реалізації стратегії розвитку туристських ресурсів, 

що наведена на рисунку 1.  

Розглянемо детальніше кожен з етапів процесу 

формування і реалізації стратегії розвитку турист-

ських ресурсів, зміст якого може й повинен 

змінюватись, виходячи з конкретних умов. 

Перший блок включає в себе формування стра-

тегії розвитку туристських ресурсів, він скла-

дається з трьох етапів. 

Перший етап містить оцінку туристських ре-

сурсів регіонів за видами, визначення внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що впливають на розвиток ту-

ристських ресурсів та визначення цілей та завдань 

стратегії розвитку. 

Завдання другого етапу – аналіз стратегічних 

альтернатив, Цільовою спрямованістю цього етапу 
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є визначення допустимого набору варіантів ро-

звитку.  

У цьому блоці здійснюється аналіз внутрішніх 

та зовнішніх загроз розвитку туристських ресурсів, 

джерел виникнення загроз, визначення причинно-

наслідкових зв'язків загроз і втрат, формування пе-

реліку заходів з попередження загроз, розробка по-

шукових і нормативних сценаріїв розвитку турист-

ських ресурсів.  

 

 
Рис. 1. Модель формування і реалізації стратегії розвитку туристських ресурсів 
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Завдання третього етапу - визначення стратегії 

розвитку, конкретизація цілей і завдань регіонів на 

ринку туризму.  

Виходячи з положень стратегії розвитку ту-

ризму і курортів 2016-2020 рр, можна сформулю-

вати місію регіонів, стосовно розвитку туристських 

ресурсів як «Сталий, динамічний і цілеспрямова-

ний розвиток для забезпечення сталого розвитку 

сфери туризму і курортів та прискорення економіч-

ного зростання країни» і сформувати цілі розвитку 

туристських ресурсів України таким чином: 

1. підвищення (збереження) рівня розвитку 

туристських ресурсів; 

2. підвищення ефективності управління ту-

ристськими ресурсами;  

3. підвищення рівня культурної привабли-

вості й атрактивності ресурсів; 

4. розвиток регіональної та міжрегіональної 

інфраструктури (транспорту, зв'язку тощо); 

5. підвищення ефективності діяльності посе-

редників і допоміжних служб у туристичної галузі; 

6. залучення нових відвідувачів, інвесторів, 

підприємців; 

7. збільшення ступеня ідентифікації грома-

дян зі своєю територією; 

8. підвищення рівня популярності туристсь-

ких ресурсів вище регіонального (національного). 

Методи аналізу й моделювання дозволяють 

побудувати дерево цілей туристських ресурсів, 

спираючись на процедури декомпозиції й синтезу. 

Спочатку загальні цілі формуються у групи, упо-

рядковуються у вигляді дерева цілей. Розділення 

проводиться до цілей, що піддаються кількісній або 

якісній оцінці. У результаті формується система 

приватних оцінних критеріїв.  

Далі рекомендовано реалізацію стратегії ро-

звитку і доведення цілей до достатньої конкрет-

ності, зробивши їх кількісно вимірними, щоб на ос-

нові формулювання цілей можна було проводити 

розрахунки заходів і контролювати рівень їх вико-

нання. 

Тому другий блок визначає цілий ряд заходів, 

пов'язаних із плануванням і відстеженням ситуації, 

виявленням ключових факторів успіху в умовах, 

що змінилися. Дана діяльність потребує від 

керівників регіону прийняття своєчасних, зважених 

і нестандартних рішень, а також постійних коригу-

вальних впливів, спрямованих на вдосконалювання 

управління й підвищення ефективності здійснюва-

ної діяльності. Основні напрямки діяльності, про-

цеси й механізми стратегій розвитку туристських 

ресурсів в регіоні наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Напрямки діяльності, процеси й механізми стратегій розвитку туристських ресурсів в регіоні 

Діяльність 

Напрямки Процеси Механізми 

Управління й влада 
Оформлення політичних і владних відно-

син (прийняття рішень, координація) 
Організаційно-управлінський 

Право 
Законодавчі, нормотворчі, арбітражні та 

інші 
Нормативно-правовий 

Економіка й фінанси 
Фінансово-економічні (бюджетні, кре-

дитні, інвестиційні тощо) 

Фінансово-економічний (у т.ч. 

інвестиційний) 

Соціальний 
Соціальних відносин (підтримка реабіліта-

ції, забезпечення тощо) 
Соціальний 

Інформація й ко-

мунікації 

Передача внутрішньої й зовнішньої інфор-

мації й комунікативні процеси 
Інформаційно-комунікативний 

 

Організаційною формою реалізації стратегії 

розвитку туристських ресурсів пропонується про-

грамно-цільовий метод, який, в свою чергу, реалі-

зується через комплексні цільові програми й прое-

кти, прийняттю яких передує підготовча робота. На 

підготовчій стадії здійснюється вибір проблеми, що 

розв'язується програмою, окреслюються можливі 

границі, масштаби проблеми. У результаті даного 

аналізу в органи управління представляється про-

блемна записка, на підставі якої приймається 

рішення про попередню розробку програми. 

Після проведення підготовчої роботи ро-

зробляється сама цільова програма, яка деталізує 

стратегію розвитку й визначає не тільки необхідні 

дії для досягнення позначених цілей, але й необ-

хідні для цього ресурси. Програми дозволяють тех-

нологічно здійснювати реалізацію стратегії ро-

звитку й відповідний процес управління, а саме: 

1) забезпечують покроковий режим реалізації 

стратегії, послідовного просування в рамках по-

ставлених цілей. 

2) відбудовують процеси формування в ітера-

тивному режимі. 
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3) допомагають здійснювати точний і 

своєчасний контроль і моніторинг реалізації стра-

тегії. 

4) дозволяють оптимізувати діяльність щодо 

реалізації стратегії й при цьому досягати заплано-

ваних результатів. 

Всі заходи щодо реалізації стратегії розвитку 

туристських ресурсів повинні здійснюватися в кон-

тексті стратегічних перспектив розвитку туризму 

та економіки регіону в цілому, тому важливе зна-

чення має статистична й науково-дослідна робота в 

частині визначення цих перспектив. 

На етапі моніторингу стратегії розвитку, роз-

горнення цільових складових – з акцентом на отри-

мані результати – йде в «зворотний бік»: від резуль-

татів рішення поточних цілей до цілей більш висо-

кого рівня (через співвіднесення й коректування). 

Головним компонентом стратегії розвитку ту-

ристських ресурсів, який через певний проміжок 

часу необхідно переглядати, є «дерево цілей». Ко-

рекція «дерева цілей» (як основа коректування 

стратегії розвитку) – це покроковий реалізований 

алгоритм. Він полягає в необхідному уточнені от-

риманих результатів стосовно поставлених поточ-

них і цільових завдань, які стоять за ними. Варто 

перевірити співвіднесення зв'язку «результат – 

ціль» на всіх наявних цільових рівнях з урахуван-

ням поточних змін як у реальності, так і в розумінні. 

Цільовий прохід здійснюється до того рівня, на 

якому досягнута відповідність отриманих резуль-

татів цілям, які поставлені раніше. 

На основі скорегованих цільових складових 

здійснюється вся наступна корекція використаних 

програмно-проектних коштів і механізмів стратегії 

розвитку туристських ресурсів (організаційно-

управлінського, нормативно-правового, фінансово-

економічного, соціального й інформаційно-ко-

мунікативного).  

Необхідно враховувати, що зацікавленість ви-

конавців на всіх етапах формування стратегії ро-

звитку туристських ресурсів в регіоні досягається 

при орієнтації виконавців на кінцевий результат. 

Така орієнтація дозволяє механізм стратегії ро-

звитку використовувати як основу для побудови за-

мкненої (із зворотним зв'язком за кінцевим резуль-

татом) моделі системи. 

Таким чином, реалізація стратегії розвитку ту-

ристських ресурсів з урахуванням специфіки кож-

ного регіону буде сприяти побудові оптимальної 

моделі регіонального розвитку туризму; підви-

щенню рівня розвитку ресурсів; орієнтуватися на 

унікальні особливості кожного регіону, а також 

сприяти залученню в регіони потенційних інвесто-

рів, що у підсумку призведе до підвищення добро-

буту місцевого населення.  

Також відзначимо, що застосування програ-

мно-цільового методу управління для формування і 

реалізації стратегії розвитку туристських ресурсів, 

дозволить досягти стратегічних цілей за допомо-

гою механізмів і інструментів реалізації стратегії, а 

також буде сприяти сталому розвитку туризму в ре-

гіоні та країні вцілому. 
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У статті досліджено існуючі методичні підходи щодо оцінки ефективності функціонування туристич-

ного комплексу. Визначено сутність, особливості, переваги та недоліки існуючих методик. Запропоновано 

у контексті удосконалення існуючих методичних підходів основні етапи їх реалізації. 
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Постановка проблеми. Туристичний ком-

плекс регіону – це складне за змістом соціально-

економічне явище, розвиток якого залежить від су-

купності складових, таких як просторові та гео-

графічно-територіальні характеристики, 

адміністративні та законодавчо-нормативні фак-

тори, ресурсна та безпекова складові тощо. Важли-

вим при формуванні стратегій розвитку як регіону 

в цілому, так і окремих його частин, у тому числі 

таких як регіональний туристичний комплекс, є 

визначення можливостей щодо ефективного 

функціонування. Саме чітке розуміння реального 

становища справ, ризиків та небезпек, дозволяє 

визначити перспективи розвитку та організувати 

ефективне управління. Забезпечення об’єктивних 

результатів є можливим за умови використання 

правильно обраної методики дослідження, за допо-

могою якої можна отримати найактуальнішу інфор-

мацію. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Аналізуючи як вітчизняну, так і закордонну нау-

кову літературу з проблематики даного до-

слідження, можна визначити, що на сьогоднішній 

день існує достатньо широкий спектр підходів та 

методів до оцінки туристичної привабливості тери-

торій, який знайшов відображення у роботах Т. 

Божук [2], В. Пащенко [3], О. Шаблій [4], О. Ва-

щенко [5] Є. Ушакової [7], С. Хлєбнікова [8], О. 

Музиченко-Козловської [9], Г. Захаренко [10], Г. 

Ковалевського [11], В. Абрамова [12]. 

Формулювання цілі статті. Метою роботи є 

аналіз існуючих методик та підходів щодо до-

слідження ефективності функціонування туристич-

ного комплексу та визначення загальних принципів 

та ключових напрямів щодо їх удосконалення задля 

подальшого впровадження у науково-практичну 

діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж розглядати безпосередньо підходи, ме-

тоди та методики дослідження необхідно уточнити 

понятійно-термінологічний апарат. Наприклад, такі 

поняття як «підхід» та «метод» на перший погляд 

здаються ідентичними, особливо з філософської 

точки зору, але у наукових колах з цього приводу 

точаться дискусії, вони залишаються недостатньо 

глибоко дослідженими та потребують подальшого 

вивчення та наукового обґрунтування. 

Наприклад, Л. Дротянко [1] вважає, що науко-

вий метод, це ширше за змістом поняття, аніж 

підхід. Він вважає, що підхід не може перетвори-

тися на метод, в той час коли науковий метод може 

спиратися на два і більше підходів, які між собою 

можуть бути повʼязані як логічно, так і за змістом. 

Як приклад він наводить системно-структурний ме-

тод, який ґрунтується відповідно на системному і 

структурному підходах. 

Що стосується прихильників географічного 

напряму у дослідженні туристичних територій, то 

переважна більшість важливішим за змістом 

розглядають поняття «підхід». Такої думки дотри-

муються Т. Божук [2], В. Пащенко [3], О. Шаблій 
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[4]. Але, наприклад О. Ващенко [5] відзначив іден-

тичність цих понять, вважаючи їх синонімами.  

Розуміючи складність визначення чітких меж 

об’єкту дослідження в контексті оцінки привабли-

вості туристичних територій, автор вважає недо-

цільним принципові наукові дискусії стосовно 

співвідношення певних термінів, у тому числі та-

ких, як «підхід», «метод», а також «спосіб», 

«прийом» тощо. Автор дотримується в цьому пи-

танні філософського погляду, що напрям до-

слідження та спосіб, в який він здійснюється, дуже 

міцно пов’язані та представляють собою цілісний, 

нерозривний процес. Крім того, об’єми підходів та 

методів так само по-різному можуть співвідноси-

тися. Наприклад, певний, достатньо широкий за 

змістом, метод може поєднувати та використо-

вувати декілька підходів, так само, як на основі яко-

гось підходу може виникнути потреба у викори-

станні кількох методів. 

Розглянувши існуючі бачення вітчизняних та 

закордонних вчених, автор дійшов висновку, що 

для повноцінного наукового дослідження важли-

вим є не тільки безпосередньо тлумачення того чи 

іншого терміну, а й визначення його сутності та 

функцій у розрізі застосування під час конкретного 

наукового дослідження. 

Серед існуючих тлумачень автор, в контексті 

власних досліджень, погоджується з думкою О. 

Шаблія, який визначив, що «метод наукового до-

слідження – це система розумових і (або) практич-

них операцій (процедур), які націлені на 

розв’язання певних пізнавальних завдань з 

урахуванням певної пізнавальної мети» [4]. Також 

О. Шаблій визначив й основні вимоги до методів 

дослідження: 

- якість, що передбачає зрозумілість та 

логічність методу; 

- спрямованість, яка забезпечує обґрунто-

ваність обраного методу в контексті досягнення по-

трібної мети; 

- послідовність застосування, що дозволяє 

визначити чіткий порядок, якого потрібно дотри-

муватися при використанні обраного методу; 

- результативність, яка забезпечує можливість 

отримання таких результатів, що відповідають по-

ставленій меті; 

- надійність, яка дозволяє отримувати 

найбільш близькі до реального становища резуль-

тати, маючи мінімальну похибку; 

- економічність, яка передбачає мінімізацію 

витрат часу та коштів порівняно із іншими мето-

дами. 

Таким чином, найголовнішим при проведенні 

ґрунтовних наукових досліджень є правильне об-

рання методу, або методів, за допомогою яких бу-

дуть отримані результати, що відповідають потре-

бам науки та суспільства. Використання правильно 

обраного методу дозволяє підтвердити істинність 

результатів, які отриманні в процесі дослідження. 

У той же час, виходячи із логіки попередніх 

тлумачень, принагідно зазначити, що окремий ме-

тод може забезпечити якісне дослідження пере-

важно окремих складових. Але дослідження ком-

плексних явищ має відбуватися в контексті поєдна-

ння таких методів в єдину систему. Саме такою си-

стемою автор вважає методику, що передбачає в 

першу чергу вибір критеріїв, показників, характе-

ристик, їх систематизацію та групування з метою 

подальшого дослідження за допомогою обраних 

методів. 

Повертаючись до характеристик існуючих ме-

тодик щодо оцінки туристичного комплексу прин-

ципово їх можна поділити на дві групи: 

1 група – це методики, пов’язані з оцінкою ре-

зультатів роботи туристичного комплексу; 

2 група – це методики, що спрямовані на визна-

чення можливостей ефективного використання по-

тенціалу (ресурсної бази) туристичних комплексів. 

Аналізуючи роботи вітчизняних та іноземних 

науковців, слід відзначити, що значні дискусії то-

чаться саме стосовно другої групи, де принципово 

можуть відрізнятися самі методики, критерії 

оцінки, обсяг дослідження і решта складових. 

Натомість, оцінка результатів функціонування ту-

ристичного комплексу, на перший погляд здається 

простішою та більш зрозумілою. Автор лише част-

ково погоджується з такою позицією. Головна про-

блема, на нашу думку, полягає у можливості 

маніпулювання результатами таких досліджень, 

при чому така проблема може спостерігатися, як на 

рівні оцінки ефективності роботи окремого 

підприємства, туристичного комплексу регіону чи 

навіть держави в цілому. 

Всесвітня туристична організація (UNWTO) 

визначає достатньо чітко показники, що можуть ха-

рактеризувати результати функціонування туризму 

в країні. Це в першу чергу: кількість прибуттів та 

доходи від міжнародного туризму [6]. Але, навіть 

під час швидкого перегляду порівняльних таблиць 

із кількістю туристів (прибуттів), неможливо не 

звернути увагу на той факт, що на сьогодні ВТО ви-

користовує декілька принципів (методик) щодо ро-

зрахунку кількості іноземних туристів, а саме: 

TF (International tourist arrivals at frontiers, 

overnight visitors, i.e. excluding same-day visitors) – 

методика враховує тільки тих відвідувачів країни, 

які знаходилися більше доби, тобто виключаються 

одноденні екскурсанти; 

VF (International visitors arrivals at frontiers, 

tourists and same-day visitors) – у цій методиці вра-

ховуються усі іноземні громадяни, що перетнули 

кордон конкретної держави, навіть якщо термін їх 

перебування складав менше 24 годин; 

THS (International tourists arrivals at hotel and 

similar establishments) – така методика передбачає 

розрахунок тільки тих туристів, які зупинялися у 

готелях та аналогічних засобах розміщення; при 

чому в такому випадку абсолютно необов’язковим 

є факт їх перебування на території країни більш ніж 

24 години;  

TCE (International tourists arrivals at collective 

tourism establishments) – ця методика спрямована на 

підрахунок усіх туристів, що користуються будь-

якими закладами розміщення[6]. 
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Насправді, використання різних методик щодо 

підрахунку кількості туристів має своє логічне по-

яснення, адже їх можливості обмежені соціально-

економічними, політичними та іншими фактори. 

Але з іншого боку, порівняння результатів, отрима-

них різними методами не завжди є доцільним і 

може не тільки викривляти справжню ситуацію, але 

й заважати формувати правильний та коректний 

напрям розвитку. 

Інший показник, що характеризує рівень ро-

звитку світового туризму, - доходи від міжнарод-

ного туризму так саме є суперечливим. При його 

розрахунку використовують непрямі методи, які 

систематизовано у спільній методиці ООН, ВТО та 

ОЕСР (Організація економічного співробітництва 

та розвитку), що має назву TSA (Tourism Sattelite 

Account – Методика додаткового (супутникового) 

рахунку) [6]. 

Незважаючи на постійну критику таких мето-

дик, можливе викривлення результатів, варто від-

значити, що на сьогоднішній день це – найкращі на-

укові розробки, над якими працювало чимало вче-

них протягом багатьох років. Але також треба 

відзначити: чим більше рівень дослідження, тим 

складніше розробити та впровадити певну 

унікальну методику, яка би повністю відповідала 

вимогам галузі, часу, споживачів, науковців тощо 

та була би при цьому, максимально точною. 

Схожа ситуація спостерігається і на рівні дер-

жави, і на рівні регіону: максимально точних ре-

зультатів отримати майже не можливо, адже до 

сфери впливу туризму відносяться підприємства, 

що входять до різних економічних галузей, в межах 

діяльності яких вкрай важко визначити яка частина 

доходів отримана саме від туристів, а яка від інших 

категорій споживачів. 

Виходячи з наведеної вище інформації, можна 

зробити висновок, що чим більше об’єкт до-

слідження в туризмі, тим складніше отримати мак-

симально точні результати його функціонування. 

Але з іншого боку абсолютні статистичні показ-

ники, навіть отримані за ідентичними методиками, 

невзмозі дати відповідь, наскільки ефективно тури-

стичний сектор працює в певному регіоні чи країні. 

Наприклад, кількість туристів, що відвідало 

Естонію у 2016 році склало 3,143 млн. осіб, тоді як 

аналогічний показник Ізраїлю склав 2,900 млн. ту-

ристів. Обидві країни для обліку іноземних ту-

ристів використовують методику TF, що враховує 

тільки тих відвідувачів країни, які знаходилися 

більше доби, тобто виключаються одноденні 

екскурсанти [6].  

Елементарний логічний аналіз ресурсної бази 

свідчить, що значимість та атракційність об’єктів 

туристичного інтересу, що знаходяться на території 

Ізраїлю, значно вище ніж значимість аналогічних 

об’єктів Естонії. Тоді логічним постає питання, чим 

можна пояснити такі результати. Інший показник, 

що надається ВТО – дохід від міжнародного ту-

ризму, показує що за 2016 рік Естонія отримала 

1,576 млрд. дол. США, тоді як Ізраїль – 5,722 млрд. 

дол. США [6]. Використовуючи елементарні мате-

матичні розрахунки можна з’ясувати, що в середнь-

ому один турист, що відвідав Ізраїль у 2016 році 

витратив майже у 4 рази більше грошей ніж ана-

логічний турист в Естонії. Причин можна назвати 

достатньо: тривалість перебування, загальний 

рівень цін на туристичні та супутні послуги тощо. 

Але головний висновок, який можна зробити – це 

те, що у жодному випадку не потрібно проводити 

дослідження за монопринципом, тобто використо-

вуючи один конкретний показник. Задля отримання 

об’єктивних даних необхідно використовувати 

комплексні методики, які надають інтегральний ре-

зультат за кількома показниками, враховуючи їх 

вагу, значимість, метод отримання даних тощо. 

Інша ситуація, яку треба враховувати при та-

ких дослідженнях – це ефективність використання 

тих ресурсів, які має країна і які впливають на за-

гальну привабливість туристичного напряму. 

Наприклад, розглянемо для порівняння такі країни 

як Перу та Колумбія. Кількість іноземних туристів, 

що відвідали ці країни у 2016 році склало 

відповідно 3,744 млн. та 3,317 млн. осіб, а доходи, 

відповідно, - 3,501 млрд. та 4,773 млрд. дол. США 

[6].  

Не ставлячи метою розібрати ці показники де-

тально, можна зазначити, що вони відносно 

близькі. Проводячи поверховий логічний аналіз 

цих країн з точки зору розвитку та ефективності 

функціонування туристичного комплексу, можна 

зазначити, що за показником віддаленості від країн-

постачальників туристів вони знаходяться у схожій 

ситуації. Рівень соціально-економічного розвитку, 

політичної стабільності також приблизно ідентич-

ний. Але, якщо порівнювати об’єкти туристичного 

інтересу, то слід визнати, що за показником їх кіль-

кості та їх значимості Перу набагато випереджає 

Колумбію. Зважаючи на вищазгадані аспекти, у 

логічний спосіб можна визначити декілька причин, 

що урівнюють ці показники, а саме: або одна із цих 

країн використовує свій потенціал ефективніше, 

або інтереси туристів змінилися та відійшли від 

класичних форм у бік сучасних напрямів. 

І третій аспект, якому сучасні вчені, на думку 

автора, приділяють недостатньо уваги – це на-

явність певних факторів, дія яких має суттєвий (пе-

реважно негативний) вплив на загальну затребу-

ваність туристичного напряму в контексті загальної 

соціальної, економічної чи політичної ситуації. Яс-

кравим прикладом може бути Єгипет: з 2010 по 

2016 рр. кількість туристів зменшилася майже 

втричі з 14,051 млн. осіб у 2010 році до 5,258 млн. 

туристів у 2016 році [6]. При цьому ресурсна база 

залишилася практично незмінною. В цьому 

випадку на перше місце виходить фактор безпеки, 

який, по суті, нівелює усю унікальність туристич-

ного потенціалу Єгипту. 

Другий та третій аспекти, визначені вище, не 

просто обумовлюють необхідність використання 

другої групи методик оцінки туристичного ком-

плексу - методик, які спрямовані на вивчення мож-

ливостей ефективного використання потенціалу 

(ресурсної бази) туристичних комплексів, але й під-

креслюють їх першочергове значення. 
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Умовно існуючі методики щодо оцінки тури-

стичного потенціалу можна поділити на дві групи. 

Перша група – це методики, що спрямовані на 

оцінку окремих ресурсів чи груп ресурсів. Друга 

група – це методики, за допомогою яких відбу-

вається комплексна оцінка туристичних територій. 

Хоча, як уже зазначалося вище, оцінка окремих ре-

сурсних складових туристичного комплексу є до-

статньо суб’єктивною і не може бути використана 

сама по собі при розробках стратегій розвитку ту-

ристичних територій, слід зазначити, що до-

слідженню таких підходів приділялося багато уваги 

у наукових працях, як вітчизняних, так і іноземних 

науковців:  

Аналізуючи наукову літературу, що присвя-

чена питанням оцінки певних груп ресурсів, слід за-

значити, що принципово підходи не розрізняються, 

а незначним чином доповнюються. Так, класичного 

підходу дотримується Є. Ушакова [7], яка визна-

чила наступні напрями оцінки окремих елементів 

туристичного потенціалу: 

- медико-біологічна оцінка, що пов’язана із 

ступенем комфортності перебування туриста у ре-

креаційних центрах, така оцінка враховує природні, 

лікувальні, кліматичні та інші аналогічної спрямо-

ваності фактори, які сприяють відновленню фізич-

ного стану відпочивальників; 

- психолого-естетична оцінка, передбачає 

оцінку атрактивності природних ландшафтів, пей-

зажей тощо, а також визначення позитивного 

впливу природних факторів на емоційний стан ре-

креантів; 

- технологічна оцінка, яку потрібно проводити 

з позиції організаторів відпочинку, як на держав-

ному чи місцевому рівні, так і на рівні окремих 

підприємств, метою якої є визначення перспектив-

них напрямів розвитку туризму на певних тери-

торіях; 

- економічна оцінка є значно ширшою за своєю 

сутністю ніж попередні і дозволяє визначити мож-

ливості та пріоритетність розвитку певних тери-

торій. 

С. Хлєбніков розширив ці поняття, економічна 

оцінка розглядається ним в контексті соціально-

економічного розвитку, також він виділив в окрему 

категорію геоекологічну оцінку, яка передбачає 

вивчення результатів впливу антропогенних фак-

торів на природні ресурси у результаті здійснення 

туристичної діяльності [8]. 

Систематизуючи такі підходи, слід визначити 

декілька ключових критеріїв: 

- кількісний аналіз – переважна більшість до-

сліджень в контексті даних методик передбачає 

порівняння кількісних показників, без урахування 

значимості чи якості конкретної ресурсної одиниці, 

хоча в деяких випадках якісна складова частково 

враховується за рахунок здійснення бальної оцінки; 

- отримання первісної інформації – в деяких 

випадках базується на анкетуванні чи експертних 

оцінках, але в той же час не існує єдиного формату 

анкети, що в свою чергу ускладнює порівняння по-

казників; 

- географічна спрямованість – серед засобів до-

слідження переважають суспільно-географічні ме-

тоди: картографічний, кластерний, кадастровий, 

геосистемний тощо. 

На думку автора використання таких підходів 

окремо є недоцільним адже має багато недоліків і 

певною мірою не відповідає вимогам сучасного ту-

ризму, в той же час можливо їх поєднання в кон-

тексті комплексного підходу. Комплексним підхо-

дам в останній час приділяється достатньо багато 

уваги як вітчизняними, так й іноземними нау-

ковцями [9, 10, 11]. Узагальнюючи результати їх 

досліджень, підкреслимо, що «комплексність» 

розглядається в контексті оцінки туристичних ре-

сурсів або без урахування туристичної інфраструк-

тури, або з урахуванням інфраструктури туризму. 

Такі методики в певному розумінні є схожими, 

вони використовують різноманітні компоненти ту-

ристичного потенціалу і принципово відрізняються 

саме набором вищезгаданих компонентів, при чому 

вага таких компонентів не завжди знаходиться в 

єдиній для порівняння площині [12]. Так, на думку 

автора, для оцінки загального рівня розвитку ту-

ризму не можна порівнювати значимість таких ком-

понентів, як, наприклад, транспортна доступність 

та кількість озер, адже туристи невзмозі оцінити 

привабливість озер, без можливості дістатися туди, 

так саме як привабливість озер практично немає 

значення, коли йдеться про подієвий чи діловий ту-

ризм. 

Враховуючи викладений вище матеріал автор 

пропонує удосконалити існуючи методики ком-

плексного дослідження, визначивши наступні 

етапи їх реалізації: 

1. визначення елементів, які входять до складу 

туристичного потенціалу регіону; 

2. визначення значимості (питомої ваги) кож-

ного із елементів для розвитку певного виду ту-

ризму; 

3. визначення факторів небезпеки та критеріїв, 

що впливають на них; 

4. отримання формули для розрахунку інте-

грального показника привабливості території для 

конкретного виду туризму з урахуванням факторів 

ризику; 

5. визначення перспективності розвитку окре-

мих видів туризму на прикладі туристичного ком-

плексу регіону; 

6. перевірка достовірності отриманих резуль-

татів та іх інтерпретація; 

7. подальше впровадження запропонованої ме-

тодики. 

Висновки. Важливим при формуванні стра-

тегій розвитку як регіону в цілому, так і окремих 

його частин, у тому числі таких як регіональний ту-

ристичний комплекс, є визначення можливостей 

щодо ефективного функціонування. Забезпечення 

об’єктивних результатів є можливим за умови ви-

користання правильно обраної методики до-

слідження, за допомогою якої можна отримати най-

актуальнішу інформацію. Існуючі методи передба-

чають можливість оцінки як за окремим 

показником, так і комплексно. Окремий метод 
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може забезпечити якісне дослідження переважно 

окремих складових. Але дослідження комплексних 

явищ має відбуватися в контексті поєднання таких 

методів в єдину систему. Саме такою системою ав-

тор вважає методику, що передбачає в першу чергу 

вибір критеріїв, показників, характеристик, їх си-

стематизацію та групування з метою подальшого 

дослідження за допомогою обраних методів. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются элементы, составляющие социально-демографическую и уго-

ловно-исполнительную характеристику несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте в уго-

ловно-исполнительных инспекциях органов ФСИН России. Анализируется их отношение к преступлению 

и наказанию, а также к основным средствам исправления. В основу характеристики положены результаты 

исследований, проведённых ФКУ «НИИ ФСИН России» в 2016 году. 

ABSTRACT 

This article examines the elements that make up the socio-demographic and criminally-executive character-

istics of juvenile convicts who are registered with penitentiary inspectorates of the Federal Penitentiary Service of 

Russia. Their attitude to crime and punishment, as well as to the basic means of correction, is analyzed. The basis 

of the characteristics is the results of a study conducted by the PKU Research Institute of the Federal Penitentiary 
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Развитие системы уголовных наказаний без 

лишения свободы, расширение практики их приме-

нения, а также совершенствование работы с несо-

вершеннолетними правонарушителями осуществ-

ляется в рамках реализации предусмотренных ч. 4 

ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Феде-

рации обязательств по применению общепризнан-

ных принципов и норм международного права; 

Конвенции ООН о правах ребёнка от 20.11.1989 

года; Минимальных стандартных правил ООН, ка-

сающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»), при-

нятых резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

40/33 от 10 декабря 1985; Руководящих принципов 

ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних («Эр–Риядские руководящие 

принципы» 1990 года); рекомендаций CM/Rec 

(2008)11 Комитета министров Совета Европы о ев-

ропейских правилах для несовершеннолетних пра-

вонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам 

воздействия. 

Актуальность изучения личности несовершен-

нолетних осуждённых вытекает также из Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 1 июня 2012 № 761, предусматриваю-

щей проведение научных, социологических иссле-

дований в целях выработки эффективной политики 

в отношении детей, совершивших правонаруше-

ния, планирования её реализации и оценки достиг-

нутых результатов. 

Согласно Концепции развития уголовно-ис-

полнительной системы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 14 октября 2010 № 1772-р, повыше-

ние эффективности управления уголовно-исполни-

тельной системой, использование инновационных 

разработок и научного потенциала также предпола-

гает регулярное проведение мониторинга состава 

осуждённых. 

Политические, социально-экономические, ор-

ганизационно-правовые, духовные, образователь-

ные, культурно-просветительские, информацион-

ные изменения, происходящие в современном об-

ществе России, сказываются на правосознании и 

поведении несовершеннолетних, в том числе на из-

менении характера совершаемых преступлений. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой 

темы обусловлена потребностью уголовно-испол-

нительной системы в наличии объективной инфор-

мации об основных тенденциях изменения лично-

сти несовершеннолетних осуждённых, отбываю-

щих наказание без изоляции от общества, как 

необходимой предпосылки научно обоснованной 

организации профилактической работы с данной 

категорией лиц.  

Эмпирическую основу исследования соста-

вили результаты анализа отчётов о деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций (далее – 

УИИ) и опроса сотрудников инспекций в апреле – 

мае 2016 года, которые выступили в роли экспертов 

по характеристикам личности 4286 несовершенно-

летних осуждённых, состоящих на учёте в ФКУ 

УИИ (филиалах) 81 территориального органа 

ФСИН России. Таким образом, характеристики 

были получены на 76 % несовершеннолетних осуж-

дённых (от общей их численности, состоящей на 

учёте в УИИ).  

Особенностью исследования является то, что в 

таком масштабе оно проводилось впервые за по-

следние несколько лет. 

Результаты исследования могут быть исполь-

зованы для совершенствования практики профи-

лактической работы с несовершеннолетними осуж-

дёнными, состоящими на учёте в УИИ. 

 

Социально-демографическая характери-

стика 

Численность несовершеннолетних осуждён-

ных, состоящих на учёте в УИИ за период с 2007 по 

2016 годы, значительно сократилась. Так, согласно 

статистическим данным ФСИН России в 2007 году 

на учёте в УИИ (на конец отчётного периода) со-

стояло 32666 человека, в 2008 году – 27323, в 2009 

году – 20224, в 2010 году – 16087, в 2011 году – 

13839, в 2012 году – 10674, в 2013 году – 8815, в 

2014 году – 7197, в 2015 году – 5826, в 2016 году – 

6271 человек (рис.1).  
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Рис. 1. Динамика численности несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте в УИИ на конец 

отчётного периода (чел.) 

 

Таким образом, за последние 10 лет произошло 

сокращение численности данной категории осуж-

дённых на 26395 человек (с 32666 осуждённых в 

2007 году до 6271 – в 2016 году), что в среднем со-

ставило снижение численности на 2639 человек в 

год. 

Компонентами, составляющими социально-

демографическую характеристику, являются: пол и 

возраст; место жительства; образование и род заня-

тий до осуждения; семейное положение; состояние 

здоровья; отношение осуждённых к религии. 

Пол и возраст несовершеннолетних осуждён-

ных. В 2016 году доля несовершеннолетних осуж-

дённых мужского пола, к наказанию и мерам уго-

ловно-правового характера без изоляции от обще-

ства, составила 92 %, а женского пола – 8 %. Такое 

соотношение осуждённых по полу в течение по-

следних лет отражает общую тенденцию подрост-

ковой преступности в стране. 

В настоящее время осуждённые в возрасте 14-

15 лет составляют 10,70 %; 16-17 лет – 84,20 %; 

старше 17 и до 18 лет – 5,10 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение несовершеннолетних осуждённых по возрасту в 2016 году (%) 

 

Место жительства. Самую многочисленную 

долю среди несовершеннолетних осуждённых со-

ставляют городские жители (66,20 %), затем сле-

дуют жители села (23,13 %) и поселков (10,67 %). 

Исследование не выявило лиц без определённого 

места жительства. 

Результаты исследования свидетельствуют, 

что почти все они являются гражданами Россий-

ской Федерации (99,30 %). Иностранные граждане 

составляют 0,42 %, а лица без гражданства – 0,28 %. 

Согласно ч. 3 ст. 10 УИК РФ «Осуждённые – ино-

странные граждане и лица без гражданства пользу-

ются правами и несут обязанности, которые уста-

новлены международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Феде-

рации о правовом положении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограниче-

ниями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации».  



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  JURIDICAL SCIENCES 45 

Образование осуждённых и род занятий до 

осуждения. Результаты исследования позволяют 

распределить несовершеннолетних осуждённых, 

состоящих на учёте в УИИ, по образовательному 

уровню: начальное общее – 4,64 %; основное общее 

– 87,21 %; среднее (полное) общее – 5,09 %; среднее 

профессиональное (среднее специальное и незакон-

ченное высшее) образование – 1,86 %; не имеют об-

разования – 1,20 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение несовершеннолетних осуждённых по уровню образования (%) 

 

К моменту осуждения по роду занятий больше 

всего оказалось учащихся: средней школы – 46,69 

%; техникумов – 17,17 %; профессиональных учи-

лищ – 15,35 %; вспомогательных школ – 3,43 %; 

спецшкол и спецпрофучилищ (для трудновоспиту-

емых подростков) – 1,98 %. Работающие подростки 

составили 3,06 %, студенты высших образователь-

ных организаций – 0,21 %, лиц без определённых 

занятий – 12,11 % (рис 4).  

 

 
Рис. 4. Занятость несовершеннолетних до осуждения (%) 

 

Состояние здоровья осуждённых. Состояние 

здоровья несовершеннолетних осуждённых во всем 

мире значительно отличается от общенациональ-

ных показателей. Статистические данные свиде-

тельствуют о том, что социально значимые заболе-

вания получили большое распространение среди 

подростков. Они являются наиболее уязвимой 

группой населения, которая быстро вовлекается в 

эпидемический процесс. Причинами роста соци-

ально значимых заболеваний среди подростков 

                                                           
1 По данным Министерства здравоохранения России 

(расчёт Росстата 2014 года). 

считается социальная дезадаптация, низкий уро-

вень гигиенических знаний, условия среды, в кото-

рой они живут, и раннее начало половой жизни.  

Общее количество зарегистрированных забо-

леваний среди подростков в Российской Федерации 

составило 78,67 %1. В структуре заболеваемости 

наблюдается статистический рост социально значи-

мых заболеваний, характеризующихся существен-

ным прогрессированием пагубных зависимостей, 

что, несомненно, сказывается на их психическом и 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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соматическом здоровье, способствует формирова-

нию асоциальной личности. Снижение жизненного 

уровня значительной части населения, связанного с 

этим ярко выраженным социально-экономическим 

расслоением общества, в сочетании с ослаблением 

воспитательного воздействия семьи на подростка, а 

также проявление жестокого обращения с несовер-

шеннолетними привело к тому, что сегодня они 

становятся наиболее криминогенно активной ча-

стью населения.  

По данным Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации (Роспотребна-

дзор) в России, ежедневно употребляют алкоголь-

ные напитки (включая пиво) 33 % юношей и 20 % 

девушек. Пик массового потребления алкогольных 

напитков сместился с возрастной категории 16-18 

лет на 13-15 лет, что оказывает серьезное влияние 

на состояние здоровья, физическое и интеллекту-

альное развитие. Указанные негативные факторы 

образа жизни молодых людей выражаются нередко 

в асоциальном поведении, приводящем к соверше-

нию преступлений.  

Неблагополучное семейное положение, низ-

кий уровень культуры взаимоотношений в семье 

сказываются на состоянии здоровья несовершенно-

летних и на степень их социальной запущенности.  

Проведённый анализ заболеваемости несовер-

шеннолетних осуждённых, позволяет констатиро-

вать, что на учёте в наркологическом диспансере 

состоят – 7,34 %; страдают алкогольной зависимо-

стью – 5,11 %. Доля осуждённых с психическими 

расстройствами составляет – 43,33 %. Единичные 

случаи туберкулёза выявлены у 0,08 % подростков.  

Ситуация по детям-инвалидам характеризу-

ется следующим образом: в УИИ территориальных 

органов ФСИН России зарегистрировано 23 инва-

лида детства и нетрудоспособных или ограниченно 

трудоспособных подростков, что составило 0,53 % 

от исследуемого контингента. Сотрудники УИИ 

оказывали помощь подросткам в выборе медицин-

ского учреждения для дальнейшего медицинского 

наблюдения и лечения (5,25 %). 

Вместе с тем, результаты исследования свиде-

тельствуют, что 91,8 % подростков, состоящих на 

учёте в УИИ территориальных органов ФСИН Рос-

сии, с их слов считают себя здоровыми. Каждый 

несовершеннолетний оценивает себя сам, а сотруд-

ники УИИ фиксируют данный показатель только с 

его слов, не имея законодательных оснований про-

вести освидетельствование здоровья несовершен-

нолетнего (например, запросить выписку из Ф-

112/у (история развития ребёнка) или результаты 

проведённого обследования в детской городской 

поликлинике, или городской поликлинике (под-

ростковое отделение), где он зарегистрирован и 

должен наблюдаться. 

                                                           
2Отчёт ВК ФСИН России «Сведения о работе воспита-

тельных колоний за 2016 год». 

Для сравнения, общее количество зарегистри-

рованных заболеваний несовершеннолетних осуж-

дённых, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы (воспитательных колониях) на конец 2016 

года составило 71,39 %. За 2016 год в воспитатель-

ных колониях отбывало наказание 2529 подрост-

ков. Из них с различными заболеваниями, напри-

мер, туберкулёз, наркомания, алкоголизм, ВИЧ-

инфекция, венерические заболевания, психические 

отклонения, соматические заболевания – 1244 чел. 

(71,39 %)2.  

Семейное положение. Результаты исследова-

ния свидетельствуют, что более трети осуждённых 

(39,4 %) проживали в полных семьях. Однако, пол-

ная семья не всегда характеризуется как положи-

тельная, а в отношении несовершеннолетних осуж-

дённых, зачастую – наоборот. Практически каждый 

несовершеннолетний ощутил проблемы в межлич-

ностных отношениях с родными. Почти половина 

осуждённых, состоящих на учёте в УИИ, выходцы 

из неполных семей – 47,5 %. Доля сирот составляет 

3,08 %; находившихся на попечении родственников 

или опекунов – 5,14 %; родители лишены родитель-

ских прав у 4,88 % подростков. 

Наряду с детьми-сиротами и детьми из непол-

ных семей высокий процент правонарушений дают 

дети из полных, имеющих мать и отца, нередко 

обеспеченных семей.  

На момент осуждения 99,54 % несовершенно-

летних осуждённых в браке не состояло. За время 

отбывания наказания вступило в брак 0,16 % осуж-

дённых, семья сохранилась у 0,21 % осуждённых, 

семья распалась у 0,09 % несовершеннолетних 

осуждённых. 

Таким образом, доля несовершеннолетних, со-

стоящих на учёте в УИИ, обуславливается целым 

рядом типичных особенностей, свойственных как 

той среде, в которой протекает их жизнь, так и от-

части – свойственных индивиду. Семейное же по-

ложение подростков характеризуется не только их 

материальным положением, но и состоянием вос-

питания, образования, надзором и контролем. 

Отношение к религии. Это важный показатель 

социально-демографической характеристики, по-

скольку преимущественно связан с национальной 

принадлежностью осуждённых. 

Результаты исследований свидетельствуют, 

что 34,98 % несовершеннолетних осуждённых от-

носят себя к неверующим, а 65,02 % - к верующим 

лицам. Из них: 58 % отметили свою принадлеж-

ность к православию; 4,69 % – мусульманству; 1,35 

% – буддизму; 0,77 % – иным формам христианства 

(католик, протестант, лютеранин и т.д.); 0,21 % – 

иной религии (рис. 5).  
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Рис. 5. Отношение несовершеннолетних осуждённых к религии (%) 

 

Учитывая полученные данные сотрудникам 

УИИ целесообразно активнее привлекать предста-

вителей официально зарегистрированных в стране 

религиозных конфессий к работе с несовершенно-

летними осуждёнными. Как это делают, например, 

в УФСИН России по Тульской области. Так, по 

инициативе сотрудников филиала УИИ по Щекин-

скому району и по согласованию с настоятелем 

Храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбя-

щих Радость» это духовное заведение администра-

цией района было включено в перечень объектов 

для выполнения несовершеннолетними осуждён-

ными обязательных работ. Подростки здесь не 

только трудятся, отбывают наказание, но и полу-

чают духовную помощь, становясь на путь исправ-

ления.3 

Закрепленное на законодательном уровне 

обеспечение свободы совести и вероисповедания 

имеет в равной степени отношение ко всем катего-

риям осуждённых, в том числе, несовершеннолет-

ним, состоящим на учёте в УИИ (ст. 14 УИК РФ). 

Общение со священнослужителями может оказать 

на подростков благотворное влияние, способство-

вать пересмотру негативного поведения, духовно-

нравственному воспитанию. 

 

Уголовно-исполнительная характеристика 

Компонентами, составляющими уголовно-ис-

полнительную характеристику, являются отноше-

ние осуждённых к преступлению и наказанию, а 

также - к основным средствам исправления: уста-

новленному порядку и условиям отбывания наказа-

ния, общественно полезному труду, получению об-

щего образования, профессиональному обучению, 

и в том числе к социально-психологическому со-

провождению несовершеннолетних осуждённых. 

Отношение осуждённых к преступлению и 

наказанию. Известно, если осуждённый полностью 

признаёт свою вину и справедливость назначен-

ного судом наказания, то он адекватно оценивает 

своё поведение, правильно реагирует на действия 

                                                           
3 Бондаренко М.В. О профилактической работе, проводи-

мой с несовершеннолетними осужденными, состоящими 

на учете подразделений ФКУ УИИ УФСИН России по 

сотрудников УИИ, стремится к исправлению и 

условно-досрочному освобождению. 

Результаты исследования показали, что 85,71 

% осуждённых полностью признают свою вину; 

10,53 % признают её частично и 3,76 % – не при-

знают. 

Считают наказание за совершённое преступле-

ние справедливым 69,64 %, а 11,94 % и вовсе пола-

гают, что им повезло, так как наказание оказалось 

не связаным с лишением свободы. Достаточно су-

ровым наказание считают 8,81 % осуждённых, а 

9,61 % не выразили своего отношения по данному 

вопросу.  

Учитывая полученные данные, сотрудникам 

УИИ в процессе работы с частью осуждённых 

предстоит решать задачу формирования у них адек-

ватного восприятия своего преступного поведения 

и справедливости назначенного наказания. Только 

при условии решения данной задачи, процесс ис-

правления осуждённых может иметь положитель-

ные результаты. 

Отношение осуждённых к установленному по-

рядку и условиям отбывания наказания. На боль-

шинство несовершеннолетних осуждённых, состо-

ящих на учёте в УИИ, судом были возложены огра-

ничения: 

не изменять место жительства или пребыва-

ния, место работы и (или) учёбы без согласия УИИ 

– 73,36 %; 

не уходить из места постоянного проживания 

(пребывания) в определённое время суток – 38,59 

%; 

не выезжать за пределы территории соответ-

ствующего муниципального образования – 7,28 %; 

не посещать определённые места, расположен-

ные в пределах территории соответствующего му-

ниципального образования – 6,44 %. 

При этом на 67,57 % несовершеннолетних 

осуждённых судом была возложена обязанность яв-

ляться в инспекцию от 1 до 4 раз в месяц для реги-

Тульской области. // Общественный контроль за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содер-

жания. № 2 (19) М; 2014.  
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страции, на 21,40 % осуждённых – обязанность тру-

диться (трудоустроиться), либо продолжить обуче-

ние. 

На 6,49 % несовершеннолетних осуждённых 

судом были возложены иные обязанности, среди 

которых наиболее часто: 

не совершать административные правонару-

шения – 2,97 %; 

пройти курс коррекции поведения – 1,49 %; 

в 10-дневный срок со дня вступления приго-

вора в законную силу встать на учёт – 1,14 %; 

не допускать пропусков учебных занятий без 

уважительных причин – 0,89 % (рис. 6) . 

 

 
Рис. 6. Виды ограничений и обязанностей, возложенные судом на несовершеннолетних осуждённых (%) 

 

О том, как несовершеннолетние осуждённые 

соблюдают возложенные на них ограничения и обя-

занности, свидетельствуют следующие результаты 

исследования: 

не имеют ни поощрений, ни взысканий – 38,19 

%;  

имеют поощрения – 1,21 %; 

имеют предупреждение – 31,47 %; 

имеют официальное предостережение – 1,21 

%. 

Таким образом, на момент проведения иссле-

дования 32,68 % несовершеннолетних осуждённых 

являлись нарушителями порядка и условий отбыва-

ния наказания. Эта часть осуждённых является по-

тенциальными кандидатами для направления мате-

риалов в суд с целью решения вопроса о замене 

наказания, отмене условного осуждения, продле-

нии испытательного срока, возложении дополни-

тельных обязанностей (ограничений). 

На момент проведения исследования, сотруд-

никами УИИ подготавливались материалы в суд на 

7,28 % несовершеннолетних осуждённых, являю-

щихся нарушителями порядка и условий отбывания 

наказания. Ранее уже направлялись материалы в 

суд по отрицательным мотивам в отношении 23,68 

% осуждённых. Из них: отказано судом в удовле-

творении ходатайства в отношении 20,40 %, про-

длён испытательный срок 74,18 % осуждённым. 

Возложены судом дополнительные обязанности 

45,5 % осуждённым. Среди них самые распростра-

ненные:  

не покидать место жительства в ночное время 

суток с 22 до 6 часов – 20,7 %; 

обратиться к врачу наркологу и при необходи-

мости пройти курс лечения – 17,9 %; 

являться на регистрацию в инспекцию 2 раза в 

месяц – 17,3 %;  

не допускать пропусков учебных занятий без 

уважительных причин –17,3 % чел. 

Имеют иски о возмещении вреда, причинен-

ного преступлением 9,82 %  
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несовершеннолетних осуждённых, а погашают 

их регулярно только 4,92 % чел.  

Отношение осуждённых к учёбе. Получение 

общего образования является не только конститу-

ционным правом, но и одним из средств исправле-

ния осуждённых. Учёба в подростковом возрасте 

является важнейшим видом деятельности. Получе-

ние среднего (полного) общего образования – обя-

занность несовершеннолетних осуждённых, кото-

рая поощряется и учитывается при определении 

степени их исправления. 

Значительная доля несовершеннолетних осуж-

дённых, состоящих на учёте в УИИ, являются уча-

щимися общеобразовательных школ, техникумов, 

профессиональных училищ (76,78%). Более поло-

вины из них (60,22 %) относятся к учёбе добросо-

вестно. Около трети осуждённых (36,46 %) к этому 

виду деятельности относятся недобросовестно. Не 

учатся по уважительным причинам (состояние здо-

ровья и др.) – 3,32 % несовершеннолетних осужден-

ных (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Отношение несовершеннолетних осуждённых к образованию (%) 

 

По неуважительным причинам не учатся 8,77 

% несовершеннолетних. На данный показатель со-

трудникам УИИ следует обратить особое внима-

ние, необходимо выяснить причины подобных фак-

тов и предпринять меры по их устранению. 

Отношение осуждённых к труду. Оценивалось 

среди работающих подростков. По результатам ис-

следования доля таких несовершеннолетних осуж-

дённых составила 14,13 %. Из них 5,64 % работают 

в муниципальных организациях; 4,33 % – в органи-

зациях с частной формой собственности (АО, 

ООО); 3,32 % – в государственных организациях, и 

0,84 % – на иных объектах организационно-право-

вой формы и формы собственности. При этом, 46,5 

% являются разнорабочими; 14,16 % – работают в 

сельском хозяйстве; 4,83 % – в строительстве; 1,83 

% – в металлообработке или машиностроении; 1,66 

– в жилищно-коммунальном хозяйстве; 29,6 % 

несовершеннолетних осуждённых заняты на иных 

производственных объектах (рис. 8). 
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Рис. 8. Трудовая занятость несовершеннолетних осуждённых (%) 
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По результатам опроса не более 50 % несовер-

шеннолетних осуждённых постоянно обеспечены 

трудом. Не работает из-за отсутствия достаточного 

фронта работы 16,8 %; систематически отказыва-

ются от работы 24 %, а 38,9 % – положительно от-

носятся к труду. Остальные 20,3 % осуждённых не-

достаточно изучены в связи с тем, что почти 80 % 

несовершеннолетних состоит на учёте в УИИ менее 

одного года. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, 

что несовершеннолетние осуждённые, состоящие 

на учёте в УИИ, в основном ориентированы на 

учёбу, а не на трудовую деятельность. 

За время отбывания наказания небольшая доля 

несовершеннолетних осуждённых (1,12 %) обраща-

лись с жалобами и заявлениями в различные ин-

станции. В основном это суд, прокуратура, выше-

стоящие органы УИС. Обращение именно в эти ин-

станции вполне объяснимо, так как 

конституционное право на обращение – это гаран-

тия реализации осуждёнными иных своих прав и за-

конных интересов. Например, право на обжалова-

ние вступившего в законную силу приговора суда, 

на досрочное освобождение от наказания; на обжа-

лование решений и действий (бездействий) долж-

ностных лиц. 

После отбытия наказания 26,76 % несовершен-

нолетних осуждённых ожидают столкнуться с 

трудностями в основном в плане дальнейшего тру-

доустройства. Такое же количество (26,65 %) труд-

ностей в бытовом и трудовом устройстве не ожи-

дают, а 46,59 % - не высказали своего мнения по 

данному вопросу. 

За время отбывания наказания сотрудниками 

УИИ осуществлялось социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних осуждённых. 

Так, например, психологическая помощь была ока-

зана 79,24 % осуждённым. Отказалось от предо-

ставления данной помощи 9,89 % несовершенно-

летних. Остальные 10,87 % осуждённых мало изу-

чены в связи с тем, что только недавно были 

поставлены на учёт в УИИ, и в настоящее время с 

ними такая работа проводится. 

Материальная помощь была оказана 4,22 % 

осуждённым, остальным она не оказывалась или 

из-за отсутствия объективной возможности (29,47 

%); или сами осуждённые не изъявляли желания и 

не нуждались в её получении (66,31 %).  

В решении жилищных проблем помощь ока-

зана 2,50 % несовершеннолетним осуждённым, 

остальным осуждённым она не оказывалась или из-

за отсутствия таковой возможности (25,78 %); или 

сами осуждённые не изъявляли желание и не нуж-

дались в получении данного вида помощи (71,72 

%).  

Уголовно-исполнительная характеристика 

включает также общую оценку осуждённых (поло-

жительную, нейтральную, отрицательную), выска-

занную сотрудниками УИИ. Подобная оценка рас-

крывает общую характеристику осуждённых, кото-

рая как бы аккумулирует все ранее рассмотренные 

показатели.  

Результаты исследования выявили, что почти 

половина несовершеннолетних осуждённых, состо-

ящих на учёте в УИИ, характеризуется нейтрально 

47,71 %; отрицательно – 30,01 %; положительно – 

22,28 % (рис. 9).  
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Рис. 9. Общая характеристика несовершеннолетних осуждённых в 2016 году (%) 

 

Исходя из этого, сотрудникам УИИ особое 

внимание следует обращать на нейтрально характе-

ризующихся лиц. Это связано с тем, что, во-первых, 

они составляют большинство, во-вторых, в силу 

личностных особенностей подростки всегда стре-

мятся найти надёжное покровительство у более 

сильных и авторитетных лиц. Если ими окажутся 

криминально настроенные лица, то нейтрально ха-

рактеризующиеся несовершеннолетние осуждён-

ные попадут под их влияние, примут их защиту, по-

мощь и покровительство. Если же нейтрально ха-

рактеризующиеся осуждённые примут сторону 

нравственно здоровой части сограждан, то попадут 

под их влияние. Эту проблему сотрудникам УИИ 

необходимо учитывать в работе с несовершенно-

летними осуждёнными. 

Общая характеристика позволяет провести 

дифференциацию осуждённых на определённые 
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группы, и в зависимости от этого определить эф-

фективные приемы и способы оказания исправи-

тельного на них воздействия. 

Данные проведённого исследования позво-

ляют сформировать обобщенный портрет несовер-

шеннолетнего осуждённого, состоящего на учёте в 

уголовно-исполнительных инспекциях. 

 

Обобщенный портрет несовершеннолет-

него, осуждённого к наказаниям и мерам уго-

ловно-правового характера без изоляции от об-

щества 

Подавляющее большинство несовершеннолет-

них осуждённых, состоящих на учёте в УИИ, явля-

ются лицами мужского пола 92 % и лишь 8 % – жен-

ского пола. Поэтому представленный портрет пока-

зывает в основном особенности 

несовершеннолетнего осуждённого мужского пола. 

В основном это 16-17 летние подростки (84,3 

%), из которых 66,1 % - городские жители. 

Почти все осуждённые (99,3 %) являются 

гражданами Российской Федерации. 

До осуждения 79,6 % были учащимися обще-

образовательных школ, профессиональных училищ 

и техникумов. 

Начальное общее и основное общее образова-

ние имели 91,9 %. 

Осуждённых из неполных семей и социальных 

сирот – 60,6 %. 

Значительное количество осуждённых (65 %) 

положительно относятся к религии, из них 58 % ис-

поведуют православие. 

Осуждённых с социально значимыми заболе-

ваниями – 23,8 %. 

Большинство осуждены за совершение пре-

ступлений средней тяжести и тяжкие преступления 

(79,7 %). 

Большинство отбывают наказания за преступ-

ления против собственности (73 %). 

Основной мерой пресечения, избираемой су-

дами, является подписка о невыезде и надлежащем 

поведении (90,6 %). 

В отношении 82,3 % осуждённых срок наказа-

ния не превышает 2 года. 

Осуждены условно – 80,6 %.  

Осуждены впервые – 87,3 %. 

Осуждённых, допустивших нарушения по-

рядка и условий отбывания наказания, и мер уго-

ловно-правового характера без изоляции от обще-

ства, – 32, 7 %. 

Осуждённых, положительно относящихся к 

обучению в школе, – 60,22 %, к труду – 38,9 %.  

Практически половина осуждённых характе-

ризуется нейтрально – 48 %; отрицательно – 30 %; 

положительно – 22 %.  

В 2013 году сотрудниками ФКУ «НИИ ФСИН 

России» проводилось исследование в отношении 

несовершеннолетних осуждённых, отбывающих 

уголовное наказание в местах лишения свободы – в 

воспитательных колониях (далее - ВК). В резуль-

тате проведённого исследования был составлен 

обобщенный портрет несовершеннолетнего осуж-

дённого, отбывающего наказание в ВК.  

Подавляющее большинство несовершеннолет-

них осуждённых, отбывающих наказание в ВК, 

лица мужского пола – 94,8 % и лишь 5,2 % – жен-

ского пола. 

В большинстве это 16 – 17-летние подростки 

(70,1 %), из которых более половины (59,8 %) – го-

родские жители. 

До осуждения 78,9 % были учащимися обще-

образовательных школ.  

Почти половина осуждённых (48,7 %) не 

имели никакого образования, либо имели только 

начальное общее образование. 

Осуждённых из неполных семей и социальных 

сирот (59,7 %). 

Значительное количество осуждённых (88,2 

%) положительно относятся к религии, из которых 

79,1 % исповедуют православие. 

Осуждённых с социально значимыми заболе-

ваниями – 47,5 %. 

Подавляющее большинство осуждённых (85,9 

%) отбывают наказание за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

Осужденных впервые – 56,1 %. 

Почти половина (47,3 %) отбывают срок от 1 

года до 3 лет. 

Осуждённых, характеризующихся положи-

тельно – 37,5 %; нейтрально – 31,6 %; отрицательно 

– 28,7 %; злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания – 2,2 %. 

Осуждённых, положительно относящихся к 

обучению в школе ВК, – 81,7 %; к труду – 68,8 %.  

По мнению осуждённых, большинство из них 

(96,2 %) не испытают трудностей в бытовом 

устройстве, а 67,2 % – в трудовом устройстве после 

освобождения. 

По мнению сотрудников ВК, прогнозируется 

следующее поведение осуждённых, освободив-

шихся из ВК: 33,7 % будут вести законопослушный 

образ жизни, а 32,8 % либо совершат новое пре-

ступление, либо будут вести асоциальный образ 

жизни. 

Интересно сравнить данный обобщенный 

портрет с обобщенным портретом несовершенно-

летнего осуждённого, состоящего на учёте в УИИ. 

Сравнительный анализ представлен в виде таб-

лицы 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика обобщенного портрета несовершеннолетнего осужденного, состоя-

щего на учете в УИИ и отбывающего уголовное наказание в местах лишения свободы (в ВК) 

№ 

/№ 
Наименование показателя: 

Обобщенный портрет  

несовершеннолетнего осуждённого, отбываю-

щего уголовное наказание: 

в УИИ 

(без изоляции от обще-

ства или условно)  

в ВК 

(в местах лишения 

свободы) 

по состоянию  

на 1 июня 2016 года  на 1 июня 2014 года 

% % 

1. 
мужской пол 92 94,8 

женский пол 8 5,2 

2. возраст: 16-17 лет 84,3 70,1 

3. городские жители 66,1 59,8 

4. 
до осуждения были учащимися общеобразо-

вательных школ 
79,6 78,9 

5. из неполных семей и социальных сирот 60,6 59,7 

6. 
положительно относятся к религии 65 88,2 

из них: исповедуют православие  58 79,1 

7. с социально значимыми заболеваниями 23,8 47,5 

8. 
отбывают наказание за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений 
41,45 85,9 

9. осужденных впервые 87,3 56,1 

10. отбывают срок от 1 года до 3 лет  58,46 47,3 

 

 

11. х
ар

ак
-

те
р

и
зу

 

ю
тс

я
 положительно 22 37,5 

нейтрально  48 31,6 

отрицательно 30 28,7 

12. 
злостные нарушители установленного по-

рядка отбывания наказания 
- 2,2  

13. имеют официальное предостережение 1,21 1 

14. положительно относятся к обучению в школе 60,22 81,7 

15. положительно относятся к труду  38,9 68,8 

16. 
не испытывают трудности в бытовом устрой-

стве 
91,25 96,2 

 

 

17. 

не испытывают трудности в трудовом 

устройстве после освобождения/снятия с 

учета в УИИ  

26,60 67,2 

ожидают столкнуться с трудностями в трудо-

вом устройстве после освобождения/снятия с 

учета в УИИ 

26,76 28,9 

 

Таким образом, сравнительный анализ свиде-

тельствует, что по большинству показателей, ха-

рактеристики двух категорий несовершеннолетних 

осуждённых идентичны и не имеют существенных 

различий. 

Приводимые результаты исследования позво-

ляют сделать ряд выводов и рекомендаций: 

1. Общая численность несовершеннолетних 

осуждённых, состоящих на учёте в УИИ за период 

с 2007 по 2015 год, снизилась в 5,6 раз. Это обу-

словлено общим снижением уровня преступности, 

демографической «ямой» (снижением рождаемо-

сти в 90-е и начале 2000-х годов), совершенствова-

нием общей системы профилактики преступлений 

среди несовершеннолетних. В последние годы чис-

ленность несовершеннолетних осуждённых в УИИ 

снижается более «плавно» и, вероятно, к 2020 году 

достигнет относительной стабильности. 

2. По половому признаку существенных изме-

нений в составе осуждённых не произошло, лица 

женского пола составляют около 8%. По возраст-

ному признаку основную массу составляют осуж-

дённые в возрасте 16-17 лет (84%). Уменьшается 

доля лиц, имеющих начальное образование. Основ-

ное общее (неполное, среднее) образование имеют 

87,3% осуждённых. Учитывая, что основная масса 

осуждённых, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», должна учиться и получить 

среднее образование, организациями, с которыми 

должны поддерживать постоянный контакт сотруд-

ники УИИ, являются департамент образования, об-

щеобразовательные школы, колледжи.  

3. Важной характеристикой осуждённых явля-

ется состояние их здоровья. По результатам опроса 

сотрудников УИИ 90 % несовершеннолетних осуж-
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дённых, с их слов, считают себя здоровыми. Од-

нако, эта цифра расходится с официальными дан-

ными Министерства здравоохранения России, в со-

ответствии с которыми до 78 % несовершеннолет-

них имеют различного рода заболевания и 

нуждаются в лечении. По результатам проведен-

ного исследования, подростки, страдающие соци-

ально значимыми заболеваниями, составляют 23,84 

%. Данная категория осуждённых требует повы-

шенного внимания со стороны всех сотрудников 

УИИ. Особое внимание при оказании воспитатель-

ного воздействия следует уделять несовершенно-

летним осуждённым, состоящим (или ранее состо-

явшим) на учёте у нарколога или психиатра (состо-

янию их психического здоровья), как социально 

уязвимой категории граждан. 

В случае установления при отбывании наказа-

ния сотрудниками УИИ у несовершеннолетнего 

осуждённого социально значимого заболевания 

необходимо рекомендовать ему обратиться в учре-

ждение здравоохранения для обследования, а при 

необходимости пройти полный курс лечения. Так, 

например, в ФКУ УИИ УФСИН России по Алтай-

скому краю поступил приговор в отношении осуж-

дённого N, которому было назначено наказание в 

виде обязательных работ сроком 300 часов. При 

проведении с ним беседы инспектором УИИ было 

установлено, что осуждённый N болен туберкулё-

зом. В связи с чем был направлен для прохождения 

лечения в Алтайский краевой противотуберкулез-

ный диспансер. В диспансере осуждённому N был 

уточнен диагноз, который оказался эпидемиологи-

чески опасным для окружающих, и, соответ-

ственно, нуждающимся в изоляции. В отношении 

осуждённого N было вынесено обоснованное реше-

ние, что он отбывать наказание в виде обязатель-

ных работ не может.  

4. Проведенное исследование подтвердило, 

что большинство осуждённых, состоящих на учёте 

в УИИ, находятся в сложной семейной ситуации: 

имеют неполную семью 47,5 %; доля сирот состав-

ляет 3,08 %; на попечении родственников или опе-

кунов находятся 5,14 %; родители лишены роди-

тельских прав – 4,88 %; у многих осуждённых, хотя 

имеются оба родителя, но отношения с ними носят 

конфликтный характер. В этой связи требуется при-

влечение специалистов по семейному консультиро-

ванию, использование как традиционных, так и ин-

новационных технологий (медиативные техноло-

гии), направленных на повышение ответственности 

семьи и родственников за воспитание подростка.  

5. При реализации права осуждённых на сво-

боду совести, важно учитывать, что 65 % несовер-

шеннолетних осуждённых относят себя к верую-

щим лицам. Из них 58 % отметили свою принад-

лежность к православию; 4,7 % – к мусульманству; 

1,3 % – буддизму; 0,8 % – к иным формам христи-

анства (католик, протестант, лютеранин и т.д.); 0,2 

% – к иной религии. Целесообразно обращать вни-

мание несовершеннолетних, что идентичность с 

той или иной религией предполагает покаяние и за-

конопослушный образ жизни.  

6. Рассматривая уголовно-правовую характе-

ристику несовершеннолетних осуждённых, состоя-

щих на учёте в УИИ, следует отметить, что в насто-

ящее время преобладают подростки, совершившие 

тяжкие преступления – 41,43 %. Большинство несо-

вершеннолетних отбывают наказание впервые, но 

10,59 % осуждены второй раз, а 2,11% – третий раз. 

По-прежнему, большинство составляют лица, от-

бывающие наказание за кражу – 48,84 %, за грабёж, 

разбой и вымогательство (корыстно-насильствен-

ные преступления) – 23,15 %. Увеличивается доля 

лиц, совершивших преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, психоактивных ве-

ществ – 8,64 %. В отношении 82,3 % осуждённых 

срок наказания не превышает 2 года. Сложный со-

став осуждённых сказывается и на их поведении. 

Третья часть несовершеннолетних (33%) допускает 

нарушения порядка и условий отбывания наказа-

ния, и мер уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества. Профилактическая работа с дан-

ной категорией лиц должна носить отчётливо выра-

женную личностную ориентацию.  

7. Проведенный анализ уголовно-исполни-

тельной характеристики позволяет отметить, что 

85,71 % несовершеннолетних осуждённых полно-

стью признают свою вину, а 70 % считают наказа-

ние за совершенное преступление справедливым. 

Вместе с тем, почти треть осуждённых (32,68 %), 

состоящих на учёте в УИИ, являются нарушите-

лями порядка и условий отбывания наказания. От-

рицательно характеризуются 30 % несовершенно-

летних. С данными категориями лиц необходимо 

проводить более тщательный комплекс индивиду-

альных профилактических мероприятий, направ-

ленный на формирование у них правопослушного 

поведения и предупреждения повторных преступ-

лений. Решение данной задачи требует комплекс-

ного применения всех средств предупредительной 

деятельности, способных оказать позитивное воз-

действие на несовершеннолетних осуждённых. Од-

нако, уголовно-исполнительные инспекции не 

должны являться единственным субъектом профи-

лактической работы с подучётными лицами. Соот-

ветственно, к данному процессу необходимо при-

влекать органы государственной власти федераль-

ного и регионального уровня, социальные 

учреждения и центры, в том числе общественные 

организации и конфессии, благотворительные 

фонды и другие субъекты предупреждения пре-

ступности, развивать возможности социально-пси-

хологической поддержки данной категории осуж-

дённых. 

Все контакты с несовершеннолетними осуж-

дёнными должны быть ориентированы только на 

обеспечение позитивного влияния на них. 

Одним из важных условий организации эффек-

тивной профилактической работы с несовершенно-

летними осуждёнными, состоящими на учёте в 

УИИ, является знание сотрудниками характери-

стики личности подростка. 

Характеристику личности несовершеннолет-

него осуждённого составляют: социально-демогра-
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фические, уголовно-правовые и уголовно-исполни-

тельные показатели. Чем полнее и объективнее эти 

показатели, тем результативнее окажется профи-

лактика правонарушений и снижение уровня по-

вторной преступности среди данных лиц. Она 

должна проводиться по следующим основным 

направлениям: социальная, психологическая и вос-

питательная работа. Все перечисленные направле-

ния работы осуществляются в комплексе с учётом 

индивидуальных особенностей личности под-

ростка. 

Таким образом, знание характеристики несо-

вершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте 

в УИИ, позволит эффективнее организовывать про-

цесс исправления данной категории лиц. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток 

економічних відносин сприяє поглибленій участі 

України у процесі світової глобалізації. Здатність 

відповідного апарату державного управління забез-

печити якість на рівні як публічного управління й 

адміністрування – одне з головних завдань дер-

жави, що підвищує його ефективність і результати-

вність не тільки органів влади, а й усіх громадян 

країни. Цей організаційний процес і визнається пу-

блічним адмініструванням. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Пи-

тання щодо напрямків реалізації змін бюджетного 

адміністрування в Україні у своїх наукових роботах 

розглядали такі вітчизняні вчені, як І. В. Єдгарова, 

В. Д. Макогон, Ю. В. Шулик та ін. 

Ціль статті. На підставі існуючих методів пу-

блічного адміністрування в податковій системі, ви-

значити шляхи їх модернізації, з урахуванням між-

народного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Питання розви-

тку публічного адміністрування в Україні є недо-

статньо дослідженими у зв’язку з тим, що в науко-

вій правовій літературі й донині не відпрацьовано 

одностайного підходу до трактування сутності ка-

тегорії «публічне адміністрування», а в нормати-

вно-правових документах не визначено змісту як 

цього поняття, так тих, що споріднені з ним, –«ад-

міністративна послуга», «публічна послуга», «пуб-

лічні функції» та ін. Водночас окремі питання цієї 

проблематики достатньо повно висвітлені науков-

цями. Це стосується реалізації державної влади, ро-

звитку місцевого самоврядування, взаємодії 

суб’єктів та об’єктів управління, підвищення якості 

послуг громадянам та ін. У той же час практика ви-

магає розроблення нових підходів до розв’язання 

цих завдань, що ґрунтуються на принципах компле-

ксності й системності, на використанні існуючого 

світового досвіду й запровадженні напрацю-

вань теорії та практики адміністрування базових 

структур інституцій податкової системи держави. 

У сучасній системі публічного адміністру-

вання України співіснують елементи 3-х різних си-

стем адміністрування – командно-адміністратив-

ної, успадкованої з радянського минулого, класич-

ної та «New Public Management». За даними 

Всесвітнього економічного форуму, викладеними в 

щорічній доповіді з глобальної конкурентоспромо-

жності країн у 2016–2017 р. (The Global 

Competitiveness Report 2016–2017) в Україні найбі-

льшими проблемними чинниками визнані такі: ко-

рупція, політична й урядова (управлінська) нестабі-

льність, інфляція, неефективна урядова (управлін-

ська) бюрократія, доступ до фінансування, 

податкові тарифи, обмеження в упорядкуванні тру-

дових відносин і зайнятості населення, недостатнє 

оновлення та ін.[1]. 

Поняття «публічне адміністрування» прийшло 

в обіг з права і практики зарубіжних країн. За гло-

сарієм ООН воно має чимало дефініцій. Публічне 

адміністрування становить собою вплив суб'єкта 

управління на суспільство, суспільні процеси й від-

носини відповідно до покладених на нього суспі-

льно значущих функцій і повноважень [2]. Публі-

чне управління включає в себе адміністрування, ко-

ординацію й менеджмент, що визначає його 

широту і великий ступінь впливу на соціум. Вихо-

дячи з наведеного тлумачення, запозиченого з тео-

рії і практики управління в Сполучених Штатів 

Америки, державне управління тотожне публіч-

ному адмініструванню. У той же час розвиток євро-

пейської наукової думки створює передумови для 

трактування державного управління як діяльності, 

що лежить у полі компетенції виключно державних 

службовців. А публічне управління є діяльністю 

ширшою, охоплюючою заінтересовані сторони 
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всього суспільства. У вітчизняному правовому полі 

в Концепції реформування публічної адміністрації 

закріплено дефініцію поняття «публічна служба» – 

це визначена останньою редакцією Закону України 

«Про державну службу» професійна діяльність, ос-

новна мета якої полягає в належному наданні пуб-

лічних послуг громадянам на якісному рівні, що ві-

дповідає європейським стандартам, а також у забез-

печенні оптимального використання публічних 

коштів, своєчасному й адекватному реагуванні на 

соціально-економічні, зовнішньополітичні та інші 

виклики. 

Отже, як публічне управління, так і публічне 

адміністрування не є тотожним управлінню держа-

вному, має більш широкий спектр дій, оскільки 

охоплює зацікавлені сторони всього суспільства 

[3;4]. 

Деякі вчені стверджують, що публічне адміні-

стрування має місце в управлінській, політичній і 

правовій теорії і служать процедурою у виконанні 

дій законодавчої, виконавчої й судової гілок влади 

з метою здійснення державного регулювання й на-

дання послуг населенню. 

Адміністрування є одним з найважливіших ре-

сурсів керівництва й управління. На практиці спо-

чатку відбувається процес формування функцій ад-

міністрування, а вже потім створюються відповідні 

органи. Його зміст є досить широким, йому прита-

манний спектр різних видів діяльності, що включає 

в себе різного роду чинники впливу, в тому числі й 

економічні, повноваження щодо застосовування 

яких надаються винятково керівництву підприємс-

тва. Кожен керівника, у тому числі й той, який не 

належить до адміністрації, у своїй діяльності вико-

ристовує різноманітні методи й форми регламенту-

вання, формалізації й контролю, що розкривають 

зміст процесу адміністрування. Цими формами й 

методами оперують усі члени адміністрації підпри-

ємства.  

Таким чином, під адмініструванням розумі-

ється управлінський процес дотримання правоутво-

рюючих положень, обмежень, процедур та інших 

форм визначення дій персоналу, що забезпечують 

стабільне зростання діяльності підприємства чи ор-

ганізації.  

Якщо зупинитися на питання, що стосуються 

методів публічного адміністрування у податковій 

системі, варто спочатку надати визначення поняття 

метод – це зміст зовнішнього вираження публіч-

ного адміністрування. Як зазначає І. П. Пастух, фо-

рма є первинною щодо методу. Форма визначає 

конкретні дії публічної адміністрації, шляхом офо-

рмлення їх у правовий акт, що тягне за собою юри-

дичні наслідки, а метод дає можливість побачити 

характер взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом 

впливу у формі публічного адміністрування [5, с. 

226].  

Так, залежно від ступеня врахування у влад-

ному впливі інтересів і правових можливостей його 

об’єктів розрізняють – адміністративні та економі-

чні, до яких відноситься оподаткування системи по-

даткових пільг, регулювання цін, відсоткові ставки 

за кредит і кредитні пільги. 

Згідно із системним підходом, під об’єктом ад-

міністрування пропонуємо розуміти персонал, вза-

ємозв’язок, стосунки, функції, процедури, норми, 

документи, структури, органи, форми. Характер-

ними особливостями адміністративних методів уп-

равління є: а) прямий вплив на керований об’єкт 

шляхом установлення його повноважень (прав та 

обов’язків); б) односторонній вибір суб’єктом уп-

равління найближчої та кінцевої мети, завдань 

управлінського процесу, порядку, термінів його ви-

конання об’єктом, ресурсного забезпечення, умов 

виконання завдань на кожному конкретному етапі; 

в) юридична обов’язковість актів управління (ука-

зів, постанов, рішень, розпоряджень, наказів і резо-

люцій), невиконання яких розглядається як пору-

шення обов’язків і може спричинити відповідаль-

ність не тільки адміністративну чи дисциплінарну, 

а й кримінальну. 

За даними ООН публічне адміністрування по-

єднує 2 тісно пов’язані особливості: а) його ціліс-

ний державний апарат (політика, правила, проце-

дури, системи,організаційні структури, персонал 

тощо) фінансується з Державного бюджету, відпо-

відає за управління й координацію діяльності вико-

навчої гілки влади, за взаємодію з іншими заінтере-

сованими сторонами в державі, суспільстві й у зов-

нішньому середовищі, і б) його управління й 

реалізація всього комплексу державних заходів ті-

сно взаємопов’язані з виконанням законів, поста-

нов і рішень уряду й управління, що надає публічні 

послуги населенню. 

Т. Кондратюк тлумачить поняття «публічне 

адміністрування» як підсистему цілісної соціальної 

системи, як складник суспільства, чиє функціону-

вання й розвиток перебувають під потужним впли-

вом з боку всіх інших сфер суспільної життєдіяль-

ності [6].  

Що ж стосується шляхів модернізації методів 

публічного адміністрування, то як зазначає М. Ми-

хальченко, «...модернізація орієнтує суспільство, 

його структури і сфери на вдосконалювання, просу-

вання вперед, на розробку й реалізацію нових цілей, 

задач, пріоритетів і стратегій. Вона становить со-

бою перетворюючу функцію розвитку. Модерніза-

ція ж дійсно є незавершеним проектом, який у гло-

бальному вимірі ніколи не завершується» [7]. М. 

Качала трактує категорію «модернізація» як необ-

хідну умову економічної розбудови національної 

соціально–економічної системи [8]. 

За вектором розвитку реформ, визначених 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленою Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015, податкова реформа є пріоритет-

ним завданням, яке відповідає положенням розділу 

Д Меморандуму з МВФ про економічну і фінансову 

політику. Сама ж реформа – це сукупність засобів і 

методів, спрямованих на оптимізацію податкової 

політики й податкової системи [9]. 

Специфіка змін податкового середовища і по-

хідних від неї визначаються типом економічних ре-

форм, що провадяться в державі. Залежно від 

об’єкта податкового реформування останні можуть 
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бути спеціалізованими, цільовими, загальноеконо-

мічними. Спеціалізовані податкові реформи є пода-

тковими перетвореннями або змінами, спрямова-

ними безпосередньо на оптимізацію податкової си-

стеми держави, тобто на зниження кількості 

податків, спрощення податкового обліку тощо. 

Мета цільових податкових реформ – змінити пода-

ткове середовище для окремих галузей і секторів 

економіки, що безпосередньо стосуються корпора-

тивної структури, опосередковано впливати на неї 

або взагалі не мати жодного суттєвого впливу на 

неї. Загальноекономічні податкові реформи разом з 

економічною системою держави перетворюють по-

даткове середовище в цілому, причому зміни стосу-

ються всіх сфер функціонування економіки дер-

жави [10].  

Поряд із цим, варто зазначити, що необхідність 

модернізації публічного адміністрування в подат-

ковій системі України, можливо проаналізувати, 

шляхом обґрунтування основних напрямків пода-

льших змін у податковому законодавстві, а також 

удосконалення механізмів державного управління 

розвитком електронного оподаткування, відпо-

відно до Законів України від 20.12.2016 р. за № 

1791-VIII "Про внесення змін до Податкового коде-

ксу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних на-

дходжень у 2017 році" та від 21.12.2016 р. за № 

1797-VIII "Про внесення змін до Податкового коде-

ксу України щодо покращення інвестиційного клі-

мату в Україні", внесено зміни до податкового за-

конодавства, які набрали чинності 1 січня 2017 р. 

 Так, одним із провідних напрямів розвитку пу-

блічного адміністрування у процесі модернізації 

податкової системи України є запровадження но-

вих механізмів у зазначеній галузі. Податкова слу-

жба країни є важливою складовою системи публіч-

ної влади, а тому рівень її діяльності є показником 

рівня розвитку публічного управління та адмініст-

рування [11].  

Розвиток ДПС України на всіх етапах її модер-

нізації виділяє інформатизацію, як пріоритетний 

напрям формування і подальшого вдосконалення 

діяльності відомства. 

Нагадаємо, що з початку 2012 р., розпочався 

новий етап розвитку ДПСУ. Нова стратегія розви-

тку відомства змінює основу роботи податкової 

служби України – перетворення її з фіскального ор-

гану на сервісну службу. Метою цього етапу є мо-

дернізація роботи податкової служби й забезпе-

чення її функціонування на рівні стандартів, запро-

ваджених за кордоном, а саме; нові принципи 

безконтактного надання послуг громадянам, орієн-

тація на податкове стимулювання економічного ро-

звитку бізнесу, нові форми спілкування з платни-

ками податків. 

Зазначимо, що найбільш важливими прогреси-

вними змінами вважаються такі: а) запровадження 

електронного способу взаємодії між платниками 

податків та контролюючими органами; б) запрова-

дження єдиного реєстру заяв на відшкодування 

ПДВ та розповсюдження автоматичного відшкоду-

вання на всіх платників податку. 

Поряд із позитивними змінами, негативними 

для бізнесу є: а) надання органам ДФС права поза-

судового стягнення коштів з рахунків платників по-

датків; б) заборона зменшення суми податку на 

прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Основні ризики, що стосуються пропоно-

ваних змін до законодавства, лежать у площині за-

безпечення надійного та правильного функціону-

вання електронних систем та баз даних, захисту від 

несанкціонованого втручання у їхню роботу та за-

хисту конфіденційної інформації в цих системах 

[12]. 

У рамках модернізації ДПСУ вона презенту-

вала нову модель дистанційного податкового су-

проводу через Центральний офіс обслуговування 

великих платників податків, з урахуванням позити-

вної світової практики. 

. Висновки і пропозиції. Методи публічного 

адміністрування є провідними в податкові системі. 

Вони дають змогу чітко розподілити обов’язки в 

апараті управління, дотримуватися правових норм і 

повноважень у перебігу вирішення питань госпо-

дарської діяльності, а також застосовувати заходи 

примусу й дисциплінарної відповідальності.  

Водночас досліджувані методи забезпечують 

організованість у процесі роботи, високу дисцип-

ліну праці, координацію трудових зусиль працівни-

ків шляхом прямого (адміністративного) спону-

кання їх до дій, а також контроль за роботою підп-

риємств (організацій, установ) та окремих 

працівників. 

Поряд із цим, сучасну змішану систему публі-

чного адміністрування в Україні слід вважати пере-

хідною, адже вона в більшості випадків не здатна 

адекватно відповідати на зовнішні загрози і внутрі-

шні соціально-економічні виклики. Європейські 

підходи до її трансформації – це орієнтація на євро-

пейські цінності, норми, на теорію і практику уп-

равління, в тому числі на застосування таких кон-

цепцій, як «демократичне врядування», «політичні 

мережі» й «New Public Management».  

До числа методів, що можуть використовува-

тися для модернізації публічного адміністрування в 

податковій системі України є: а) запровадження ад-

міністративної договірної форми, як форми фінан-

сового компромісу (коли держава отримує кошти за 

здійснення угоди учасниками, які порушили існу-

ючу процедуру сплати). Адміністративний договір 

такого роду, доцільно застосовувати одноразово по 

відношенню до платника; б) відстрочка сплати по-

датку на рік, як ефективне управління фінансовими 

потоками, що забезпечить платіжну спроможність і 

раціональне використання (інвестування) вільних 

коштів з метою отримання додаткового доходу в 

бюджет держави; в) слід прийняти єдиний законо-

давчий акт, що регламентує надання публічних ад-

міністративних послуг органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування у сфері по-

даткової системи країни, розмежувати відповідаль-

ність за надання послуг громадянам між різними рі-

внями публічної влади і особливо між органами ви-

конавчої влади та місцевого самоврядування. 
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На сьогодні безпосередньо в адмініструванні 

податків в Україні задіяні органи Фіскальної служб, 

органи державного Пенсійного фонду та ін. Проте 

така процедура передбачає зміну структури подат-

кових органів. Без відповідної реорганізації немож-

ливо буде повною мірою запровадити нові методо-

логічні підходи до адміністрування податків. Од-

нак, сама по собі оптимізація структури служб, 

задіяних у процесі адміністрування податків, повні-

стю не вирішує проблеми підвищення позитивного 

впливу підконтрольного їм управлінського процесу 

на ефективність податкової системи. Надзвичайно 

актуальним при цьому є взаємодія підрозділів цих 

служб та синхронне спрямування їхніх зусиль на 

вирішення поставленого завдання. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, варто 

підкреслити, що шляхи модернізації вищезазначе-

них методів податкової системи в Україні за участі 

інновацій та провідних технологій, запровадження 

електронного оподаткування, є ключовими механі-

змами підвищення ефективності діяльності подат-

кового відомства на рівні кращих практик, що ви-

користовуються у світі.  
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Statemen of the problem. Modern eurointegra-

tion aspirations of Ukraine predetermine a deeper stud-

ing and researching specific features of the suprana-

tional legal system of the EU. In connection with the 

further planning of Ukraine's accession to the EU, 

ukrainian scientists should pay special attention to the 

institution of responsibility of Members States in pro-

visions of the EU law and consider the relevant conse-

quences of membership in the Union, as the principles 

of legal liability form an important part of any legal sys-

tem, including the legal system of the EU. They ensure 

the effectiveness of legal mechanisms of implementa-

tion of norms of the EU legal acts and further processes 

of integration, harmonization and unification legal 

standards.  

For European science the actuality of this theme is 

evoked by current situation in some member states that 

may cause the practical usage of the institution of States 

responsibility. For example, on 19 July 2017 European 

Commission has substantiated its grave concerns on the 

planned reform of the judiciary in Poland in a Rule of 

Law Recommendation addressed to the Polish authori-

ties [1]. That can be considered as the beginning of im-

plementig the institution of responsibility of Member 

States. 

A significant contribution to the development of 

the theoretical and practical issues of the institution of 

Members States responsibility in the EU law was made 

by such scholars as: Chuvalskaya I.P., Lucinin A.L., 

Kembaev Zh.M., Kapustin A.Y., Vishnyakov O.K., 

Zadnipryan M.Y. and others. 

The highlight of the previously unsolved parts 

of a common problem. However, it should be noted 

that despite a large number of scientific works and sig-

nificant achievements in this field, a number of theoret-

ical and practical questions remain unresolved, debata-

ble and there is a need for further development of re-

searches of the institution of Members States 

responsibility in the EU law, which is the main aim of 

this article. 

Essential material. The regulatory framework for 

regulating Member States responsibilities under EU 

law is, above all, the provisions of the founding treaties 

in the Lisbon edition of 2007 and decisions of the Court 

of Justice of the European Union (CJEU), that fill in the 

gaps in these matters. 

According to the Art. 4 of the Treaty on European 

Union[2] the general obligations of the Member States 

are: in accordance with the principle of sincere cooper-

ation, the Union and the Member States shall, in full 

mutual respect, assist each other in carrying out tasks 

which flow from the Treaties; the Member States shall 

take any appropriate measure, general or particular, to 

ensure fulfillment of the obligations arising out of the 

Treaties or resulting from the acts of the institutions of 

the Union; the Member States shall facilitate the 

achievement of the Union's tasks and refrain from any 

measure which could jeopardise the attainment of the 

Union's objectives. These provisions constitute the le-

gal basis for resolving EU Member States' liability is-

sues.  

It should be noted that the institution of the EU 

Member States' responsibility in the EU law is a con-

troversial category. Legal framework of legal responsi-

bility of the state, state authorities and officials, in con-

trast to the responsibility of individuals or legal entities, 

has its own specifics. One of the differences, as scien-

tists point out, is that, unlike individuals, state bodies 

are legally obliged to bear legal responsibility openly, 

transparently, to ensure that there is a fact of responsi-

bility before citizens. This modern practice of "open 

government" in European countries is seen as the main 

function and necessary condition for a modern demo-

cratic state [3, p. 98]. The specificity of the legal re-

sponsibility of EU Member States is also complicated 

by the unique supranational nature of the Union itself. 

A number of scholars determine the nature of the 

responsibility of Member States according to the EU's 

law as an international one. For example, I. Chu-

valskaya notes: "In circumstances where the legal area 

of the European Union logically arranges itself as an 

integral part of the legal community, and the Member 

States of the European Union themselves are members 

of the UN (and they apply the UN Charter), so, the gen-

eral scheme of action of the institution of international 

liability can be applied totally in relation to all Member 

States of the European Union. The only specificity here 

is that in the framework of the European Union accord-
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ing to the provisions of the Treaties there are own judi-

cial bodies (unlike the world's - the International Court 

of Justice). Thus, the institution of responsibility under 

the law of the European Union forms an integral part of 

the universal system of international responsibility of 

States in the general parameters of the world commu-

nity" [4, p. 495]. However, it is difficult to agree un-

conditionally with such position. 

On our opinion, we should determine the special 

supranational legal nature of responsibility of the Mem-

ber States, on the basis that the doctrine of recognition 

of supranational nature of the EU law is dominant in 

modern legal doctrine [for example: 5, p. 28-30]. In 

particular, the specific features of this institution of the 

EU law can be attributed to the fact that only the EU 

Member States and institutions can be recognized re-

sponsible for the violation of the EU law. Individuals 

have indirect responsibility, which is determined by the 

national authorities (courts), but at the same time they 

have the right to sue the state that has violated the law 

of the Union. In addition, the CJEU went beyond the 

classical international understanding of liability, recog-

nizing the legality of existence of non-contractual lia-

bility and the right of individuals to redress of injury 

from the Member States. That is why a number of 

scholars affirm that responsibility in the EU law is an-

alogical to civil liability [6]. It is also necessary to take 

into account that supranational institutions (primarily 

the Council of the EU, the Commission and the CJEU) 

have possibility to use real mechanisms for bringing 

Member States to justice and restrain violations they 

perceived. The EU institutions have decision-making 

powers that operate in Member States without an ap-

proval from their national parliaments. They play the 

role of the main consolidating force within the EU. In 

particular, the role of the CJEU should be noted here, 

since in its decisions the legal nature of the Union was 

defined as specific and such that cannot be identified 

either with the national or with international law and 

order. Beginning with the known ruling in Costa case, 

issued on July 15, 1964 [7], the CJEU, in all cases that 

raised this question, always and consistently empha-

sized that the EU law is a distinctive, autonomous and 

independent legal system. 

Article 7 of the Treaty on European Union is the 

legal basis for applying to the Member States the most 

severe sanctions for breaching their obligations to the 

Union. The Council, acting by a qualified majority, 

may decide to suspend certain of the rights deriving 

from the application of the Treaties to the Member State 

that has allowed the existence of a serious and persis-

tent violation of the values referred in the Art. 2 of the 

Treaty on European Union, including the voting rights 

of the representative of the government of that Member 

State in the Council. Such basic values for the Union 

include: respect for human dignity, freedom, democ-

racy, equality, the rule of law and respect for human 

rights, including the rights of persons belonging to mi-

norities. 

Making the decision to suspend certain rights, the 

Council shall take into account the possible conse-

quences of such suspension for the rights and obliga-

tions of individuals and legal entities. Under all circum-

stances, the responsibilities entrusted to the Member 

State under the Treaties shall remain binding on that 

State. The adoption of such decision by the EU Council 

is preceded by a procedure defined in the text of the 

Treaty on the EU. Thus, on a reasoned proposal by one 

third of the Member States, by the European Parliament 

or by the European Commission, the Council, acting by 

a majority of four fifths of its members after obtaining 

the consent of the European Parliament, may determine 

that there is a clear risk of a serious breach by a Member 

State of the values referred to in the Art. 2. Before mak-

ing such a determination, the Council shall hear the 

Member State in question and may address recommen-

dations to it, acting in accordance with the same proce-

dure. Though such recommendations are not legally 

binding, they may, in case of non-fulfillment, serve as 

a basis for using more effective measures of influence 

by the EU institutions. The Council regularly checks 

whether the reasons that caused such statement con-

tinue to apply. The European Council, acting by una-

nimity on a proposal by one third of the Member States 

or by the Commission and after obtaining the consent 

of the European Parliament, may determine the exist-

ence of a serious and persistent breach by a Member 

State of the values referred to in the Art. 2, after inviting 

the Member State in question to submit its observa-

tions. When such statement is made, the Council, acting 

by a qualified majority, may decide to suspend certain 

rights. Subsequently, the Council, acting by a qualified 

majority, may decide to vary or revoke measures that 

have been taken in response to changes in the situation 

which led to their being imposed. 

It should be noted that the effect of the rule of the 

Art. 7 of the Treaty on the European Union has never 

been introduced. However, when, at the beginning of 

2000, the 14 Member States of the European Union 

(which at that time consisted of 15 member states) ap-

plied diplomatic sanctions against Austria (where the 

coalition government included members of the ultra-

right political party headed by J. Haider), they have 

based their position precisely in the provisions of this 

article. The European Union itself did not have time to 

impose any prohibition, since in February 2000, J. 

Haider left the position of the head of the party, and 

soon the conflict that had arisen was settled. However, 

this incident served as the basis for initiating innova-

tions to the Treaty on the EU. According to the Treaty 

of Nice of February 26, 2001, to the above-mentioned 

procedure of prosecuting the EU Member States for vi-

olating the basic values of the European Union, the op-

tional stage was added - the statement by the Council 

that there is a clear threat of serious violation by any 

Member State of the EU values [8, p.124]. 

An important contribution in the disclosure of the 

specifity of responsibility of Member States played the 

practice of the CJEU. As already noted, the CJEU has 

formulated and introduced into the EU legal system a 

rule that established the responsibility of the Member 

States for not complying the rules of the Union's law 

before private individuals or legal entities. The key 

point in this question was established in the Frankovich 

v. Italy judgment [9]. 
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During the consideration of the case, the question 

was whether a private individual who has suffered from 

non-compliance of the directive, by virtue of the current 

EU law, could require from the State to comply the pro-

visions of the directive, referring to the direct effect of 

the provisions of the EU act, or could to claim the com-

pensation for damages, even if this is not foreseed by 

the directive. In considering the first part of the ques-

tion (of State responsibility) the Court found it neces-

sary to point out that the Treaty on the EU has estab-

lished its own legal system, which is binding on judicial 

authorities and actors of both Member States and pri-

vate individuals that are under their jurisdiction. The 

EU's law by imposing obligations on individuals estab-

lishes in the same time to them rights that are part of 

their personal legal status. And since individuals have 

such rights, they must be protected, by national courts 

as well. From this it follows also necessity of existence 

of a mechanism to charge from the state the damage 

caused by non-compliance of the mandatory rules of 

the EU law, since only this can ensure the real imple-

mentation of them. Otherwise, the existence of the Un-

ion will be doubtful. In addition, the obligation of 

Member States to recover damages is based on the Art. 

5 of the Treaty establishing the European Economic 

Community (Art. 4 of the Treaty on European Union in 

the Lisbon edition), according to which Member States 

should take all measures of a general or specific nature 

that are necessary to fulfill their obligations imposed on 

them by the EU law. Among such obligations is the 

elimination of all the consequences of an unlawful vio-

lation of EU law. 

However, as it is a question of restricting the rights 

of States, the CJEU has developed a list of conditions, 

only in the presence of which it is possible to compen-

sate damages. Three such conditions are: as a result of 

implementation of the directive the empowerment of 

individuals by the privileges is necessary; these privi-

leges should clearly come out from the directive; the 

existence of a causal link between a breach of an obli-

gation by the Member State and the damage suffered by 

an individual. In case of presence of all these condi-

tions, the Member State is obliged to reimburse the 

damage in accordance with the provisions of national 

liability law. To this each Member State has to develop 

a legislative mechanism for such a reimbursement. 

Thus, in spite of the fact that the text of the Found-

ing treaties of the EU do not explicitly establish the in-

stitution of the responsibility of the Member States to 

individuals, the Court by its decision introduces the 

non-contractual liability of Member States to the EU 

system of law, which, in the opinion of a number of sci-

entists, in particular A. Kapustina, has a civil character 

and is approaching to a civil law institute of liability for 

damages [10, p. 346]. 

It should also be noted that the CJEU (as well as 

the national courts by virtue of the obligation to apply 

EU private law) may put responsibility for causing 

damage to an individual not only to the state, but also 

to specific provincial authorities and even to the com-

pany. For example, the Supreme Court of Austria, in an 

appeal, had to settle the issue of reimbursement for a 

private individual in the case when that the provincial 

law (of the Tyrol area) contradicted to the EU law. The 

Supreme Court acknowledged that compensation for 

damage caused to a person by measures taken in viola-

tion of the EU law is not necessarily carried out by the 

federal center. Another example: Ireland for execution 

of the Second Travel Insurance Directive of the Council 

on the approximation of the laws of the Member States 

relating to insurance against civil liability in respect of 

the use of motor vehicles, applied the institution of lia-

bility to certain state insurance companies in order to 

cover all relations in area of compensation for damage 

caused by unknowing vehicles, in cases where the 

driver-infringer cannot be identified [6]. However, the 

transfer of responsibility for failure to comply or im-

proper enforcement of the EU law from Member States 

to a company or region is a rather rare occurrence. 

In addition the soliciting by individuals to the 

CJEU, the prosecution of Member States may take 

place at the request of the EU Commission. According 

to the Art. 17 of the Treaty on the EU, the Commission 

promotes the common interests of the Union and, with 

this in view, pursues appropriate initiatives, it monitors 

the application of the Treaties and measures adopted by 

the institutions on the basis of them, and monitors the 

application of Union law under the control of the CJEU. 

Thus, in accordance with the Art. 258 of the Treaty on 

the functioning of the EU [11], if on the opinion of the 

Commission a Member State has failed to fulfill any of 

its obligations under the Treaties, the Commission shall 

issue a reasoned opinion on this matter, previously giv-

ing an opportunity to the State to submit its observa-

tions. In case when the State will not bring the national 

law into conformity with the EU law in terms set by the 

Commission, it may apply to the CJEU. 

Thus, the procedure of bringing the EU Member 

States to responsibility consists from two stages: the ad-

ministrative procedure, as a mandatory step; the judi-

cial procedure, as an optional stage, since the claim is 

submitted to the Court only when the Member State has 

failed to comply with the Commission's instructions[8, 

p.125]. 

The administrative procedure is carried out in 

stages. An informal procedure (confidential), which is 

not foreseen by the EU Treaties, is initiated. The Com-

mission receives information on violation by the state 

of the EU law from other EU entities (states, legal enti-

ties and individuals, etc.) or on the basis of its own in-

spections. Any interested person can file a complaint to 

the Commission with the charges. The Commission 

then appeals to the Government of this State and pro-

poses to submit additional information, documents, ev-

idences or take measures to eliminate the violation. The 

state must notify the Commission of its decision. The 

most of the procedures are completed at the informally-

confidential stage. States are substantially focused or to 

eliminate violations, or to resolve the situation through 

negotiations. The results at this stage are not announced 

[4, p. 500]. 

If the informally-confidential stage did not give 

the results, the procedure passes to the formal stage. 

The Commission sends an official request to the Gov-

ernment of the State, in which it specifies the content 

and nature of the violation, with references to specific 
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norms of the EU law. The Government will respond to 

it by its objections and remarks. If the Commission is 

not satisfied with the comments provided by the state, 

then it will start an investigation against the offender. 

The Member State against which the investigation has 

begun shall have the right to express its reasoned posi-

tion. On the basis of the investigation, a reasoned opin-

ion is given, which sets a deadline for eliminating vio-

lations, and is sent to the government of the offending 

state. 

In cases when the Member State does not take into 

account the conclusion reached by the Commission, it 

may bring an action for failure to fulfill obligations to 

the Court of Justice of the EU, as it cannot by itself to 

impose sanctions to Member States. This is the most 

widespread category of lawsuits; almost all such law-

suits are satisfied by the Court [4, p. 503]. 

In accordance with the Art. 259 of the Treaty on 

the functioning of the EU, except the Commission, each 

Member State may apply to the CJEU if it considers 

that another Member State has failed to fulfill any of its 

obligations under the Treaties. Before such Member 

State will lodge a lawsuit against another Member State 

it should refer the matter to the Commission. The Com-

mission shall issue a reasoned opinion, previously giv-

ing to the interested States an opportunity to submit 

their written and oral observations in the context of the 

competitive proceedings. The absence of a conclusion 

of the Commission, if it did not reach a conclusion 

within three months from the date when it was referred, 

would not prevent the applicating Member State go to 

the Court of Justice of the European Union. 

If the CJEU declares that the Member State has 

failed to fulfill any of its obligations under the Treaties, 

that State shall take all measures necessary to comply 

the decision of the Court (Art. 260 of the Treaty on the 

Functioning of the EU). In this case, the role of the su-

pervisory body for the implementation of the decision 

relies on the Commission. If to the opinion of the Com-

mission, the Member State did not take the measures 

necessary to comply the decision of the CJEU, after 

giving to the State the opportunity to submit its obser-

vations, it may refer the matter to the Court, indicating 

the fixed amount a fine which, on its opinion, corre-

sponds to the circumstances of case, and should be paid 

by the concerned Member State. If the Court of Justice 

recognizes that the concerned Member State has not 

taken measures in accordance with its decision, it may 

impose on that Member State the obligation to pay a 

fixed amount or a fine. The obligation of payment 

comes into force on the date set by the Court in its de-

cision. The limitation periods in such cases are not es-

tablished. 

Summary. As the result of considering the insti-

tution of responsibility of Member States in the law of 

the European Union, it should be noted its specific su-

pranational legal nature, taking into account the peculi-

arities of the mechanism for attracting it and the pecu-

liarities of the institutions that have the power to take 

measures to influence on the Member States that violate 

their obligations under the provisions of the Founding 

treaties. It should be noted that this institution can not 

be assimilated to the institution of the responsibility of 

States in international or national law. 
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Постановка проблеми: постійний моніторинг 

нових явищ у системі суспільних запитів до бібліо-

течної роботи уже зараз має важливе значення для 

підвищення ефективності діяльності бібліотечних 

установ в умовах розвитку інформаційного суспіль-

ства. З ним має пов’язуватись і розробка стратегії 

комплектування новою інформацією, і вдоскона-

лення методик бібліотечної роботи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Добко Т. та 

інші, проте сучасний стрімкий розвиток інфор-

маційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науково-практичних узагальнень. 

Метою є розгляд можливих впливів на фор-

мування майбутнього користувача бібліотеки та пе-

рспективи розвитку бібліотечних електронних пе-

ріодичних видань.  

Виклад основного матеріалу. Науково-техні-

чний прогрес забезпечує виробництво обсягів інфо-

рмації, які не доцільно і не можливо утримувати в 

людській пам’яті. Не доцільним таке утримання є 

тому, що основний обсяг цієї інформації не може 

бути використаний у повсякденному житті кожної 

окремої людини і, таким чином буде безглуздим тя-

гарем. Не можливим збереження величезних і стрі-

мко зростаючих обсягів інформації в пам’яті лю-

дини є у зв’язку з тим, що пам’ять біологічної лю-

дини розвивалась у відповідності з її біологічним 

розвитком, слугувала цьому розвиту, розвивала ре-

сурс запам’ятовування насамперед в інтересах за-

безпечення біологічного і, на певному етапі, соціа-

льного розвитку індивіда. Можливості біологічного 

механізму, таким чином, обмежують обсяги за-

пам’ятовуваної інформації без функціональних по-

рушень організму потребами індивіда або ж, в су-

часних умовах, обсягами іншої інформації, що за-

міщує природні потреби.  
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Таким чином, інформаційні ресурси, що ство-

рювались в процесах розвитку соціальних відносин 

в середовищі людей, з розвитком цього середовища 

стали зберігатися за межами людської пам’яті.  

Зовнішнє для людини нагромадження інфор-

мації відбувалося шляхом фіксації її на тих чи ін-

ших матеріальних носіях. Місця зберігання таких 

носіїв пізніше стали називати бібліотеками. За фор-

мою використання основних матеріальних носіїв 

еволюцію бібліотечної справи можна розділити на 

три основні етапи: етап допаперових носіїв, етап 

носіїв паперових та етап використання носіїв елек-

тронних. 

У різних народів допаперовий етап інформа-

ційних носіїв зводився до використання різномані-

тних підручних матеріалів, на яких фіксувалося пи-

сьмо. Це могла бути берестяна кора, дерев’яні до-

щечки, написи, висічені на камені,зроблені на 

папірусі, на спеціально обробленій кожі тварин чи 

видавлені на листках металу, зроблені на глиняних 

табличках та ін. 

Революційним етапом у розвитку бібліотечної 

справи стало винайдення паперу і пізніше – техно-

логій друку, що дало можливість поширення писе-

мної, а потім і друкованої інформації, привело до 

задоволення зростаючої суспільної потреби в дос-

тупі до інформації все новим і новим користувачам 

шляхом створення і поширення бібліотечних уста-

нов. У цих закладах в якості допоміжних чи рари-

тетних зберігалися також і інформаційні джерела 

на інших носіях.  

Історично новий етап у розвитку бібліотечної 

справи пов’язаний із розвитком електронних інфо-

рмаційних технологій, як самостійного етапу роз-

витку бібліотечної справи, комп’ютеризацією біб-

ліотек, включенням їх в якості самостійних базових 

елементів у розвиток інформаційних обмінів на ос-

нові інтернет-технологій. Цей період хронологічно 

пов’язаний із розвитком постіндустріальних проце-

сів другої половин ХХ століття, з розвитком інфор-

маційного етапу суспільного розвитку. Цей етап у 

житті суспільства пов’язаний із глобальною інфор-

матизацією, процесом розширення можливостей 

доступу до інформаційних ресурсів, до можливості 

їх використання і збагачення для всіх категорій на-

селення націй і держав. У цьому процесі бібліотечні 

установи як загальносуспільні інформаційні центри 

набувають, безсумнівно, особливо важливого зна-

чення. 

На нинішньому етапі розвитку інформаційної 

діяльності бібліотечні установи, виконуючи сус-

пільнозначимі функції, посилюють природні влас-

тивості людини, пов’язані із розвитком інформацій-

ної сфери життя суспільства: 

1. Вони розкривають зміст своїх фондів, готу-

ють інформаційні ресурси до ефективного викори-

стання з урахуванням специфіки діяльності всіх ка-

тегорій користувачів, тематичного групування від-

повідної інформації для використання при 

реалізації програм і конкретних планів суспільного 

розвитку; сприяють розвитку системи соціальних 

інформаційних комунікацій сучасного суспільства, 

в тому числі розбудові відповідних сайтів, напов-

нення їх високоякісною, необхідною для реалізації 

завдань інноваційного розвитку інформацією, за-

безпечують, таким чином, реальний доступ до віт-

чизняних інформаційних ресурсів всім категоріям 

користувачів, сприяючи ефективному викорис-

танню цих ресурсів як у режимі сучасного бібліоте-

чного обслуговування, так і з розвитком різних 

форм дистантного обслуговування. 

При цьому сучасна людина має можливість 

отримати уявлення про зміст наявних у розпоря-

дженні суспільства інформаційних фондів, що роз-

міщені в бібліотечних установах, в тому числі тих, 

що знаходяться на паперових та інших традиційних 

носіях і при потребі використовувати їх у своїй ді-

яльності, для підвищення освітнього рівня, з до-

звільєвою метою та ін. З урахуванням процесу 

зближення наукової, науково-інформаційної сфери 

з виробничою діяльністю розширення доступу до 

інформаційних ресурсів сприяє розвитку трудової 

активності людей, підвищенню ефективності їх су-

спільно корисної діяльності.  

Важливе довідково-пізнавальне значення для 

потенційних користувачів бібліотечними устано-

вами має розвиток сайтів цих установ. Ця форма 

зв’язків із користувачами сприяє розвитку інтерак-

тивного спілкування, зростанню активності сучас-

них людей ів інформаційній сфері. 

 В сучасних умовах «не змінюючи сутності са-

мого процесу обслуговування, служба ДБО викори-

стовує можливості для задоволення інформаційних 

запитів користувачів, нові ІР використовує за но-

вими технологіями, що значним чином сприяє його 

ефективності. ДБО є сферою бібліотечно-інформа-

ційної діяльності, яка найбільш швидко відчуває 

зміни технологічного середовища та змушена адек-

ватно реагувати на вимоги та запити користувачів, 

які змінюються відповідно до соціально-комуніка-

тивної ситуації» [1]. 

Доступу до сучасних інформаційних ресурсів 

сприяє активна участь бібліотечних установ у роз-

витку всієї системи інших інформаційних комуні-

кацій. Включаючись у використання можливостей 

доступу до інформації через цю систему і окремі 

користувачі, і соціальні структури нашого суспіль-

ства в процесі свого розвитку і організації діяльно-

сті мають можливості використовувати якісну ін-

формацію бібліотечних фондів, все більш повне ро-

зкриття яких дають бібліотечні комп’ютерні 

інформаційні технології. Таким чином, сучасна лю-

дина з допомогою бібліотечних установ має можли-

вість озброїтись всім інформаційним ресурсом, що 

становить національну культурну спадщину мину-

лих поколінь, спиратися в своїй діяльності, у сво-

єму розвитку на цю інформаційну основу, брати уч-

асть у розвитку національного інформаційного про-

стору в умовах глобальної інформатизації, 

спираючись на національні інформаційні ресурси, 

що є дороговказом у новому інфотворенні. 

Сучасні бібліотечні установи в процесі свого 

розвитку, оволодіння інтернет-технологіями нада-

ють допомогу сучасній людині в реалізації себе як 
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елементарної структурної складової глобалізова-

ного суспільства. 

2. Вони здійснюють вивчення нових масивів 

виготовлюваної суспільством інформації, процесу 

поповнення глобальних інформаційних ресурсів та 

ресурсів національного інформаційного простору; 

підготовку системи інформаційних, інформаційно-

аналітичних та аналітичних видань із характерис-

тикою інформаційних процесів сучасності для різ-

них категорій користувачів в режимі «інформація – 

про інформацію», здійснення відбору нової інфор-

мації, необхідної для вирішення актуальних за-

вдань суспільного розвитку, як в друкованому, так 

і в електронному вигляді, збагачення цією інформа-

цією власних фондів і передача в необхідних обся-

гах замовникам. 

На рівні спілкування з глобальними інформа-

ційними ресурсами конкретна людина, чи соціа-

льна структура має суттєві проблеми. З одного 

боку, ці ресурси містять в собі найновіші здобутки 

людського розуму, найперспективніші технології, 

використання яких є основним фактором сучасної 

конкурентоздатності в глобалізованому світі. З ін-

шого – високоякісна і корисна інформація знахо-

диться в масивах інформації мало якісної, або ж зо-

всім неякісної чи навіть шкідливої. І з розвитком ін-

формаційного виробництва, включенням до цього 

процесу все більшого числа малокваліфікованих 

людей, зростаючі обсяги низькоякісної інформації 

гублять в своїх масивах інформацію якісну, кори-

сну, ту,на яку робиться запит. Знаходити її корис-

тувачу стає все важче. При цьому, якісне програмне 

забезпечення пошукових систем лише частково до-

помагає у вирішенні данної проблеми.  

І лише допомога бібліотечних установ, як су-

часних інформаційних центрів, підключення до цієї 

діяльності їх професійних інформаційних праців-

ників, що вивчають зміст інформаційних масивів, 

здійснюють відповідне інформування, відбір згідно 

з замовленнями потрібної суспільству інформації – 

дає найповнішу можливість сучасній людині шви-

дко і продуктивно зорієнтуватися в інформаційних 

масивах і одержати необхідну для використання 

якісну інформацію, не загубитися в ній, оптима-

льно використовувати в своїй діяльності кращі здо-

бутки людської думки і стати у використанні напра-

цьованих всім суспільством інформаційних ресур-

сів практично всесильною.  

При цьому, привертає до себе увагу те, що від-

повідно до змін поглядів на організацію інформації 

та пошукових систем глобальної мережі з’явля-

ються нові технологічні моделі щодо принципів 

проектування й створення веб-ресурсів. В даному 

контексті, слід зазначити, що сьогодні, як альтерна-

тива визнаним комерційним професійним наукоме-

тричним системам швидко розвиваються наукові 

соціальні мережі та системи електронної періодики 

відкритого доступу. Ці системи мають більш демо-

кратичний характер та є загальнодоступними. За 

умов коректного представлення наукових 

публікацій у системах відкритого доступу, вони мо-

жуть сьогодні завдяки розвитку інструментів се-

мантичного вебу надати надзвичайно корисну ін-

формацію науковим дослідникам. Ідеї моделі се-

мантичного вебу (Web 3.0) ґрунтуються на тому, 

що додавання певної структури даних (метаданих) 

неструктурованому контенту глобальної мережі ро-

бить його більш зрозумілим пошуковим роботам, 

що у свою чергу дає можливість перетворити ре-

сурси інтернету в аналог бази даних [2].  

Модель технологічної платформи Web 3.0. за-

галом містить такі основні ідеї, як створення інфо-

рмаційного ресурсу спеціалістами на базі сучасних 

технологій та перетворення неструктурованого змі-

сту глобальної мережі в базу даних. Особливого 

значення набувають інтелектуальні лінгвістичні те-

хнології, які будуть усувати неоднозначність пошу-

кових відповідей (синонімію, омонімію тощо). Я за-

значає Лобузіна К. В., Web 3.0 має спрямувати ін-

терес на бібліотечні технології, оскільки саме в них 

накопичений великий досвід упорядкування знань. 

Ідеї цієї моделі повністю збігаються з основною 

функцією бібліотеки – бути посередником між ін-

формаційною сировиною та користувачем. Все це 

має піднести роль бібліотекаря як інформаційного 

експерта та менеджера знань, який буде професійно 

описувати електронні ресурси, формувати інтелек-

туальне історико-культурне та наукове елек- 

тронне середовище [3]. 

Поряд із цим, з активним розвитком виробни-

цтва інформаційних ресурсів в глобальному масш-

табі набуває гостроти проблема загальної уніфіка-

ції. Її нейтралізація, збереження національної своє-

рідності пов’язна із організацією збереження і 

розвитку масивів суверенної інформації, що має 

фундаментальне значення для розвитку національ-

ного інформаційного виробництва в умовах глоба-

лізації, сприяння розвитку системи інформаційної 

безпеки національного інформаційного простору, 

протистоянню негативним інформаційним впли-

вам.  

Цей процес також сприяє активному вхо-

дженню у взаємовигідну систему міжнародних ін-

формаційних обмінів, зміцненню кооперативних 

зв’язків у сфері бібліотечної діяльності на націона-

льному рівні і в умовах здійснення національної ін-

формаційної політики – на міжнародній арені. Та-

ким чином, бібліотечна система створює умови для 

активізації інформаційних обмінів найбільш якіс-

ною інформацією, сприяє розвитку інформаційної 

діяльності і інформаційним обмінам своїх користу-

вачів. 

 Таким чином, діяльність бібліотечних установ 

не втрачає своїх перспектив з поширенням інтер-

нету, а сприяє організації інформаційної діяльності 

і має стати дієвим важелем підтримки соціально ак-

тивній частині членів суспільства в розвитку інфо-

рмаційних процесів. «Сучасний етап розвитку сус-

пільства характеризується високою роллю інфор-

маційних процесів, в яких товарним продуктом є не 

матеріальні об’єкти, а інформація; при цьому факт, 

що наука стала виробничою силою, вимагає якнайі-

нтенсивніше вводити в оборот цей продукт. Потрі-

бно мати на увазі і характерне для наших днів ма-
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сове зрощення науки з виробництвом, коли нові на-

укові ідеї втілюють в найкоротші строки у здава-

лося б таких галузях, що далеко знаходяться від на-

уки; – так характеризується інформаційне значення 

науки вже на старті нової, інформаційної ери» [4].  

Хоча сучасна мережа бібліотечних закладів в 

Україні, як і в усіх постсоціалістичних країнах, по-

чинаючи із найкрупніших, насьогодні далеко не ві-

дповідає сучасним суспільним вимогам до них, як 

до інформаційних, науково-інформаційних центрів, 

однак, останні десятиріччя все ж дало поштовх до 

їх суттєвого оновлення [5]. 

Комп’ютеризація бібліотечної діяльності в 

останнє десятиріччя дало поштовх для розвитку ви-

давничої діяльності бібліотек і зокрема – поши-

рення електронних інформаційно-аналітичних про-

дуктів з тематичними характеристиками, інформа-

ційно-аналітичним аналізом необхідних для 

розвитку суспільства інформаційних ресурсів. Зва-

жаючи на характерні особливості періодичних еле-

ктронних видань, що дають можливість для осмис-

леного системного аналізу інформаційних масивів, 

з яких відбувається комплектування фондів, наяв-

ності інформаційних ресурсів, необхідних сучас-

ному користувачеві у фондах бібліотеки, аналізу 

процесів оновлення національних суверенних ресу-

рсів і їх суспільного використання, і, нарешті, вияв-

лення потенційної затребуваності громадян Укра-

їни в інформаційному забезпеченні, можна ствер-

джувати, що такого роду видання мають ефективно 

сприяти осмисленню всього інформаційного про-

цесу в Україні. 

При перетворенні методики використання та-

кого роду видань із спорадично використовуваних 

окремими бібліотечними установами в об’єднану 

систему їх використання в масштабах всієї бібліо-

течної системи, вони можуть у сукупності давати 

повне уявлення як про сучасне вітчизняне інфотво-

рення.  

Періодичні електронні видання при організо-

ваному їх використанні можуть відчутно сприяти 

активізації процесів, пов’язаних із виробництвом 

вітчизняної інформації. У цьому виробництві най-

більш ефективним сегментом є продукування нау-

кової інформації, інформації, пов’язаної із вирішен-

ням науково-прикладних завдань суспільства, тієї, 

що має забезпечувати його інноваційний розвиток. 

В останній час з’явилося чимало публікацій, 

пов’язаних із проблемою активізації бібліотечних 

установ, особливо наукових, в науковому процесі. 

В них справедливо зауважувалося про необхідність 

тісних партнерських зв’язків наукових установ з бі-

бліотеками як сучасними інформаційними 

центрами по аналізу великих масивів інформації і 

підготовки її до ефективного використання у найз-

ручнішій для користувача формі. Таким чином по-

передня пошукова робота в дослідженнях може 

бути перекладена на інформаційних працівників бі-

бліотеки, а наукові працівники зможуть концентру-

ватися на науковій роботі. Періодичні електронні 

видання, відповідно, зможуть стати для науковців 

(а в реальному досвіді – вже стають) орієнтиром у 

нових інформаційних ресурсах, що відповідають 

проблематиці досліджень. 

Ці видання у своєму стилі, своїми жанрами в 

рамках творчої співдружності з науковими структу-

рами зможуть ефективно інформувати як вітчизня-

них користувачів, так і зарубіжних, про нові здобу-

тки українських вчених. 

Такий напрям діяльності сприятиме вирі-

шенню проблеми більш тісного наближення про-

цесу продукування наукової інформації до потреб, 

пов’язаних з розвитком нашого суспільства і необ-

хідністю активного включення його в процес між-

народного співробітництва. Даний аспект діяльно-

сті сприятиме дуже необхідному в наш час розви-

тку прогностичних підходів, пов’язаних із 

плануванням наукових досліджень, необхідністю 

постановки в цьому напрямі діяльності завдань на 

випередження і т.д. 

У зв’язку з актуалізацією в українському сус-

пільстві проблем, пов’язаних із необхідністю нау-

кового аналізу специфіки розвитку внутрісуспіль-

них процесів в Україні, пошуку власного, націона-

льного шляху у розвитку суспільства, дуже 

актуалізується роль бібліотечних установ, точніше 

– їх фондів, в якості орієнтирів для утвердження на-

ціональної самобутності на сучасному рівні, син-

тезу нових характерних особливостей сучасності з 

національною традицією, що дуже важливо в акти-

візації глобальних впливів. Періодичні електронні 

видання в реалізації даного завдання можуть бути 

дуже ефективним засобом орієнтації в системі еле-

ктронних ресурсів. 

Бібліотечні електронні ЗМІ при використанні 

уже наявних їхніх можливостей, і тих, що з’яв-

ляться у процесі їх розвитку в цілому можуть стати 

ефективним інструментом орієнтації у все зростаю-

чих обсягах інформації, в особливостях процесу їх 

обробки, включаючи застосування комп’ютерних 

технологій, і формуванню пропозицій для їх вико-

ристання. 

Таким чином, інформаційна діяльність бібліо-

тек сприяє підвищенню ефективності сучасного ін-

формаційного базису, що є основою розвитку, за 

визначенням О. С. Онищенка, є стратегічним ре-

сурсом держави [6]. 

Комп’ютерні технології дали змогу піднятися 

в інформаційних процесах від конкретики до ана-

лізу узагальнюючої інформації [7], що є предметом 

аналізу періодичних електронних видань. 

В останнє десятиріччя спостерігається також 

бурхливий розвиток все більш високопродуктив-

них індивідуальних засобів для користувачів, що 

допомагають їм включатися в сучасні інформаційні 

обміни, використовувати ресурси бібліотечних фо-

ндів, інших інформаційних центрів, в тому числі й 

в дистантному режимі [8].  

Індивідуальні комп’ютерні системи дають мо-

жливість всім своїм користувачам не лише знайо-

митись із інформаційними ресурсами, не лише ви-

користовувати їх у відповідності зі своїми потре-

бами, але й включати- ся в процес творення нової 

інформації й, що показово, представляти її суспіль-

ству. 
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У зв’язку з досягнутими вже результатами ін-

форматизації українського суспільства, участі все 

більшого числа користувачів також і в інфотво-

ренні актуалізується проблема раціонального вико-

ристання сучасного неконтрольованого процесу не-

організованого інфотворення для орієнтації його в 

напрямі суспільно значущої інформаційної діяль-

ності [9]. 

Сьогодні робляться спроби вивчення і узагаль-

нення стихійного інфотворення у бібліотечних ЗМІ. 

Так, в НБУВ у виданні «Громадська думка про пра-

вотворення» [10] та в бюлетенях «Соціальні мережі 

як чинник інформаційної безпеки» [11], аналізу-

ються тематичні підбірки блогерської інформації, 

розкриваються можливості використання соціаль-

них мереж у формуванні громадянського суспільс-

тва, управлінської та економічної діяльності, вирі-

шення проблем суспільної безпеки та ін.  

Процес все більшого поширення персональної 

комп’ютерної техніки, різноманітних індивідуаль-

них засобів роботи з інформацією створює умови 

для об’єднання різноманітних інтересів, самоорга-

нізації нових людських спільностей, що є рушій-

ною силою подальшої структуризації суспільства. 

Бібліотечні періодичні електронні видання мають 

можливість, аналізуючи відповідні запити на інфо-

рмацію, сприяти узагальненню цього суспільного 

процесу, підтримувати його відповідним інформа-

ційним забезпеченням, інформацією про зміст біб-

ліотечних фондів, що можуть представляти інтерес 

для діяльності нових суспільних об’єднань. 

Таким чином, ці видання сприяють тому, що 

«технологічна революція на інформаційно-

комп’ютерній основі у соціально економічному се-

редовищі призводить до того, що …електронна ку-

льтура забезпечує загальне залучення і причетність 

до соціальних просторово тимчасових структур».  

Дуже важливою для осмислення складних ін-

формаційних процесів, пов’язаних із застосуван-

ням потужної комп’ютерної техніки, може бути 

роль періодичних електронних видань у бібліоте-

ках. Їх особлива важливість обумовлюється тим, 

що їх джерельна база – це власне масиви структу-

рованої інформації в процесі їх еволюції під впли-

вом суспільнокорисної обробки. Варто зазначити, 

що масиви інформації глобального інформаційного 

простору не йдуть ні в яке порівняння із масивами 

на інших існуючих носіях у найбільших бібліотеках 

світу. Суспільної практики оперування такими ма-

сивами в історії суспільства не існувало. І хоча мо-

гутні комп’ютерні системи й їх об’єднання струк-

турують дану інформацію, в тій чи іншій мірі забез-

печують прийнятне її використання, глибинні 

уявлення про дані процеси ще попереду. Періоди-

чні електронні видання бібліотек можуть відчутно 

сприяти усвідомленню цих процесів і виробленню 

выдповыдного реагування на них. 

Зазначені вище основні тенденції розвитку ін-

формаційних процесів потребують кваліфікованого 

осмислення, а значить – потребують спеціалістів 

високої кваліфікації. Тому, ефективність інформа-

ційних процесів прямо пов’язується із ефективні-

стю використання людського фактору як основного 

у розвитку інформаційної системи суспільства. В 

наш час відбувається поступова, можливо не зовсім 

оперативна, адаптація кожної людини до сучасних 

інформаційних реалій. І в цій адаптації бібліотечні 

установи як інформаційні центри постіндустріаль-

ного суспільства мають відіграти суттєву роль [12]. 

Ця роль матеріалізується і в представленні суспіль-

ству сучасних технологій використання бібліотеч-

них ресурсів, орієнтації в глобальному інформацій-

ному просторі, і в практичній допомозі в ефектив-

ному використанні інформаційних ресурсів. Вона 

може збільшити свою дієвість розвитком всіх на-

прямів інформаційної діяльності й насамперед роз-

витком періодичних електронних видань. Варто за-

уважити також і наступне: серед організаційних фа-

кторів, що впливають на розвиток циркуляції 

інформації в соціальних інформаційних комуніка-

ціях суттєве місце відводиться факторам, пов’яза-

ним із розвитком інформаційних ринків, якісно но-

вого етапу у сфері інформаційних обмінів. Особли-

вістю цього етапу є організація системи 

інформаційних обмінів з гарантованим використан-

ням інформаційних ресурсів. 

Дослідники прогнозують суттєві зміни в стру-

ктуруванні інформації відповідно до запитів ринку, 

вдосконалення маркетингової діяльності [13]. 

Можна прогнозувати, що розвиток цього про-

цесу накладе суттєвий відбиток на національний ін-

формаційний простір. У ньому важливу роль мають 

відігравати бібліотечні установи, як якісно нові по-

рівняно з існуючими банками – банки інформації. І 

ринкові відносини в інформаційній сфері обов’яз-

ково будуть пов’язані із розвитком інформаційної, 

інформаційно-рекламної та маркетингової діяльно-

сті бібліотек. 

Слід зауважити, що вдосконалення інформа-

ційних обмінів у рамках цього організму є діалек-

тичним процесом. З одного боку вони забезпечують 

потреби в новій, актуальній інформації, з іншого – 

сприяють загальній уніфікації. І для збереження на-

ціональної самобутності, розвитку власного інфор-

маційного виробництва на базі національних тради-

цій, для позиціювання в якості повноправного пар-

тнера в міжнародних відносинах, в інформаційних 

обмінах важливою проблемою є організація інфор-

маційної безпеки, збереження національнох і куль-

турнох традиції і розвиток суверенних інформацій-

них ресурсів. У забезпеченні вирішення даної про-

блеми бібліотечна система України, як 

структурована, значною мірою організована сис-

тема збереження і використання наявних у розпоря-

дженні вітчизняних користувачів інформаційних 

ресурсів, має суттєве значення. 

Основою будь-якої культури є національні ду-

ховні цінності. І якщо культура втрачає моральне 

начало, суспільство занурюється в хаос. Форму-

вання високодуховної особистості стає одним з 

центральних напрямків виховання громадянина, і 

тому набуває державної ваги. Тоді як бібліотекам, в 

свою чергу, відводиться активна роль у формуванні 

інформаційної культури, збереження культурної та 

духовної спадщини [14]. «Багато разів людська ку-

льтура наражалася на небезпеку повного знищення 
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і своїм порятунком, своїм відродженням вона зо-

бов’язана збереженню писемних пам’яток і книг у 

бібліотеках. Мало того, збори писемних пам’яток в 

різних місцях культурного світу стали магнітом, 

який притягує до себе всіх, хто прагнув до знання, і 

чим більшими були ці збори, тим більше було тя-

жіння» [15]. 

Сфера культури – складова системи духовного 

здоров’я нації. І для його збереження необхідна чі-

тко позначена і недвозначно висловлена керівницт-

вом держави політика в галузі культури. Зміцнення 

цієї сфери – справа всього громадянського суспіль-

ства. Необхідно чітке визначення державного пок-

ровительства діяльності бібліотек, активізації дія-

льності бібліотечни установ у збереженні традицій-

ної національної культури і її духовно-морального 

ядра [16]. 

Із впровадженням у бібліотечну сферу елект-

ронних інформаційних технологій, саме ця сфера 

діяльності даних установ стає найбільш вразливою 

до різноманітних форм негативних впливів, що 

шкідливо діють на вітчизняні інформаційні ресу-

рси, може піддаватися прямим впливам кібертеро-

ризму.  

Розвиток техніко-технологічної бази інформа-

тизації, розширення доступу до виробництва й ви-

користання інформаційних ресурсів необмеженим 

масам користувачів створює зростаючі можливості 

не лише для впровадження електронного самовря-

дування та для волевиявлення законослухняних 

громадян [17]. Доступ до інформації, до можливо-

сті її продукування практично без обмежень надає 

також можливості для прояву антисоціальних дій, 

мотивованих відверто злочинними чи просто без-

відповідальними намірами. І тому, ще досить сла-

бкі в комп’ютерному оснащенні, в програмних ан-

тивірусних та ін. продуктах, бібліотечні установи 

нерідко стають жертвами шкідливих для їх фондів 

програмних розробок та неякісної інформації. 

Слід зазначити, що при цьому розвиток техно-

логій негативного впливу на інформаційну інфра-

структуру досьогодні відбувається швидше, ніж ві-

дповідних засобів протидії. Це пояснюється не 

лише засекречуванням подібних розробок в най-

більш просунутих у комп’ютеризації країнах, вико-

ристанням їх насамперед в оборонних інтересах. У 

національному вимірі наявна пасивність значною 

мірою пояснюється насамперед недостатнім усві-

домленням таких небезпек на рівні прийняття зага-

льносуспільних рішень, що, у свою чергу, поясню-

ється недостатньою комп’ютерною грамотністю, 

недостатнім усвідомленням ролі комп’ютеризації у 

сучасному суспільстві. Недостатню активність у 

протидії негативним впливам на власні інформа-

ційні ресурси проявляють сьогодні також і бібліо-

течні установи. Зовсім поза увагою дане питання 

лишається в їх інформаційно-аналітичних видан-

нях.  

 У той же час, спостерігається урізноманіт-

нення засобів кібервторгнення в мережу електрон-

них інформаційних комунікацій: зростає число 

комп’ютерних вірусів і черв’яків, урізноманітню-

ються, вдосконалюються механізми впливу логіч-

них бомб, троянських коней, нейтралізація яких 

стає все більш складною.  

Поряд із цим, спостерігається розвиток різних 

форм хакерської солідарності аж до організації ско-

ординованих протиправних акцій [18]. Цей процес 

розвивається на фоні нескоординованості, неорга-

нізованості бібліотечних структур в боротьбі з не-

гативними впливами на їх ресурси. 

При всьому цьому перед вітчизняною бібліоте-

чною системою стоять уже досить тривалий час ві-

домі проблеми, що вимагають уваги й реагування. 

Серед них: 

– відставання в оснащенні сучасними програм-

ними засобами обробки електронних інформацій-

них ресурсів, а також для нейтралізації наявних кі-

берзагроз (програм «антивірус» і т. д.), та недоста-

тнє забезпечення у зв’язку з цим ефективного 

функціонування бібліотечних установ як сучасних 

інформаційних центрів; 

 – повільне входження в міжнародні бібліоте-

чні об’єднання, нерозвинута участь у спільних про-

ектах, що дає змогу на практиці познайомитись із 

новітніми технологіями, стандартами в інформа-

ційній сфері, міжнародною практикою інформацій-

ного маркетингу та ін. Налагодження рівноправ-

ного, у відповідності з національними інтересами 

України співробітництва має сприяти піднесенню 

технологічного рівня вітчизняної інформаційної ді-

яльності до потреб сучасності, до забезпечення 

ефективного функціонування національної інфор-

маційної сфери; 

– відсутність координації із зарубіжними біб-

ліотечними установами і їх об’єднаннями в боро-

тьбі проти злочинності в інформаційній сфері; 

– відсутність ефективної методичної співпраці 

в середовищі вітчизняних бібліотек стосовно відп-

рацювання технологій збереження і поповнення ві-

тчизняних інформаційних ресурсів, організації від-

повідної інформаційної, інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

При всьому цьому, досвід розвитку інформа-

ційної діяльності сучасних бібліотек свідчить про 

те, що техніко-технологічний, а також пов’язаний з 

ним економічний фактори впливу не є вичерпними, 

хоча й дуже важливими, факторами впливу на віт-

чизняні інформаційні ресурси. Дана обставина ви-

кликала стурбованість і була вперше помічена дос-

лідниками США. Вони першими звернули увагу на 

те, що в рамках розвитку глобального інформацій-

ного простору, налагодження ефективного функці-

онування мережевих комунікацій, зазнають зроста-

ючого впливу суверенні масиви інформації всіх 

держав, і в тому числі – сучасних держав-лідерів 

[19]. 

Мова в даному випадку йде не стільки про те-

хніко-технологічні аспекти впливу (хоча науково-

технологічний прогрес за межами США може за-

безпечувати і такого ряду виклики), а про впливи на 

рівні змістовому: проникнення в масиви суверенної 

інформації чужорідної для них інформації з не зав-

жди очікуваними наслідками для соціального роз-

витку в майбутньому. Практика активної роботи в 
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інформаційному просторі України підтверджує ці 

висновки. Паралельно з ними інформаційні праців-

ники спеціальних структур по роботі з електрон-

ною інформацією НБУВ на власному практичному 

досвіді переконуються у важливості відслідкову-

вання таких зарубіжних впливів, використанні для 

цього періодичних електронних видань [20]. 

Важливим питанням організації безпеки інфо-

рмаційних ресурсів є також зважений, вивірений 

підхід до використання тієї їх частини (більшої на-

сьогодні), що зберігається на паперових носіях і 

сьогодні піддається оцифруванню. Мова йде про 

значні обсяги високоякісної, створеної й апробова-

ної багатьма поколіннями українського народу ін-

формації. Якраз ця інформація належить у своїй бі-

льшості до національного надбання, відображає на-

ціональну специфіку у ставленні до проблем 

навколишнього світу, є базою для самоідентифіка-

ції й основою розвитку національних традицій в на-

уці, культурі, інших сферах суспільної діяльності. 

Не потребує зайвої аргументації переконаність у 

тому, що, активізуючи свою діяльність в міжнарод-

них інформаційних обмінах, наше суспільство не 

повинно розкривати всі наявні ресурси в інформа-

ційних мережах. Адже навіть при найоптимістичні-

ших сценаріях національна інформаційна інфра-

структура не зможе повністю їх захистити від нега-

тивних впливів і не санкціонованого запозичення. 

Очевидно, основне навантаження на популяриза-

цію цих ресурсів у глобальному інформаційному 

просторі має бути покладене на відповідні періоди-

чні електронні видання, за вийнятком особливих, 

договірно-презентаційних актів міжнародного 

співробітництва. 

Активізація інформаційної діяльності бібліо-

тек виявляє також значне число проблем, пов’яза-

них із необхідністю правового урегулювання нових 

аспектів цієї діяльності. Електронні ЗМІ бібліотек 

мають взяти активну участь як у обговоренні цих 

проблем, так і в наданні ефективної допомоги зако-

нотворцям у оперативній підготовці цих докумен-

тів. Мова йде і про вивчення відповідного зарубіж-

ного досвіду, і про інформування про змістовну ос-

нову інформації наявних фондів, що можуть бути 

використані у право-творенні. 

Очевидно, що періодичні електронні видання 

можуть бути корисними при організації в суспільс-

тві масової виховної роботи в середовищі всіх кате-

горій громадян, що активно входять в систему сус-

пільних інформаційних зв’язків, набувають дос-

тупу до інформаційних ресурсів і намагаються 

робити свій внесок в інформаційне співжиття. Мо-

жна прогнозувати, що суспільство в недалекому 

майбутньому прийде до рішення про необхідність 

створення певних структур, до функції яких буде 

входити розкриття можливостей, насамперед, в мо-

лодіжній аудиторії для самовдосконалення в інфо-

рмаційній сфері, роз’яснювати правову основу та-

кої діяльності, у тому числі – неприйнятність та-

кого явища як хакерство. 

Висновки. Таким чином, еволюція сучасної 

бібліотечної діяльності в контексті розвитку суспі-

льної інформатизації обіцяє вагомі перспективи для 

розвитку періодичних електронних видань. 

Перспективи розвитку бібліотечних електрон-

них періодичних видань пов’язані з двома групами 

завдань, що відображають зростаючі суспільні за-

питами на електронні інформаційні ресурси, якими 

комплектуються сучасні бібліотеки, якими збагачу-

ється їх ресурс в процесі оцифрування основних 

фондів, необхідність оперативного інформування 

про ці ресурси всіх категорій користувачів, а також 

об’єктивною потребою розвитку сучасних інфор-

маційних відносин між вітчизняною бібліотечною 

системою і користувачем. 

Реалізація цих завдань пов’язана як із розвит-

ком специфіки періодичних електронних видань, 

стабілізації їх видових характеристик, що дуже ва-

жливо для правильного орієнтування читацької ау-

диторії в контексті підвищення ефективності сучас-

ної бібліотечної діяльності, забезпечення їх функці-

онального вдосконалення, так і з розробкою і 

впровадженням інноваційних організаційно-техно-

логічних заходів розвитку цих інформаційно-аналі-

тичних продуктів. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность применения зарубежного опыта виктимологической превен-

ции и профилактики в малом бизнесе. Внимание уделено отдельным документам ООН и материалам его 

Конгрессов. В качестве положительного опыта проанализирована профилактическая работа Европейского 

Союза и отдельных стран Европы. Также вызвал интерес опыт виктимологической профилактики преступ-

лений в США, Канады и Японии.  

ABSTRACT 

The article considers the possibility of applying the foreign experience of victimological prevention and pre-

vention in small business.  

Attention is given to individual UN documents and the materials of his congresses. As a positive experience, 

the preventive work of the European Union and individual European countries has been analyzed. Also aroused 

the interest of experience victimological prevention of crime in the United States, Canada and Japan. 
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Почти всё мировое сообщество с середины 40-

х годов 20 столетия реализует на практике идею за-

щиты жертв криминальных преступлений и произ-

вола коррумпированных властей. Следует заме-

тить, что до этого периода работа проводились 

только с преступником. Работа была направлена 

только на предотвращение преступности, исправ-

ление и перевоспитание правонарушителей. Об 

оказании помощи жертве преступления не уделя-

лось практически никакого внимания. Такой во-

прос никогда не стоял на повестке дня. Возникла 

острая необходимость взглянуть на эту проблему с 

другой стороны. Европейские страны на государ-

ственном уровне стали приниматься законы для за-

щиты жертвы (потерпевших, пострадавших). Боль-

шинство развитых европейских стран приняла ряд 

нормативно-правовых актов, направленных на за-

щиту прав жертв преступлений. Во многих странах 

Европы с 1950 года ежегодно 22 февраля прово-

дится День поддержки жертв преступлений. Необ-

ходимо отметить, что, именно в этот день, в Вели-

кобритании была опубликована Хартия поддержки 

пострадавших от преступлений. 

Вклад Конгрессов ООН. Значительный вклад 

внесла работа Конгрессов ООН в выработку кон-

кретных виктимологических мер по борьбе с пре-

ступностью с учетом общественной и социальной 

опасности. Так, в 1965 году прошел Конгресс по 

проблеме «Взаимоотношения между преступно-

стью и социальными переменами». Значительным 

событием в развитии самой науки виктимологии 

следует считать создание Всемирного виктимоло-

гического общества под эгидой ООН в 1979 году в 

Мюнстере (ФРГ). Общество традиционно устраи-

вает международные конгрессы, конференции, 

симпозиумы, на которых рассматривает различные 

виктимологические проблемы, в том числе про-

блемы виктимологической превенции и профилак-

тики. Но следует отметить, что при всей широте об-

суждаемых проблем (профилактика преступлений 

против детей, стариков, женщин, людей с ограни-

ченными возможностями, наркоманов и алкоголи-

ков и т.д.) не найдено материалов по защите пред-

принимателей малого бизнеса, хотя эта проблема 

существует во многих странах. В 1980 году прошел 

Конгресс «Предупреждение преступности и каче-

ство жизни», где впервые была проанализирована 

киберпреступность, что в настоящее время явля-

ется актуальной для малого бизнеса.  

В 1985 г. (Милан) VII конгресс ООН принял 

проект Декларации об основных принципах спра-

ведливости в отношении жертв преступности и 

жертв злоупотреблений властью [1]. Проблема за-

щиты прав жертв преступлений получила одобре-

ние и в Организации Объединенных Наций. Гене-

ральная Ассамблея ООН 29 ноября 1985 года утвер-

дила Декларацию основных принципов правосудия 

для жертв преступлений и злоупотребления вла-

стью. Кроме толкования терминов "жертва пре-

ступления" и "жертва злоупотреблений властью". 

Декларация определила следующие основные 

направления поддержки пострадавших 

1) внедрение в национальное законодательство 

государств - членов ООН международных стандар-

тов доступа потерпевших к системе правосудия и 

государственной поддержки; 

2) уголовно-правовая реституция жертвам, их 

семьям или иждивенцам; 

3) компенсации жертвам из государственных и 

негосударственных фондов; 

4) предоставление необходимой материаль-

ной, медицинской, психологической и социальной 

помощи из правительственных, добровольных об-

щественных и местных источников [2].  

Все большую роль в предупреждении преступ-

ности выполняют Типовые программы и рекомен-

дации по предупреждению преступлений, разраба-

тываемые на Конгрессах ООН по предупреждению 

преступности. Так, на двенадцатом Конгрессе, со-

стоявшемся 12—19 апреля 2010 года по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию 

(Салвадор, Бразилия, 12—19 апреля 2010 года), 

были приняты Типовые программы и рекоменда-

ции по предупреждению экономической и органи-

зованной преступности, городских преступлений, 

преступлений, где жертвами выступают несовер-

шеннолетние лица и женщины. Канадские и изра-

ильские делегации представили участникам Кон-

гресса интересные буклеты с рекомендациями по-

терпевшим о том, как им следует себя вести во 

время или после совершения преступления, куда 

надлежит обращаться за скорой криминолого-про-

филактической помощью [3] Но реальная практика 

показала, что это не дало ожидаемого эффекта. 

Только разработка даже хороших законов при раз-

нообразности аспектов жизни требует и многооб-

разных подходов. Это относится не только к защите 

жертв, но и к профилактике преступлений и нару-

шений. Как показала практика, одним из эффектив-

ных путей должна стать разработки и реализация 

системы мер предупреждения преступности, т. е. 

превенция и профилактика. В созданной системе 

ведущую роль и место должно занять виктимологи-

ческое направление. Следует напомнить, что пер-

вые проведенные виктимологические исследования 

показали необходимость создания института госу-

дарственной компенсации жертвам для их полной 

(материальной, моральной, медицинской и психи-

ческой) реабилитации. 

В связи с этим актуально высказывание Аб-

деля Фаттаха в 1967 году: «Вполне возможно, что 

наши неудачи в области предупреждения преступ-

ности, обусловлены тем, что в течение столетий всё 
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внимание было сосредоточено на самом преступ-

нике и не уделялось внимание жертве, которого она 

заслуживает» [4, с.26]. 

Опыт европейских стран. В некоторых евро-

пейских странах долгое время считалось, что пре-

дупреждение преступлений является «побочным 

продуктом» полицейской работы просто потому, 

что само существование аппарата полиции дей-

ствует как фактор, сдерживающий преступность. 

Начиная с 60-х годов, полиция европейских 

стран стала широко практиковать целенаправлен-

ную работу с общественностью, ориентируя на са-

мозащиту. Полицейские консультировали населе-

ние, как с помощью технических средств спастись 

от воров имущество и как, благодаря правильным 

действиям, не стать жертвой преступления. Такие 

консультации необходимы начинающим предпри-

нимателям малого бизнеса и сегодня. 

Поэтому в странах Запада важным элементом 

системы виктимологической профилактики пре-

ступности стали общественные организации, со-

зданные с целью защиты интересов жертв преступ-

лений и оказания им помощи. Следует напомнить, 

что изначально участие общественности в преду-

преждении преступлений стало составлять одну из 

главных виктимологических идей. Эффективность 

практической деятельности общественных органи-

заций придаёт сложившаяся традиция социальной 

активности и ответственность граждан. Одной их 

основных традиций следует отметить регулярную 

работу со средствами массовой информации по 

формированию общественное мнение. Как пра-

вило, в общественных организациях создаются спе-

циальные службы, фонды помощи и милосердия, 

ассоциации доверия. Они ведут работу с жертвами 

преступлений в целях предупреждения их повтор-

ной виктимизации. Но при этом не выделяется 

группа предпринимателей (коммерсантов, бизнес-

менов), хотя назрела в этом необходимость. 

Одна из действенных виктимологических идей 

заключалась в необходимости объединения сил об-

щественности. В странах Европы возникли ассоци-

ации жителей микрорайонов и поселков, ассоциа-

ции соседей, родителей и старших братьев. Они 

проводили гражданское патрулирование, воспита-

тельные и пропагандистские кампании, тем самым 

способствовали удержанию многих сограждан от 

преступлений, а беззащитных потенциальных 

жертв от посягательства преступников. Соседи 

объединялись для поочередного присмотра за сво-

ими домами. Ассоциации соседей работали очень 

эффективно, резко снизилась статистика грабежей 

домашнего имущества и подростковой преступно-

сти, а в отдельных микрорайонах она прекратила 

свое существование. Таким гражданским инициа-

тивам государство оказывает всемерную под-

держку. Их передовой опыт распространяется в 

средствах массовой информации и специальных 

листовках. 

Во многих странах по инициативе виктимоло-

гов приняты законы о возмещении государством 

материального ущерба потерпевшим от преступле-

ний независимо от того, пойман преступник или 

нет. Такого в России по отношению к малому биз-

несу пока нет. В большинстве стран, где имеется за-

прет на хранение и ношение оружия, в настоящее 

время разрешено использование газовых пистоле-

тов, аэрозольных баллонов, электрошокеров, свето-

вых пистолетов. Их применение помогает парали-

зовать на время нападающего и дает возможность 

жертве применить защитные меры. 

Практически во всех учебных заведениях про-

водятся занятия и читаются лекции по прикладной 

(практической) виктимологии. Это делается и в 

начальной школе, и в вузах. Кроме лекций можно 

пройти специальный тренинг, освоить приемы са-

мозащиты, отработать методики применения инди-

видуальных средств защиты, выработать навыки 

оптимального поведения в экстремальных ситуа-

циях. Следует отметить, что в России только начи-

нается пропаганда таких знаний, но идёт она в за-

медленном темпе, особенно в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Положи-

тельным моментом является то, что появилась 

учебная дисциплина «Основы предприниматель-

ства». Но анализ ряда учебных программ показал, 

что в них не рассматриваются проблемы профилак-

тики предпринимателей, хотя это необходимая для 

будущих бизнесменов информация. 

В странах ЕС (Европейский Союз) выделяют 

два уровня предупреждения преступлений:  

- социальное,  

- ситуационное.  

Социальное предупреждение направлено на 

изменение неблагоприятных условий формирова-

ния личности человека, особенно микросреды и со-

циальной ситуации. При ситуационном уровне учи-

тывается то, что отдельные категории преступных 

деяний совершаются при определенных обстоя-

тельствах, в определенное время и определенных 

местах. 

В странах Европы государственная поддержка 

виктимологической профилактики осуществляется 

по двум направлениям: 

1. гражданам предоставляется специальная ин-

формация, 

2. финансируются специальные программы по 

обеспечению дополнительной защищенности граж-

дан от преступности. 

Во многих странах Европы с начала 70-х годов 

стали проводиться регулярные опросы населения 

на предмет, не оказались ли они жертвой какого-

либо преступления. Результаты опроса дали реаль-

ную информацию для разработки мер профилак-

тики. Этот опыт следует активно внедрять по всей 

России. Результаты исследования помогут предот-

вратить много юридически неграмотных преступ-

лений против собственников малого бизнеса. 

В начале 80-х годов во многих европейских 

странах появилась надежда, что с преступностью 

можно справиться силами профессионалов. Надо 

увеличить их количество, хорошо обучить и техни-

чески оснастить современным оборудованием. Но 

жизнь не подтвердила эту идею и не принесла ожи-

даемых результатов, потому что полиция не смогла 
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реализовать главные принципы своей деятельно-

сти: вездесущность и оперативность. Надежда воз-

лагалась на связь профессионалов с различными 

общественными структурами. Стали создаваться 

общественные организации органами правопо-

рядка и возникать общества по инициативе самих 

граждан для борьбы с преступностью. Но пока в 

России созданные различные всякого рода бизнес 

центры, деловые центры, центры помощи предпри-

нимателям, общественные комиссии по борьбе с 

коррупцией не выполняют предполагаемых функ-

ций. 

В конце 80-х годов в таких странах как Дания, 

Франция, Нидерланды, Швеция, Великобритания и 

Германия стали возникать общественные советы по 

предупреждению преступности. Такие советы воз-

главляли, как правило, известные люди страны. 

Шведский совет по предупреждению преступности 

возглавил известный ученый криминолог Свенсон 

Б. (Свенссон Бу), который впервые связал экономи-

ческое преступление с виктимной средой, его поро-

дившей. «В случае, если предположить, что пре-

ступление – это осмысленное поведение и что оно 

больше объединяет, чем разъединяет преступников 

и непреступников, то возникает совершенно новый 

подход к работе по предупреждению преступле-

ний. В этом случае внимание направляется больше 

на среду, где совершаются преступления и на свя-

занные с ним обстоятельства» [5, с.146].  

Кроме этого в функции Советов входило ока-

зание пострадавшим всех видов возможной по-

мощи: моральной, психологической, педагогиче-

ской и, по возможности материальной. Во многих 

странах Советы организовали всеобуч не только 

для полицейских, но и судей, прокуроров, учите-

лей, а также архитекторов, градостроителей, соци-

альных работников. В Германии в академиях от-

крыты факультеты по предупреждения преступле-

ний. Разработана специальная Программа для 

полиции. Основной идеей провозглашен лозунг: 

«Любой контакт полицейского с населением дол-

жен служить интересам профилактики». 

Во многих странах проводятся семинары, сим-

позиумы. На государственной основе в обществен-

ных организациях создаются специальные службы, 

фонды помощи и милосердия, благотворительные 

фонды, ассоциации доверия и спасения потерпев-

ших. Они ведут работу с жертвами преступлений в 

целях недопущения их повторной виктимизации. 

Европейский опыт интересен еще и тем, что 

создавались не только оперативные группы, обще-

ственные Советы и педагогические ассоциации, но 

и научные структуры, которые активно проводили 

виктимологические исследования, организовывали 

обмен опытом, издавали и учреждали специальные 

печатные органы, проводили социологические вик-

тимологические исследования. Они активно разра-

батывали меры ситуационной профилактики, объ-

екты которой – потенциальные жертвы различных 

возрастов, социальных групп и гендера. Предлагае-

мые меры, в первую очередь должны быть направ-

лены на изменение условий, затрудняющих дей-

ствия преступников. Но и в этом случае не выдела-

лась группа предпринимателей. Очень мало посо-

бий для предпринимателей по защите своего биз-

неса. Немного и публикаций в периодике по обмену 

опытом среди бизнесменов. 

Для координации деятельности по предупре-

ждению преступлений во многих странах созданы 

соответствующие органы (например, Националь-

ные Советы - это почти аналог Общественным со-

ветам, но с более широким кругом полномочий и 

возможностей). Основными их функциями явля-

ются: 

- сбор информации;  

- планирование, выполнение и оценка про-

грамм по предупреждению преступлений;  

- координация деятельности полиции и других 

органов, работающих в этой сфере;  

- обеспечение участия населения;  

- сотрудничество со средствами массовой ин-

формации;  

-научно-исследовательская работа;  

-сотрудничество с законодательными орга-

нами, определяющими политику в области борьбы 

с преступностью;  

- учебная подготовка [6, с. 129]. 

В некоторых странах Европы функционируют 

специальные комиссии по координации полицей-

ских и административных мероприятий, направ-

ленных на виктимологическую профилактику пре-

ступности. Примером могут служить Австрия, 

Бельгия, Ирландия. Италия и Швейцария. 

Рекомендации виктимологов, внедренные в 

практику, помогают гражданам защитить себя от 

возможного криминального посягательства и полу-

чить ощутимый положительный эффект в воздей-

ствии на преступность. Зарубежные виктимологи 

разработали концепцию пассивной и активной за-

щиты. Пассивная защита - это бронирование авто-

мобилей, строительство домов, похожих на крепо-

сти, наем живых щитов-телохранителей, ношение 

бронежилетов и т.д. Под активной защитой викти-

мологи понимали самозащиту и защиту, осуществ-

ляемую другими людьми. Ценной информацией и 

для предпринимателей являются разработанные ре-

комендации по оптимальному поведению в экстре-

мальных условиях. 

Вишневецкий К. В. в докторском исследова-

нии «Криминогенная виктимизация социальных 

групп в современном обществе» и монографии 

«Система виктимологической профилактики в 

странах Запада» в число составляющих элементов 

профилактики вводит виктимологическую пропа-

ганду, как «разъяснительную работу среди отдель-

ных категорий населения» и подчеркивает, что вик-

тимологическая профилактика на Западе является 

специфической составной частью деятельности 

государства и институтов гражданского общества 

по предупреждению преступности [7, c.23]. 

В зарубежной специальной литературе отмеча-

ется, что в практической деятельности полиции за-

рубежных стран широко пропагандируется тезис о 

том, что преступления совершаются чаще всего то-

гда, когда потенциальный преступник встречает 
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уязвимую, неохраняемую жертву или объект. По-

этому превентивные меры должны быть направ-

лены  

-на преступника (индивидуальная превенция),  

-на систему безопасности (общая превенция),  

-на потенциальную жертву (виктимологиче-

ская превенция).  

Все превентивные меры особое внимание уде-

ляют целенаправленной работе с населением, 

направленной на обучение его самозащите. В тех 

же целях практикуют бесплатное распространение 

советов по профилактике преступлений, трансля-

ция по радио и демонстрация по телевидению пере-

дач цикла «Уголовная полиция советует». Как по-

ложительный момент в виктимологической профи-

лактике бизнесменов Сибирского Федерального 

округа (СФО) следует отметить создание групп для 

бизнесменов по обучению нормам физической са-

мозащиты. 

Анализ иностранной литературы показывает, 

что западные виктимологи считают общественное 

самоуправление мощным потенциалом социаль-

ного регулирования, способным предотвратить 

виктимизирующее воздействие на членов общества 

в современных общественно-политических и эко-

номических процессах. Поэтому в странах Запада 

важным, а нередко и основным, элементом системы 

виктимологической профилактики преступности 

являются общественные организации, созданные с 

целью защиты интересов жертв преступлений, ока-

зания им помощи. Участие общественности в пре-

дупреждении преступлений составляет одну из 

главных виктимологических идей. 

Одним из наиболее востребованных является 

виктимологическая превенция предупреждения 

преступлений. Она не требует больших материаль-

ных затрат и реализует присущее всем людям 

стремление к самозащите. В Западной Европе и 

США появилось множество популярных статей и 

пособий на тему «Как защитить себя, свою семью, 

свое жилище и свою собственность от преступных 

посягательств». Реализуются программы защиты 

потерпевших и свидетелей по уголовным делам, 

сформировались ассоциации потерпевших от пре-

ступлений. В СФО пока не найдено такой ассоциа-

ции, в которую бы объединились сами предприни-

матели-жертвы. Они, как правило, обращаются в 

Торгово-промышленные палаты (КТПП) или в Об-

щественные Комиссии по борьбе с коррупцией при 

МВД регионов для защиты и решения своих про-

блем.  

В рамках виктимологической профилактики 

немецкие ученые проводили целую серию исследо-

ваний. Результатом стали следующие выводы: 

- Жертвами нападений преимущественно явля-

ются мужчины (около 72%). 

- Жертвами разбоев, ограблений в большин-

стве случаев становятся женщины (до 83%). 

- Наибольшую долю потерпевших составляют 

лица в возрасте от 21 до 30 лет. 

- Вероятность стать жертвой краж со взломом 

выше у лиц старше 60 лет. 

- Лица в возрасте от 21 до 30 лет более всего 

подвержены стать жертвой сексуального принуж-

дения, угроз и нападения [9,с. 125]. Но в этой ста-

тистике не обозначена группа предпринимателей, 

хотя проблема есть. В российских статистических 

отчетах также не выделена группа бизнесменов. 

Эти выводы позволили сформулировать реко-

мендацию: делать свою жизнь менее прогнозируе-

мой, так как это поможет избежать криминальных 

ситуаций, а преступникам затруднить нападение. 

Такой совет широко может быть использован пред-

принимателями. Автор рекомендует менять марш-

руты своего передвижения до офиса, по возвраще-

нию домой и передвижения в течение рабочего дня. 

Секретарь или помощник должен знать не твой 

путь и не место, где ты будешь находиться, а время 

твоего возвращения в офис или время для связи по 

решению возникших проблем. 

Позитивный опыт отдельных стран Ев-

ропы. Международные виктимологические иссле-

дования показывают, что наиболее велик страх пе-

ред преступностью среди населения Германии. 

Проведенные в объединенной Германии виктимо-

логические исследования обнаружили интересный 

феномен: в Восточной Германии коэффициент пре-

ступности ниже, чем в Западной. Но страх восточ-

ных немцев перед преступностью намного выше. 

Этот феномен немецкий профессор Х.Кури объяс-

няет следующим образом: «причина такого состоя-

ния кроется в том, что население Восточной Герма-

нии имеет меньше опыта в противостоянии пре-

ступности» [ 10, с.123]. Другой немецкий ученый 

А.К. Сессар на этот феномен имеет свою точку зре-

ния: «рост преступности представляет чрезвычай-

ную проблему лишь в случаях, когда исходный уро-

вень преступности весьма низок (как это имело ме-

сто в бывшей ГДР), в Западной Германии этот 

феномен стал практически нормой и уже никого не 

шокирует» [11, с. 127].  

В некоторых странах Европы, примером мо-

жет служить Германия, выделяют 3 уровня превен-

ции от преступления: 

- первичную (направлена на преодоление де-

фицита позитивной социальности и негативного 

правосознания),  

- вторичную (осуществляется полицейскими 

органами и связана с правовыми средствами удер-

жания от преступлений). 

- третичную превенцию (предполагает профи-

лактические меры, которые применяются в про-

цессе наказания и ресоциализации преступников). 

Это соответствует трём основным задачам:  

- выявить латентный криминал;  

- изучить локальный характер преступности;  

- определить факторы, которые можно устра-

нить на местном уровне. 

Примером для внедрения могут служить «доб-

ровольные стражи» на общественных началах, ко-

торые появились в Великобритании для помощи 

полиции. В их обязанности входило патрулирова-

ние и передача сигналов о преступлениях. «Добро-

вольцы» не вооружены, не имеют униформы или 

других отличительных знаков. Пресечение пре-
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ступлений не входит в их функции. Узнав о пре-

ступлении, они сообщают по рации дежурному по-

лицейскому подразделению быстрого реагирова-

ния. Позднее в Великобритании были разработаны 

минимальные стандарты криминальной безопасно-

сти для «добровольцев». Они стали активно при-

влекаться к сотрудничеству с полицией (патрули-

рование, дежурство в наиболее криминогенных 

районах). Для представителей общественности 

стали бесплатно выдавать «полицейское» обмунди-

рования (без знаков различия и служебной атрибу-

тики), средства радиосвязи, дубинки, наручники и 

даже оружие для «боевого» патрулирования на по-

лицейских автомашинах. Вся эта деятельность по-

лучает моральную и материальную поддержку об-

щества и государства. Но, главное, это реально по-

могло снизить преступность. 

Интересен опыт виктимологической профи-

лактики во Франции. По рекомендации ученых в 

1989 году на транспортной сети Парижа была со-

здана группа вмешательства численностью всего 8 

человек. Эффективность ее деятельности была 

настолько высока, что к 1993 году ее штат увели-

чился до 200 сотрудников. В настоящее время эта 

группа стала частным охранным предприятием. 

Она имеет на вооружении резиновые дубинки, 

аэрозольные бомбы, баллончики со слезоточивым 

газом, наручники и портативные радиопередатчики 

для связи с центральным постом. Агенты частной 

охранной службы работают патрульными груп-

пами из 3-х человек, при необходимости усилива-

ются проводниками со служебными собаками. 

Если учесть, что много преступлений соверша-

ется подростками и молодежью, то интересен опыт 

Дании. В стране суды для молодежи, совершившей 

преступление, были заменены конфликтными ко-

миссиями. Главное назначение которых - разрабо-

тать более эффективные способы наказания (пере-

воспитания) подростков и молодежи за совершение 

преступления. Это произошло, когда государство 

по инициативе общественного совета по профилак-

тике преступлений, существенно изменило моло-

дежную политику. В стране, где всего около 5 мил-

лионов населения, были созданы почти 7000 под-

ростковых и молодежных клубов, центров досуга и 

кружков по интересам.  

Опыт США и Канады. В США с 1972 года 

регулярно дважды в год проводится опрос доста-

точно представительной группы в 132 тысячи чело-

век, которая объединяет 60 тысяч семей. Следует 

заметить, что аналогичный опрос семей собствен-

ников малого бизнеса мог бы проводиться в нашей 

стране. Результаты такого анкетирования могли бы 

предотвратить много экономических преступлений 

в сфере бизнеса и способствовали бы его развитию. 

В США Закон о правах потерпевших от пре-

ступлений был принят в 1980 году. Согласно кото-

рому, потерпевший имеет право: получать всю не-

обходимую информацию о полагающих ему посо-

биях, вносить свои предложения о размерах и 

формах компенсации вреда. Так же жертвы облых 

преступлений имеют право не только на возмеще-

ние убытков самим виновным, но и в порядке госу-

дарственной компенсации. 

Здесь используется вознаграждение за инфор-

мацию, имеющую оперативно-профилактическое 

значение. Это стало возможным, когда на нацио-

нальном уровне были созданы и приняты два ос-

новных закона: 

- Федеральный закон о защите жертв преступ-

лений и свидетелей (1982 г.). По этому закону по-

терпевшему, выступающему в качестве свидетеля в 

уголовном процессе, обеспечивается судебная за-

щита. Возмещение материального ущерба преступ-

ником становится самостоятельным видом уго-

ловно-правовых санкций; 

- Закон о жертвах преступлений (1984 г.).  

Заслуживает внимания другой американский 

опыт. В стране существуют три модели превентив-

ной деятельности:  

- модель общественных учреждений,  

- модель безопасности индивидуума, 

- модель воздействия через окружающую 

среду.  

На федеральном и местном уровнях реализу-

ются программы предупреждения преступлений. В 

некоторых штатах участие граждан в укреплении 

правопорядка позволило снизить количество ограб-

лений на 30%, во многом за счёт того, что широко 

используется вознаграждение за информацию, име-

ющую оперативно-профилактическое значение 

[12]. Этот опыт начал действовать и в России, но 

только ещё в единичных случаях и не примени-

тельно к предпринимательству. 

В прессе США, появилось множество попу-

лярных статей и пособий на такие темы: «Как защи-

тить себя, свою семью, свое жилище и свою соб-

ственность от преступных посягательств». В конце 

60-х годов стали издаваться специальные виктимо-

логические журналы, появились циклы радио- и те-

лепередач. Стали разрабатываться государствен-

ные программы защиты потерпевших и свидетелей 

по уголовным делам. В Вашингтоне, Нью-Йорке, 

Новом Орлеане, Хьюстоне, Чикаго, Детройте и дру-

гих городах стихийно стали формироваться ассоци-

ации потерпевших от определенных видов преступ-

лений (мошенничества, грабежа, изнасилований), 

родителей пострадавших детей и другие. В США 

огромное внимание уделяется превентивным ме-

рам, направленным на предупреждение насилия в 

обществе. Так, Администрация Президента США 

приняла федеральную программу нравственного 

оздоровления американского общества. Основ-

ными элементами этой программы являются: 

- формирование ненасильственных установок 

и навыков у подрастающего поколения;  

- поддержка местных общин в предотвраще-

нии насилия;  

- пресечение насаждения расовой и культурно-

национальной розни;  

- ограничение распространения оружия среди 

граждан;  

- идеологическое и материальное стимулиро-

вание оздоровления семейного образа жизни;  
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- рекомендации средствам массовой информа-

ции по сокращению рекламы насилия и проведе-

нию пропаганды, благоприятствующей сокраще-

нию насилия; - проведение научных исследований, 

посвященных выявлению условий, в которых пре-

дупреждение преступлений осуществляется наибо-

лее успешно [13, c. 86].  

Необходимо отметить, что в последние годы 

программы предупреждения преступности разраба-

тываются в рамках достаточно популярных мер, 

связанных с реформой полицейской системы и ис-

пользованием достижений науки. Многочисленные 

комиссии, проверявшие деятельность полицейских 

ведомств США, пришли к выводу, что эти струк-

туры изолировались от населения и не в состоянии 

контролировать развитие криминогенной обста-

новки в стране. Новая стратегия получила название 

общественной полицейской деятельности. В соот-

ветствии с ней главной задачей полиции является 

активная деятельность по предупреждению пре-

ступлений, а не реагирование на сообщения о про-

исшествиях. Главный акцент стал делаться на при-

сутствие полицейских в жилых районах. При этом 

полицейские в значительной мере отказались от ис-

пользования автомобилей, чтобы быть ближе к лю-

дям и формировать доверительные отношения 

между полицией и гражданами. С этой же целью 

они стали пользоваться велосипедами либо патру-

лировать пешком. 

Достижения науки играют значительную роль 

в повышении эффективности предупреждения пре-

ступлений. Прогрессивным следует считать опыт 

США в создании Национального центра информа-

ции о преступлениях, Унифицированной системы 

учета и регистрации преступлений и Автоматизи-

рованной системы идентификации отпечатков 

пальцев. Достаточно распространенной мерой 

наказания становится домашний арест с электрон-

ным мониторингом, что является эффективным 

средством предупреждения рецидива преступле-

ний. Этот опыт активно внедряется в деятельность 

правоохранительных структур Российской Федера-

ции, где используются самые современные дости-

жения отечественной науки. 

Из нетрадиционных методов предупреждения 

преступлений, практикуемых в США, следует от-

метить попытки применения гипноза и медитаций 

(групповые сеансы гипноза и антикриминогенной 

медитации). Следует отметить, что в переводной 

научной литературе не найдены результаты ис-

пользования нетрадиционных методов. 

Канада, одной из первых, разработала много-

численные виктимологические программы соци-

ально-психологической помощи потерпевшим. 

Необходимо отметить, что их реализацией занима-

ются в большинстве случаев организации самопо-

мощи, состоящие из людей, пострадавших от пре-

ступлений. Существуют центры помощи всем 

жертвам преступлений, а также специализирован-

ные: кризисные центры для жертв изнасилования, 

обманутых людей пожилого возраста, центры для 

детей бытового насилия, центры для жертв порно-

графии. Но нет центров поддержки бизнесменов 

жертв экономических преступлений и коррупции 

властей. Бюро по борьбе с мошенничеством и об-

маном потребителей заботятся о жертвах подобных 

преступлений. Все программы социально-психоло-

гической помощи потерпевшим ориентированы на 

оказание поддержки и реабилитации, прежде всего 

конкретным лицам, т. е. широко реализуется инди-

видуальная виктимологическая превенция или про-

филактика. 

В Канаде широко практикуется участие граж-

дан в патрулировании. Действуя совместно с поли-

цией, гражданские патрули снижают страх перед 

преступниками и поддерживают ощущение личной 

безопасности. В ряде случаев создаются так назы-

ваемые контрольные посты вокруг выявленных зон 

повышенной преступной активности, особенно в 

ночное время. 

Достижением Японии следует считать созда-

ние Общества, ответственного за введение инсти-

тута компенсации потерпевшим в 1973 году. 

Предусматривалась компенсация, прежде всего се-

мьям, погибших в результате убийств, совершен-

ных под воздействием стимулирующих веществ 

или при массовом терроре группировок. В мае 1980 

года был принят Закон о денежных выплатах потер-

певшим от преступлений, который вступил в силу с 

1 января 1982 года. Согласно этому закону, потер-

певшие от преступных посягательств на их жизнь 

или здоровье, семьи погибших в результате этих 

посягательств могут получать денежные выплаты 

от государства, если они не получают компенсацию 

от причинителя вреда. Установление факта ущерба 

отнесено к компетенции комиссий общественной 

безопасности, то есть административных органов.  

Выводы. Анализ ряда документов и публика-

ций в научной литературе позволил автору вывод, 

что виктимологическая превенция и профилактика 

преступлений представляет собой наиболее дей-

ственный и самый дешевый способ борьбы с пре-

ступностью ( в том числе и в малом бизнесе), по-

тому что: 

- обеспечивает выявление и устранение при-

чин и преждает возможность совершения преступ-

ления;  

- воздействует на факторы при их возникнове-

нии и поддаются устранению;  

- позволяет прерывать замышляемое преступ-

ление, используя все возможные средства и ме-

тоды;  

- препятствует наступлению вредных послед-

ствий;  

- решает задачи борьбы с преступностью более 

гуманными способами с наименьшими финансо-

выми затратами, без применения уголовного нака-

зания. 

Виктимологические меры воздействия на пре-

ступность являются самыми гуманными и одними 

из перспективных. Они не требуют огромных мате-

риальных затрат и базируются на присущем всем 

людям стремлении к самозащите. Виктимологиче-

ское направление нашло существенную поддержку 

ученых и общественности. 

В целом изучение моделей, форм и методов 
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предупреждения преступлений, используемых в за-

рубежных странах, позволяет сделать вывод о по-

стоянном движении к реализации в этой деятельно-

сти принципов системности, адекватного обеспече-

ния, гуманизма и участия всех членов общества. 

Также обращает внимание и тот факт, что в разных 

странах существуют различные системы, меры, а 

также средства предупреждения преступности. 

Рекомендации виктимологов, внедренные в 

практику, помогают гражданам защитить себя от 

возможного криминального посягательства и полу-

чить ощутимый положительный эффект в воздей-

ствии на преступность. «К сожалению, исследова-

ния в области виктимологии проводятся нерегу-

лярно и ещё не приняли необходимого масштаба» - 

констатирует В.Е. Христенко. [14, c. 18-20]. 

Самой трудно решаемой проблемой оказалась 

виктимологическая профилактика предпринимате-

лей, как одного из направлений предупреждения 

преступности в бизнесе. Она может быть эффектив-

ной только при изучение виктимности коммерсан-

тов и технологий действий криминальных групп 

или конкретного преступника. В бизнесе профилак-

тические меры должны быть направлены либо на 

бизнес сообщество в целом, либо на систему без-

опасности, либо на отдельного предпринимателя 

как потенциальную жертву.  

В заключении необходимо отметить, что за по-

следнее время в России накоплен определенный 

опыт виктимологической профилактики, взяты на 

вооружение многие рекомендации зарубежных 

ученых и практиков по вопросам предупредитель-

ной работы с потенциальными и реальными жерт-

вами преступлений. Но в арсенале профилактиче-

ских мер пока не значатся специфические меры 

превенции относительно категории предпринима-

телей малого бизнеса. В нашей стране уже созда-

ются подобные организации помощи потерпевшим 

от преступлений. Однако эти организации в своей 

основе являются общественными, средства полу-

чают нерегулярно, в зависимости от отношения к 

ним спонсоров. 

 

Литература 

1. Доклад, подготовленный Секретариатом 

№ R. 86.1У.1. // Седьмой Конгресс Организации 

Объединенных наций по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушителями. 

Милан. 26 августа-6 сентября 1985 года. 

2. Декларация основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью. 29 ноября 1985 год. A/RES/40/34 © ООН. 

3. Материалы Х11Конгресса ООН по преду-

преждению преступности и уголовному правосу-

дию (Салвадор, Бразилия, 12—19 апреля 2010 года 

www.un.org/ru/conf/crimtcongress2010  

4. Фаттах А. Виктимология: что это такое и 

каково её будущее?// Международное криминоло-

гическое обозрение. Париж.- Т.21. - № 2-3, - 1967.  

5. Свенсон Б. Экономическая преступ-

ность./Пер. со шведск.. М.: Прогресс, 1987. – 182 с.  

6. Современные социально-экономические 

проблемы Германии. 

https://lenta.ru/news/2010/09/01/einheit]. 

7.  Вертам Ф. Предприниматель (его эконо-

мические функции и общественно-политическая 

ответственность): пер. с нем. – Минск: Эридим, 

1992. – 314 с.  

8. Вишневецкий К.В. Криминогенная викти-

мизация социальных групп в современном обще-

стве. Автореф. Дис. докт. юрид. наук. – М., 2007. - 

44с.  

9. Исследование проблем виктимизации в 

Германии.//Криминологические исследования в 

мире. - М., 1995. – c. 121-127; 

http://lenta/ru/news/2010/einheit  

10.  Кури Х. Исследование проблем виктими-

зации в Германии//Криминологические исследова-

ния в мире. – М., 1995. – с. 121-127.  

11. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - 376 с. 

12. Ананич В.А., Серебрякова И.М. Предупре-

ждение преступности: зарубежный опыт, междуна-

родное сотрудничество. М.: 2004] 

13. Васильев В.С. США: Ключевые сферы и 

направление социальной политики. – М.: ИСКРАН, 

2008. – 115 с. 

14. Христенко В.Е. Психология поведения 

жертвы. - Рн/Д., 2004. - c. 18-20. . 

 

  



78 SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  SOCIAL SCIENCES 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
 

Охлопков В.Е. 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского  

отделения Российской Академии наук, сектор этносоциологии, старший научный сотрудник, 

доктор социологических наук,  

Якутск 

 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL 
POTENTIAL OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES OF THE 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Okhlopkov V.E. 

The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North 

Russian Academy of Sciences Siberian Branch, 

Doctor of sociology, Research Fellow,  

Yakutsk 

 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам развития кадрового потенциала малых инновационных предприятий Рос-
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Особенностью метода, о котором пойдет речь 

в данной статье, является персонифицированный 

подход к изучению кадрового потенциала, с воз-

можностью построения баз данных для прогнози-

рования демографических и иных качественных ха-

рактеристик коллективов специалистов высокой 

квалификации. 

Первоначальная сфера применения метода: 
оптимизация организационной структуры и кадро-

вого потенциала региональных научно-исследова-

тельских институтов. применялся при реорганиза-

ции организационно-экономической структуры 

научно-исследовательских институтов.  

Цель разработки – разработка недорогих и 

доступных для большинства исследователей, прак-

тических работников социальных технологий по-

вышающих эффективность государственного регу-

лирования кадровых процессов в отдельных отрас-

лях экономики и социальной сферы.  

Этапы анализа: 

1. Определение приоритетных направлений 

инноваций в регионе 

2. Создание информационной базы данных 

кадров, где указаны соответствующие показатели 

3. Проведение функционально-стоимостного 

анализа в плане:  

3.1. Распределения приоритетных направлений 

инноваций по малым инновационным предприя-

тиям, возможности их научного сопровождения 

НИИ ЯНЦ СО РАН И СВФУ; 

3.1.1. Выявление дублирующих предприя-

тий для оптимизации затрат по инвестированию; 

3.1.2. Распределение приоритетных направ-

лений инноваций по персоналиям и качественный 

анализ данных персоналий  

3.1.3. Определение демографических пока-

зателей и сопоставление с квалификацией сотруд-

ников  

4. Выделение на этой основе возможностей: 

4.1. Усовершенствования планов инвестирова-

ния в человеческий капитал малых инновационных 

предприятий  

4.2. Оптимизации кадрового потенциала НИИ 

в плане восполнения прогнозируемой убыли кад-

ров и кадрового усиления приоритетных направле-

ний развития инноваций в регионе 

Для постоянного мониторинга нами создана и 

апробирована модель персонифицированный базы 

данных инновационных предприятий. Созданный 

практический инструментарий, ранее апробирован-

ный нами при мониторинге кадрового потенциала 

научно-исследовательских институтов (2006 г.), ор-

ганов государственной и муниципальной власти 
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(2009 г.), Северо-Восточного федерального универ-

ситета им. М.К. Аммосова (2011 г.) позволяет осу-

ществлять контроль и развитие человеческого ка-

питала каждого сотрудника муниципального обра-

зования. 

База данных позволяет нам подавать запросы 

по нескольким параметрам: возрасту, должности, 

ФИО, наработанному стажу работы, полученному 

образованию, пройденным курсам повышения ква-

лификации и т.д.  

В социологическом исследовании из 108 по-

тенциальных резидентов было проведено выбороч-

ное исследование 8 предприятий. В ходе исследо-

вания кадрового потенциала малых инновацион-

ных предприятий-резидентов Технопарка 

«Якутия» были разосланы анкеты 28 организациям, 

из них приняли участие 8 предприятий, всего 41 че-

ловек. Экспертная комиссия посчитала данную вы-

борку достаточной, характеризующей генеральную 

совокупность, так как остальные предприятия, не 

предоставившие анкеты, находятся на начальной, 

так называемой стадии «предпосева». Сферой дея-

тельности представленных предприятий являются 

биотехнологии, информационные технологии, 

строительство. 

Предприятия, принявшие участие в монито-

ринге кадрового потенциала инновационных пред-

приятий: МИП «Механохимические биотехноло-

гии»; ООО «НПО Экологические ресурсы»; «Лабо-

ратория комплексного использования углей»; МИП 

«Предприятие по производству биологических 

нефтесорбентов»; ООО «Стройкомпозит»; ООО 

«Данго»; ООО «Эйфос»; ООО «Стопа-фарм». 

Результаты анкетирования. Определим 

средний возраст сотрудников инновационных 

предприятий по интервальному вариационному 

ряду и построим возрастные структуры. Необхо-

димо распределить сотрудников по возрасту (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

Возрастное распределение сотрудников малых инновационных предприятий – резидентов ГАУ 

«Технопарк «Якутия» 

Возраст, лет Число сотрудников, человек 

20-29 22 

30-39 11 

40-49 3 

50-59 5 

Итого: 41 

 

В возрасте 20-29 лет находится большинство 

сотрудников, 54% от всей численности респонден-

тов, в возрасте 30-39 лет – 27% респондентов, 40-49 

лет и 50 и выше лет по 7% и 12% соответственно. 

Таким образом, преобладающим среди сотрудни-

ков малых инновационных предприятий является 

молодой возраст до 29 лет. 

С учетом данных таблицы 1 середины возраст-

ных интервалов будут следующими: 24,5, 34,5, 

44,5, 55,4. Используя среднюю арифметическую 

взвешенную, рассчитываем средний возраст со-

трудников предприятий: 

(24,5*22+34,5*11+44,5*3+54,5*5)/41=(539+37

9,5+133,5+59,5)/41=27,1. 

Таким образом, средний возраст сотрудников 

предприятий равен 27 годам. Большая часть специ-

алистов занимает должность на предприятии менее 

3х лет – 73% от общей выборки респондентов, 

только 27% работают в данной должности свыше 3 

лет. 

 

Таблица 2. 

Время занимаемой должности на предприятии сотрудников малых инновационных предприятий – 

резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Время, лет Число сотрудников, человек 

менее 1 года 12 

от 1 до 3 лет 18 

свыше 3 лет 11 

Итого: 41 

 

Таблица 3. 

Общий трудовой стаж сотрудников малых инновационных предприятий – резидентов ГАУ «Тех-

нопарк «Якутия» 

Время, лет Число сотрудников, человек 

менее 1 года 6 

от 1 до 3 лет 7 

от 3 до 5 лет  5 

От 5 до 10 лет 7 

свыше 10  16 

Итого: 41 
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Общий трудовой стаж сотрудников опрошен-

ных малых инновационных предприятий колеб-

лется от 1 месяца до 40 лет. При этом 39% респон-

дентов имеют общий стаж работы свыше 10 лет. По 

17% опрошенных имеют общий стаж работы от 

1года до 3х лет и от 5 до 10 лет; менее 1 года – 

14,6%, от 3х до 5ти лет – 12%.  

Таким образом, не смотря на то, что большин-

ство (39%) респондентов имеют общий стаж ра-

боты свыше 10 лет, только 27% занимают долж-

ность в малом инновационном предприятии свыше 

3х лет.  

1. Должностная структура 

Должностная структура сотрудников опро-

шенных малых инновационных предприятий пред-

ставлена следующим образом (таблица 4): 

Таблица 4. 

Должностная структура сотрудников малых инновационных предприятий – резидентов ГАУ «Тех-

нопарк «Якутия» 

Должность Число сотрудников, человек 

Руководители 8 

Специалисты, инженеры 15 

Научные сотрудники 6 

Лаборанты 7 

Профессорско-преподавательский состав 2 

Не указали должность 3 

Итого: 41 

 

Основную часть сотрудников составляют спе-

циалисты и инженеры (36,6%), далее идут руково-

дители (19,5%, по количеству предприятий, при-

нявших участие в мониторинге), 17% составили ла-

боранты, 14.6 %– научные сотрудники, 5% явля-

ются преподавателями и 7.3% не указали свою 

должность. 

Таблица 5. 

Уровень образования сотрудников малых инновационных предприятий – резидентов ГАУ «Техно-

парк «Якутия» 

Уровень образования Число сотрудников, человек 

Высшее 39 

Незаконченное высшее (студенты) 2 

Среднее специальное - 

Общее - 

Итого: 41 

 

Как мы видим из таблицы 5, все сотрудники 

малых инновационных предприятий имеют высшее 

образование. Также привлечены к работе 2 студен-

тов старших курсов высших учебных заведений. 

Лиц, имеющих только общее образование, либо 

среднее специальное среди сотрудников малых ин-

новационных предприятий не наблюдается. Это 

объясняется тем, что большая часть малых иннова-

ционных предприятий, сотрудники которых при-

няли участие в опросе, были сформированы на базе 

научно-исследовательских институтов, универси-

тета, что и определяет высокий образовательный 

уровень респондентов. 

Таблица 6. 

Профессиональный состав по специальностям 

Полученная специальность Число сотрудников, человек 

Техническая 12 

Естественная 20 

Социально-гуманитарная 4 

Экономическая 4 

Медицинская 1 

Итого: 41 

 

Наибольшую долю занимают лица с высшим 

образованием в сфере естественных наук: химии, 

биологии. Они составляют от общей численности 

опрошенных 20%. Специалистов, имеющих техни-

ческую специальность,  

Профессиональную переподготовку прошел 1 

сотрудник, повышение квалификации – 10 человек, 

в том числе в течение последних 5 лет – 9 человек.  

Выразили желание пройти обучение по про-

граммам дополнительного профессионального об-

разования 14 человек, в том числе по программам 

профессиональной переподготовки – 5 человек. 

При этом пройти профессиональную переподго-

товку выразили молодые люди одного предприятия 

в возрасте до 25 лет, однако не указав при этом про-

граммы обучения.  

При отборе и проектировании индивидуаль-

ных образовательных программ специалистов Гос-

ударственного комитета РС (Я) по инновационной 
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политике и науке мы рассматривали с применением 

следующих показателей: 

 должностные обязанности; 

 основное и дополнительное образование 

(включая высшее профессиональное, программы 

профессиональной переподготовки и курсы повы-

шения квалификации); 

 тенденции развития инноваций в РС (Я). 

Если изучить экспертные точки зрения, то на 

уровне страны сформулирована стратегическая 

цель – создание системы коммерциализации науч-

ных разработок. Считается, что ослабление связей 

между наукой и производством произошло еще в 

советские годы. В период трансформации соци-

ально-экономической структуры общества это про-

блема только обострилась. 

Институционально наша республика имеет 

определенный задел, так как одними из первых в 

России мы подготовили соответствующую законо-

дательную базу, инвестировали определенные фи-

нансовые ресурсы. В 90-е годы финансирование 

имело поддерживающий характер, когда на все 

виды научных исследований выделялись средства 

бюджета Республики.  

Вместе с тем, существующая система отноше-

ний требует качественно нового видения, когда 

фундаментальные исследования переданы в веде-

ние федерального центра, а республика усиленно 

строит инновационную инфраструктуру.  

Соответственно, большая часть инвестиций 

федерального правительства в предшествующий 

период была направлена на формирование иннова-

ционной инфраструктуры. Она включает фонды 

предпосевного (Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере – 

Фонд Бортника, 1994 год) и посевного финансиро-

вания, венчурные фонды с государственным уча-

стием (Российская венчурная компания и госкорпо-

рация «Роснанотех»), на республиканском уровне - 

ГАУ РС (Я) "Технопарк "Якутия" и Венчурный 

фонд. Считается, что с созданием Фонда «Скол-

ково» в 2010 году было завершено формирование 

основных государственных структур в рамках 

национальной инновационной системы. Разуме-

ется, участие в федеральных программах является 

одним из основных механизмов формирования ин-

новационного сектора экономики. Вместе с тем, 

необходимость расширения сферы инноваций тре-

буют развития инновационной инфраструктуры и 

на региональном уровне. 

В ходе данного анкетирования было опрошено 

15 сотрудников структурного подразделения, из 

них: 7 руководителей – 47% от всей численности 

подразделения, 6 главных специалистов – 40%, 2 

ведущих специалиста – 13%  

1. Определим средний возраст сотрудников 

структурного подразделения по интервальному ва-

риационному ряду и построим возрастные струк-

туры. Необходимо распределить сотрудников по 

возрасту (таблица 7). 

Таблица 7. 

Возрастное распределение сотрудников подразделения 

Возраст, лет Число сотрудников, человек 

23-29 4 

30-39 7 

40-49 4 

Итого: 15 

 

В возрасте 30-39 лет находится большинство 

сотрудников, 54% от всей численности подразделе-

ния, в возрасте 23-29 лет и 40-49 лет по 27% сотруд-

ников. 

С учетом данных таблицы 7 середины возраст-

ных интервалов будут следующими: 26, 34,5, 44,5. 

Используя среднюю арифметическую взвешенную, 

рассчитываем средний возраст сотрудников струк-

турного подразделения: 

(26*4+34,5*7+44,5*4)/15=(104+241,5+178)/15

=523,5/15=34,9. 

Таким образом, средний возраст сотрудников 

структурного подразделения равен 35 годам. Также 

рассчитываем средний возраст сотрудников по за-

нимаемой должности. Занимаемые должности со-

трудников по штатному расписанию соответствуют 

фактическим занимаемым должностям.  

Возрастное распределение сотрудников по 

должностям представлено в таблице 8, используем 

ее для расчета среднего возраста сотрудников по 

должностям. Средний возраст руководителей со-

ставляет 36 лет ((26*1+34,5*4+44,5*2)/7=36,1), 

средний возраст главных специалистов – 33 года 

((26*2+34,5*3+44,5*1)/6=33,3), средний возраст ве-

дущих специалистов – 35 лет 

((26*1+34,5*0+44,5*1)/2=35,25). 

Таблица 8. 

Возрастное распределение сотрудников по должностям 

Должность  Возраст, лет 

23-29 30-39 40-49 

Руководители  1 4 2 

Главные специалисты 2 3 1 

Ведущие специалисты 1 0 1 

Итого: 4 7 4 
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Возраст большинства руководителей (26% от 

всей численности подразделения) и главных специ-

алистов (20%) составляет 30-39 лет. 

2. Время занимаемой должности сотрудников 

в подразделении не превышает двух лет. Больше 1 

года проработали 8 сотрудников (53% от всей чис-

ленности респондентов), меньше 1 года – 1 сотруд-

ник (7%), менее 6 месяцев – 6 сотрудников (40%). 

Общий трудовой стаж сотрудников по состоя-

нию на 17 сентября 2012 года колеблется от 11 ме-

сяцев до 27 лет 4 месяцев. Средний трудовой стаж 

составляет 13 лет.  

3. Все респонденты имеют высшее профессио-

нальное образование, среди которых преобладает 

количество сотрудников с высшим экономическим 

образованием – 47% от всей численности респон-

дентов. Также имеются сотрудники с высшим тех-

ническим, медицинским, математическим, филоло-

гическим, педагогическим, юридическим и истори-

ческим образованием. 

4. Ученую степень имеют 20% сотрудников – 

3 респондента: 2 кандидата экономических наук 

(13%), 1 кандидат медицинских наук (7%). Ученое 

звание (доцент) имеет 1 респондент (7%). 

5. Курсы повышения квалификации и стажи-

ровки прошли 73% респондентов (11 сотрудников). 

33% респондентов (5 сотрудников) являются обла-

дателями государственных наград или почетных, 

воинских и специальных званий. 

Результаты анкетирования также выявили по-

желания сотрудников к повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке, стажировке. 

Большая часть респондентов (80% от всей числен-

ности) не ответили на данный вопрос. 3 респон-

дента (20%) указали следующие направления к по-

вышению квалификации, профессиональной пере-

подготовке, стажировке: 

1. «Управление предприятием»; 

2. «Государственное и муниципальное управ-

ление», Институт управления при Президенте 

РС(Я); 

3. «Инновации, разработка инновационных 

ИТ-продуктов», Русская школа управления.  

 

Таблица 9. 

Соответствие квалификации сотрудников требованиям должностных регламентов 

Ф.И.О. со-

трудника 

Наличие высшего професси-

онального образования 

Наличие стажа государственной гражданской 

службы или стажа работы по специальности 

1 + + 

2 + + 

3   

4 + + 

5 + (экономическое) не требуется 

6 + не требуется 

7 + + 

8 + не требуется 

9 + не требуется 

10 + + 

11 + (юридическое) не требуется 

12 + не требуется 

13 + + 

14 + не требуется 

15 + не требуется 

 

Квалификации сотрудников соответствуют 

квалификационным требованиям должностных ре-

гламентов. В должностных регламентах не уточня-

ется направление высшего профессионального об-

разования, за исключением сотрудников №5 (эко-

номическое) и №11 (юридическое). Также 

отсутствуют требования о наличии стажа в долж-

ностных регламентах 8 сотрудников.  

Приведенный кадровый потенциал предприя-

тия позволяет сделать следующие вывод: в перво-

начальный период, на 2012 год следует провести 

общие курсы повышения квалификации, так как в 

данный момент идет организационный процесс и 

институализация пояса малых инновационных 

предприятий (МИП). 

Система обеспечения качества принимаемых 

решений по инновационным проектам, их дальней-

шее продвижение является комплексом разрабо-

танных нормативно-методических документов, 

определяющих содержание, технологии, методы и 

средства работы всех должностных лиц, по станов-

лению инновационного сектора экономики Респуб-

лики Саха (Якутия).  

Поэтому требуется компетентностная модель, 

которая представляет собой перечень того, что дол-

жен знать и уметь специалист, занятый в сфере ин-

новаций.  

Модели компетенций разработаны по следую-

щим категориям персонала: 

1. Инновационные менеджеры – руководи-

тели МИП (малых инновационных предприятий); 

2. Инженерно-технические работники (ИТР). 

3. Руководители и специалисты инновацион-

ной инфраструктуры (Государственной комитет РС 

(Я) по инновационной политике и науке, ГАУ «Тех-

нопарк «Якутия», ОАО «Венчурный фонд «Яку-

тия») (АУП); 

Считается, что постоянное обновление знаний 

является «категорическим императивом» для со-

временных специалистов. Основной парадигмой 
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отечественного образования становится девиз «Пе-

реход от образования на всю жизнь к образованию 

через всю жизнь». 

В этой связи система компетенций даст субъ-

ектам инновационного процесса возможности пла-

нирования своего образования, карьерного роста, 

обусловит эффективность государственных, лич-

ных и общественных инвестиций в образование ин-

новаторов. На основе системы компетенций созда-

ется организационно-экономическая модель много-

уровневого образования, предполагающее умение 

эффективно использовать, пополнять и обновлять 

знания, профессиональные умения и навыки с уче-

том достижений науки.  

В настоящий момент и в ближайшей перспек-

тиве острым будет вопрос компетентностной мо-

дели в организациях, непрерывно генерирующих 

новшества. Период, когда можно было производить 

экономический рост на устарелом оборудовании, 

постепенно проходит. Темпы роста и развития, 

смен технологий требует детально прописать те 

знания, которыми должен обладать инноватор, как 

генератор прогресса.  

Оценка компетенций – это создание опреде-

ленных вопросов и выделение необходимых ресур-

сов, позволяющих достичь поставленных целей по 

выявлению компетентных сотрудников, в нашем 

случае,  Инновационные менеджеры – руководи-

тели МИП (малых инновационных предприятий); 

инженерно-технические работники (ИТР); руково-

дители и специалисты инновационной инфраструк-

туры (Государственной комитет РС (Я) по иннова-

ционной политике и науке, ГАУ «Технопарк «Яку-

тия», ОАО «Венчурный фонд «Якутия»). 

К блоку «Универсальные компетенции» отно-

сятся общекультурные, социально-личностные, ин-

формационно-коммуникационные [1]. 

Компетенции могут определить, насколько ра-

ботник будет эффективно работать, какие резуль-

таты предоставит организации. Профессиональные 

компетенции включают в себя знания, которые ра-

ботник получил и может предоставить в распоря-

жение предприятия. К ним относятся современные 

профессиональные знания и возможности, способ-

ности к познанию и разрешению проблем, а также 

другие составные части.  

Универсальные компетенции – это все тех-

ники, которые служат использованию знания, полу-

ченного через профессиональную компетенцию. 

Такие как: умственные, методические компетен-

ции, обусловленные спецификой профессии (введе-

ние профессиональных знаний, обусловленных 

спецификой работы, задачи, проблемой через зна-

ния инноваций, менеджмента, управления персона-

лом, техники безопасности и т.д.), требуемая язы-

ковая компетентность (например, способность к 

формулированию и риторическому красноречию, 

артикуляции произношения, а также компетент-

ность иностранного языка), личностные компетен-

ции (мотивация, стрессоустойчивость и т.п.) [2]. 

Оценка компетенций инноваторов основыва-

ется на четком определении функций всех долж-

ностных лиц и сотрудников и их взаимосвязи при 

выполнении своих функций, включая ответствен-

ность и полномочия. Эта функция по распределе-

нию ответственности и полномочий относится к ос-

новному виду деятельности. 

Отличительной чертой между выявлением 

компетентности сотрудников и их должностными 

инструкциями является то, что в должностных ин-

струкциях описано, что обязан выполнять работ-

ник, что от него требуется на рабочем месте, а ком-

петенции – это те навыки и умения, которые он при-

обрел для более эффективного выполнения работы, 

т.е. получается мы выявляем инструменты для реа-

лизации решения задач. 

Компетентностью же являются личные воз-

можности должностного лица, его квалификация 

(знания, опыт), позволяющие принимать участие в 

разработке определенного круга решений или ре-

шать самому вопросы, благодаря наличию у него 

определенных знаний, навыков.  

Необходимо различать два понятия «компе-

тенция» и «компетентность», так как к компетен-

циям обращаются при подборе, отборе, найме, 

адаптации персонала, оценке, обучении и развитии 

персонала, а при создании должностных инструк-

ций учитывают компетентность работника. Вот в 

чем заключается отличительная черта между выяв-

лением компетентности сотрудников и их долж-

ностными инструкциями: в должностных инструк-

циях описано, что обязан выполнять работник, что 

от него требуется на рабочем месте, а компетенции 

– это те навыки и умения, которые он приобрел для 

более эффективного выполнения работы, т.е. мы 

выявляем инструменты для реализации решения за-

дач. 
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В наши дни повсеместной и всеобщей борьбы 

«за эффективность» нечасто удается услышать 

слово об Ответственности. Раньше-то оно в основ-

ном из уст представителей власти звучало. В безот-

ветственности упрекали они своих предшественни-

ков, склонных оставлять после себя «тяжкое исто-

рическое наследие». Ею же они объясняли 

нерадивость своих верных слуг и подданных, вклю-

чая наслаждающихся всеми благами текущего об-

щественного строя, но ничего так и не сделавших 

для его понимания и, соответственно, для обеспе-

чения своих политических кураторов надежными и 

удобно-нехлопотными моделями социального 

управления работников идеологического фронта и 

теоретиков научного обществознания. Не дождав-

шись, однако, покаянного ответа от тех, кому 

упреки в социальной безответственности обычно 

бывали обращены, в последние десятилетия уже и 

само государство, кажется, забыло об этом ритори-

ческом приеме традиционного дискурса власти. Не 

слышимым стало столь звучное в прошлом слово 

об ответственности человека за свои дела (значит, 

и ученого – за результаты своих познавательных 

усилий) в речах и текстах самих социальных мыс-

лителей, постепенно и как-то незаметно превратив-

шихся из глашатаев «народных дум» в скромных 

тружеников «духовного производства». Ныне 

неожиданно прозвучало оно, это слово об ответ-

ственности (ответственности как социальных тео-

ретиков – за добросовестное исполнение своего 

профессионального исследовательского долга, так 

и самой социальной действительности – за ее ны-

нешнее не слишком радужное состояние), из уст 

одного маститого и авторитетного в научных и фи-

лософских кругах социального мыслителя, посвя-

тившего теоретическому обществознанию годы 

жизни и большое число научных трудов и ярких 

публицистических выступлений, включая во мно-

гом предвосхитивший разбираемую работу книгу 

«Социология — это больше и интереснее, чем вы 

думали» (2013), петербургского философа-обще-

ствоведа, профессора А. Г. Щелкина. Речь идет о 

недавно вышедшем в свет сборнике социологиче-

ских этюдов Александра Георгиевича «Рождение 

Социума: испытание постсовременностью» 

(2016). 

Неожиданный выбор темы уже сам по себе де-

лает любую книгу интересной для читателя. Если 

она к тому же еще и хорошо написана, книга эта 

становится интересной для него вдвойне. Перели-

стывая ее страницы, любознательный читатель 

найдет в ней немало разнообразной пищи для ума и 

сердца. Услышит он справедливые и горькие (от-

нюдь не злорадные!) упреки в адрес современной 

мировой и российской социальной действительно-

сти, погрязшей в бездне бездуховности, конфор-

мизма и оппортунизма, нарциссического самолю-

бования, и бессмысленного в своей безудержности 

показного потребительства, периодического само-

обольщения (причем самыми зловещими и бесче-

ловечными порой идеями), а также трусовато-бес-

помощного самопотворства и потакания различ-

ным низменным страстям и пошлым причудам, из 

культурного андеграунда и уродливой атрибутики 

некоторых маргинальных и не слишком многочис-

ленных социальных групп успевших превратиться 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  SOCIAL SCIENCES 85 

чуть ли не в нормативный стандарт, культурный 

эталон повседневного бытия современного запад-

ного человека. Еще более горькие упреки встретит 

читатель упомянутой книги А. Г. Щелкина в адрес 

его коллег по обществоведческому цеху. Призван-

ная помочь обществу определиться в понимании 

подлинной его природы и исторического предна-

значения, современная социология из орудия само-

познания, инструмента самоидентификации запу-

тавшегося в себе самом социума превратилась в ме-

тодологически отгламуренное средство его 

наукообразного самовосхваления и самоуспокое-

ния. Убаюкав себя схоластикой политически беззу-

бых, ничьи интересы не затрагивающих и никому в 

свою очередь не интересных велеречивых рассуж-

дений сугубо академического толка, растворив-

шись в мелкотемье прикладных эмпирических ис-

следований, погрузившись в бездну ценностного 

релятивизма и «толерантно» признав равноцен-

ность всех моделей организации общественной 

жизни, любых исторических типов цивилизации и 

культуры, от озабоченных законодательной защи-

той гражданских прав малолетних, сексуальных и 

культурных меньшинств до практикующих риту-

альный каннибализм, западная (а по ее примеру те-

перь и отечественная) социология потеряла былой 

критический по отношению к любым формам соци-

альной несправедливости и социального неразумия 

запал, утратила способность воодушевлять и моби-

лизовывать здоровые и ответственные силы обще-

ства на масштабные прогрессивно-преобразова-

тельные действа. Впрочем, и в сугубо познаватель-

ном плане потеряла она тоже немало. 

Вооружившись бескрылой «позитивистской» мето-

дологией ползучего эмпиризма и высокомерно-

насмешливого «постмодернистского» интерпрета-

ционизма, социология утеряла не только величавый 

прежде предметный масштаб теоретических разра-

боток, но и способность смотреть в глубину, видеть 

сущностное («субстанциальное», «эссенциальное») 

измерение общественного бытия, а значит и спо-

собность к его целостному, системному, понима-

нию, одним словом – утеряла все те признаки высо-

кой и ответственной «общественной мысли», кото-

рыми социология по праву гордилась во времена, 

когда она еще не успела превратиться в «науку» со-

временного образца. 

Такова сюжетная канва повествования А. Г. 

Щелкина, таковы главные тезисы сборника его «со-

циологических этюдов». (Разумеется, взятые в 

чрезвычайно кратком, схематичном и непозволи-

тельно грубом нашем их воспроизведении.) Сами 

по себе они не абсолютно новы. Погруженный в ма-

териал темы читатель наверняка вспомнит перекли-

кающиеся с представленными в разбираемой ра-

боте идеями автора философские размышления об 

исторических судьбах человеческой цивилизации и 

очередных задачах теоретического обществозна-

ния, оставленные выдающимися представителями 

«франкфуртской» социологической школы, фран-

цузского и немецкого экзистенциализма, наиболее 

любимыми А. Г. Щелкиным классиками социаль-

ной философии ХХ века – Д. Лукачем и М. Лифши-

цем, а, заглянув в более отдаленное прошлое, также 

и А. Шопенгауэром, и Ф. Ницше и некоторыми дру-

гими выдающимися мыслителями. Несомненная 

заслуга А. Г. Щелкина в том, что ему удалось све-

сти весь этот круг идей в единый, стройный, хо-

рошо продуманный и последовательно аргументи-

рованный текст. Текст этот, написанный к тому же 

еще столь искренне и таким блестящим, вровень с 

лучшими образцами мировой и русской социаль-

ной публицистики прежних времен, языком, едва 

ли может оставить равнодушным любого, даже и не 

во всем с автором согласного, читателя, не спрово-

цировать его и на собственные размышления по 

поднятым в нем и всем смежным вопросам. Не 

устояв перед искушением, хотел бы некоторыми 

своими вопросами и соображениями поделиться с 

читателем и автор этих строк. 

Первое. Не сгустил ли несколько во вполне по-

нятном полемическом напоре Александр Георгие-

вич краски? Поставленный им диагноз современ-

ному состоянию социальной действительности, бу-

дучи во многом справедливым, настолько 

неутешителен, что оставляет самой научной социо-

логии ее теперешнего образца мало шансов на воз-

рождение в качестве высокой и ответственной «об-

щественной мысли». Ответственность ведь прояв-

ляется в готовности отвечать на вопросы. Чьи-то 

вопросы. Их кто-то должен задавать! Если речь 

идет об обществознании, то его интеллектуальная 

ответственность – перед обществом, она – в отве-

тах, которые задает познающему его субъекту 

именно социум. Если же общество настолько тя-

жело больно, настолько погрязло в самолюбовании 

и самопотворстве, как это описывает уважаемый А. 

Г. Щелкин, то кому же и какие вопросы оно будет 

в состоянии задавать, чьи преисполненные горьких 

истин ответы оно станет выслушивать? В каком 

направлении оно начнет меняться, руководствуясь 

этими ответами, если собою общество постмо-

дерна, согласно заключению Александра Георгие-

вича, вполне удовлетворено и как раз меняться-то 

не собирается? Вопросы становятся риториче-

скими… Напрашивается предположение, что уж 

если социальный мыслитель берется говорить не-

что серьезное о проблемах современной обще-

ственной жизни, то делает он это не по ее запросу, 

а в ответ на вопросы, задаваемые по поводу обще-

ства иными – какими-то сверхсоциальными – ин-

станциями, и ответственность несет уже пред ними. 

Пред «Богом», «Космическим Разумом», «Памятью 

Предков», «Счастьем будущих поколений» или 

иными вершителями судеб мироздания, достаточно 

могущественными, чтобы призвать к ответу лю-

бого человека, в том числе и обществоведа. Какие 

из подобных инстанций ответственности имеет в 

виду автор, он не указывает. Но пока они остаются 

не обозначенными, а социум погрязшим в безответ-

ственном самопотакании, социальное познание вы-

глядит скорее капризом, формой возвышенного до-

суга скучающего интеллектуала, нежели професси-

онально выполненным познавательным 
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проявлением его высокой перед кем-либо и за что-

либо ответственности. 

Второй вопрос – о методе. Каким способом со-

циологическая наука, проснись вдруг у нее желание 

восстановить утраченное достоинство ответствен-

ной «социальной мысли», смогла бы осуществить 

это благородное познавательное начинание? Алек-

сандр Георгиевич специально не оговаривает ука-

занный вопрос. Однако, регулярно ссылаясь в дан-

ной связи на богатейшее идейное наследие уже упо-

мянутых классиков Х1Х и ХХ веков, намекает 

читателю, что его собственные предпочтения явно 

склоняются в сторону методологических традиций 

скорее высокого философского, нежели прозаиче-

ски научного звучания. Не разбирая сейчас всех 

многочисленных достоинств такой познавательной 

стратегии, доведенной до уровня вдохновенного 

мыслительного искусства великими философами 

прошлого (для Александра Георгиевича – в основ-

ном гегельянской и шеллингианской, и отчасти эк-

зистенциалистской школ) и их идейными наследни-

ками более поздних времен, искусства, не раз де-

монстрированного с блеском и самим А. Г. 

Щелкиным, отметим все же, что быть принятой в 

качестве методы исследовательской деятельности 

наукой шансов у этой познавательной стратегии не-

много. 

Эвристический потенциал традиционного, 

ориентированного на поиск глубинной сущности 

(«субстанции») бытия, философского познания – 

вопрос большой и отдельный. А вот некоторые из-

держки этого способа познания очевидны. В плане 

своего логического формализма будучи системой 

аксиоматико-дедуктивных рассуждений, не нужда-

ющихся в фактуально-эмпирическом подтвержде-

нии (разве что – в иллюстрациях), теоретические 

построения высокой философской классики убеди-

тельны лишь для тех, кто лежащие в их основе «са-

моочевидные» посылочные допущения разделяет, а 

потому не способны гарантировать своим адептам 

ни безупречной объективности (истинности), ни 

общезначимости результатов познавательной дея-

тельности, а стало быть и выступать надежной 

страховкой от любого рода (и гносеологического, и 

исторического, ценностно-культурологического) 

релятивизма. А ведь релятивизм является главным 

мировоззренческим противником Александра Ге-

оргиевича, именно с ним он ведет непримиримый 

идейный бой как в последней своей книге (см. 

особо этюд шестой «Постмодернизм в социологии» 

[1, с. 185 – 226]), так и во всех остальных своих пуб-

ликациях! 

Раздражающая автора своим позитивистским 

привкусом методология привычного научного по-

знания могла бы в схватке с гносеологическим ре-

лятивизмом пригодиться больше. Отказывая иссле-

дователю в прямом и непосредственном доступе к 

потаенной сущности бытия и ограничивая про-

странство его интеллектуального маневра лишь 

куда более поверхностной областью фактуально 

артикулированного наличного существования, ме-

тодология научного познания зато весьма ограни-

чивает также и авторский произвол в выборе посы-

лочной базы исследований (некоторые из посылок 

упорно будет навязывать ученому опыт; он же по-

мешает от некоторых иных отказаться), тем самым 

повышая объективную достоверность и общепри-

емлемость (для всех вовлеченных в познаватель-

ный процесс субъектов) извлекаемых из этих посы-

лок итоговых выводов. 

Научная познавательная стратегия помогает 

убежденному противнику и культурно-историче-

ского релятивизма. Предлагая ему богатый ассор-

тимент весьма информативных (при умелом с ними 

обращении) эмпирических индикаторов, она позво-

ляет ученому рационально соизмерить некоторые 

значимые предметные, процессуально-поведенче-

ские, организационно-институциональные аспекты 

и формы общественной жизни разных народов, со-

ставляющих, несмотря на все противоречия и 

ссоры, единую семью человечества, а не ограни-

ваться лишь констатацией самобытности их образа 

жизни и духовных традиций да воспроизведением 

их же собственной аргументации в пользу ценност-

ного превосходства собственной цивилизации и 

культуры над соседними. Использование количе-

ственных эмпирических индикаторов, разумеется, 

не избавляет ученого от необходимости порою 

пользоваться в размышлениях об историческом 

прогрессе (или альтернативных моделях социаль-

ной и культурной динамики) и оценочными сужде-

ниями; однако оно хотя бы помогает вывести эти 

суждения из плоскости личных вкусовых пристра-

стий исследователя и предрассудков только той од-

ной культурной традиции, которой познающий 

субъект по рождению и воспитанию принадлежит, 

позволяет сделать их понятными и информатив-

ными, содержательно интересными для аудитории 

и, возможно, способными даже сподвигнуть ее на 

переоценку традиционных ценностей и менталь-

ных установок по отношению к носителям иных 

культурных традиций и форм социального поведе-

ния. 

Наконец, какая же, если не научная, методоло-

гия познания смогла бы помочь исследователю рас-

крыть тот «слой социального бытия, где и развора-

чиваются главные события – формируются < его > 

новые «базисные» структуры, которые задают по-

вседневные условия < человеческого > существова-

ния (conditia humana)» [1, с. 92]? А именно задачу 

выявления конкретных социальных условий и ме-

ханизмов, обеспечивающих человеку возможность 

достойного существования в условиях современ-

ной цивилизации А. Г. Щелкин справедливо счи-

тает ключевой для современного обществознания; 

ее выполнением последнее доказало бы свою нуж-

ность человечеству и полезность для социума. (Да 

и не он один! Л. Альтюссер, например, автор 

«Марксовой новой науки» и «Читая Маркса», при-

держивался той же позиции, подробно и обстоя-

тельно постаравшись объяснить, почему для реше-

ния этой задачи основоположнику «материалисти-

ческого понимания истории» пришлось 

решительно отказаться от привычной для буржуаз-

ной философской антропологии прекраснодушной, 
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но теоретически пустой «болтовни» о «Человеке», 

его «Подлинной Природе», «Изначальной Сущно-

сти», его историческом или даже космическом 

«Предназначении» и т.п. фетишах классической гу-

манитаристики в пользу эмпирически релевантного 

анализа исторически конкретных материально-

практических условий и механизмов его, человека, 

общественного бытия и функционально значимых 

моделей его социальных отношений с себе подоб-

ными, иными словами – в пользу методологически 

научной стратегии социологического исследова-

ния.) 

Подытоживая «методологический» раздел ре-

цензии мы т.о. вправе заключить, что заданная (по-

дробнее всего в последнем, седьмом, этюде разби-

раемой книги [1, c. 227 – 258]) А. Г. Щелкиным ан-

титеза ответственной «социальной мысли» и 

бескрылой «социологической науки» современного 

ее образца имеет не только блестяще проработан-

ное самим автором противопоставительное реше-

ние. Согласившись с Александром Георгиевичем в 

том, что, превратившись в «науку», социология 

действительно многое из того, что раньше созда-

вало ей высокую репутацию и престижный соци-

альный статус, утеряла, отметим все же, что и при-

обрела немало. А то, что утеряла – утеряла не по-

тому, пожалуй, что наукой стала, а потому скорее, 

что до конца наукой стать пока что не смогла. При-

чины, требующие отдельного и обстоятельного раз-

говора, помешали ей в полной мере раскрыть свой 

познавательный потенциал. А потому вопрос о 

«науке» и «мысли» стоит на наш взгляд сейчас даже 

в более интригующей, чем у автора рецензируемого 

произведения, плоскости: способна ли (и если «да», 

то «как»?) социология вновь стать ответственной и 

востребованной человечеством общественной мыс-

лью, не перестав при этом быть наукой, не расте-

ряв, а приумножив и полнее раскрыв присущий ей 

именно научный методологический и эвристиче-

ский потенциал? 

Впрочем, самым «больным» является даже не 

рассмотренный только что вопрос о сравнительных 

достоинствах и недостатках философского и науч-

ного методов социального познания, а, пожалуй, 

вопрос об онтологических допущениях, лежащих в 

основе этих методологических стратегий, и некото-

рых их социально-практических следствиях. Рас-

членив мироздание на область в глубине его лежа-

щей умопостигаемой «сущности» и – по самой 

своей бытийной природе ущербную в сравнении с 

последней – поверхностную, чувственно восприни-

маемую, эмпирическими инструментами измеряе-

мую область «наличного существования», субстан-

циалистски ориентированная классическая филосо-

фия возложила на последнюю онтологическую 

обязанность однажды привести себя в адекватное 

соответствие со своей изначальной сущностью, об-

ретя тем самым «подлинность» («действитель-

ность»), заодно и «разумность» и «необходимость» 

собственного бытия. На себя же саму классическая 

философская онтология, руководствуясь чувством 

высшей перед Миром (Космосом, Социумом, Исто-

рией, Человечеством и т.п. инстанциями) ответ-

ственности, возложила обязанность этому процессу 

всячески содействовать, обличительной пропове-

дью и мудрым наставлением помогать онтологиче-

ски ущербной, погрязшей в неподлинности налич-

ной, эмпирически реальной, сфере мироздания об-

рести свое истинное, действительное, разумное и 

субстанциально необходимое бытие. И в самом 

деле, как же уверенному в том, что для него ведома 

глубинная и сокровенная сущность бытия, мысли-

телю ограничить свою творческую активность 

только сферой познания мира, если сама историче-

ская ситуация вдруг предоставляет в его распоря-

жение возможность попробовать этот мир изме-

нить? (Разумеется – изменить «к лучшему»! Пусть 

даже сам мир и его обитатели своего грядущего 

счастья не понимают и сопротивляются. Потом 

поймут, когда достигнут своего истинного и исто-

рически все равно неизбежного состояния, отблаго-

дарят еще, хотя бы и задним числом!) Как избежать 

соблазна превратиться в идеолога, сосредоточен-

ного уже не на аналитике и разработке рекоменда-

ций для тех, кто сам их запрашивает, а на просве-

щении (как «темных народных масс», так и власть 

имущих), на беспощадной социальной критике и 

мобилизации всех «здоровых» сил человечества на 

масштабные социальные действия по практиче-

скому осуществлению им же, идеологом, предвари-

тельно составленных и «эссенциальными» аргу-

ментами обоснованных проектов коренного пере-

устройства наличного социального миропорядка? 

А. Г. Щелкин учитывает и обстоятельно анали-

зирует и эту перспективу (см. специально посвя-

щенный раздумьям об идеологии этюд второй «По-

вседневность в эпоху постмодернизма: цена безы-

дейности» [1, c. 41 – 100]). Его она отнюдь не 

устрашает. Да, за свою идеологическую увлечен-

ность человечество порой расплачивалось большой 

кровью. Сорок тысяч гильотинированных и иным 

способом умерщвленных во время большого рево-

люционного террора времен одной только Великой 

французской революции конца ХVIII века вспоми-

нает Александр Георгиевич, равно как и миллионы 

именитых и безымянных жертв всех прочих рево-

люционных бурь, периодически прокатывавшихся 

по нашей планете, гражданских и мировых войн, 

развязанных под прикрытием тех или иных идеоло-

гических знамен, узников концлагерей и просто 

умерших с голода во времена очередных «модерни-

заций», «индустриализаций» и «больших скачков» 

… (см.: [1, с. 41 – 42]) Однако, сопоставляя, что об-

рело человечество, вовлекшись в полную кровавых 

бурь и жестоких страстей великую историческую 

работу по героическому строительству достойного 

себя социального будущего, и как много оно поте-

ряло в последние десятилетия постмодернистского 

идеологического вакуума, ментальной пустоты и 

суетного пустословия (потеряло видение глубины, 

целостности и перспективы, способность к само-

критике и готовность романтически увлекаться за-

вораживающими воображение социальными идеа-

лами, в конце концов – собственную цивилизаци-

онную идентичность), взвешивая на весах истории 
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разнообразные, идеологией спровоцированные, по-

тери и приобретения человечества, А. Г. Шелкин 

откровенно отдает именно ей, идеологии, свои че-

ловеческие симпатии и авторские похвалы. «Даже 

в < худшем > случае, – пишет он, – “идеология” 

лучше, чем “безыдейность” (“беспринципность”) и 

“безыдеологичность”, которую мы рискуем полу-

чить с “эпохой постмодерна”» [1, с. 66]. Можно 

только восхититься, с каким мужеством автор раз-

бираемой книги противостоит тому литературному 

мэйнстриму, который за последние примерно пол-

века во всем мире и в нашей стране тоже так стара-

тельно шельмовал все как ранее разработанные 

идеологами разных мастей и оттенков, уже дискре-

дитированные исторической практикой, так и – 

авансом – все будущие большие социальные про-

екты, что, кажется, окончательно утопил на дне ри-

торического сарказма и едкого квазифилософиче-

ского стеба само слово «идеология». 

Что ж, таков личный ценностный выбор Алек-

сандра Георгиевича! Выбор осознанный и ответ-

ственный. Заслуживающий потому уважения. Как и 

любой человек он имеет на него право, а как автор 

– еще и право убеждать в правоте этого выбора чи-

тателя своих произведений. Однако, справедливо-

сти ради, стоит отметить, что и у общества в целом 

право на свой исторически выбор есть также. И за-

падная цивилизация его сделала. Иной выбор, чем 

хотелось бы А. Г. Щелкину, но сделала. Выработав 

(ценой большой крови) наконец иммунитет по от-

ношению к зачаровывающее-мобилизующей мощи 

любой идеологии, она отказалась предоставлять 

«людской материал» для новых каких бы то ни 

было радикальных социально-преобразовательных 

проектов, предложила человечеству на замену чув-

ства социального единения и романтики жертвен-

ного исторического подвига перспективу «бескры-

лого» прозябания в комфортабельно-сытом и, ко-

нечно же, абсолютно «безыдейном», однако, и 

относительно безопасном мирке мещанского сча-

стья и престижного потребления. Этот выбор со-

временной (поствоенной) западной цивилизации 

тоже был сделан вполне сознательно, с учетом 

неизбежных его издержек. (Трудно было бы о них 

позабыть, когда о том не устают уже век подряд 

громогласно напоминать критически настроенные 

маститые философы-теоретики, а в последние годы 

и улица!) От выбора своего западное общество от-

нюдь не выказывает желания отказаться и сейчас, 

когда все громче и заметнее стали проявляться не-

которые социально дискомфортные и эстетически 

не самые приглядные его последствия. С неослабе-

вающим упорством оно продолжает «толерантно» 

выстраивать столь раздражающие многих, не 

только А. Г. Щелкина, передовые оборонительные 

редуты из самых одиозных порождений индустрии 

массовых зрелищ и гедонистических развлечений, 

уродливо-эпатажных поведенческих причуд раз-

личных «гендерных», этнических, религиозных 

меньшинств и откровенно маргинальных суб- и 

контр-культурных сообществ, крикливо-вызываю-

щих «перфомансов» в области современного искус-

ства и прочая, прочая, прочая. Оборонительные ре-

дуты – призванные принять на себя всю мощь пра-

ведного гнева блюстителей «чистоты» и «высоких 

традиций», и которыми не слишком жалко было бы 

потом пожертвовать, когда растратившая на их пре-

одоление свой идейный и моральный запал консер-

вативная волна, обессилев, схлынет. Схлынет - 

оставив нетронутой на историческом поле ту «ли-

беральную» цитадель западной цивилизации, в 

фундаменте которой лежат глыбы из куда более 

значимых ценностей – нерушимых «естественных» 

прав и «неотчуждаемых» гражданских свобод ува-

жающего себя и своих сограждан человека. Это – 

вполне продуманная и ответственная стратегия со-

временной цивилизации, а вовсе не результат слу-

чайного стечения обстоятельств, умственного бес-

силия, идейной капитуляции, стихийного падения 

вкусов и нравов, бездумного и безвольного потака-

ния человеком свой природной склонности «плыть 

по течению». 

И теоретическое обществознание тоже сделало 

судьбоносный для себя выбор, отказавшись от бы-

лых, философских и богословских, претензий на 

прямой доступ к потаенным тайнам социальной 

жизни и обладание Абсолютной Истиной в пользу 

более скромного статуса социологической «науки». 

Перестав приписывать своим концептуальным по-

строениям «субстанциальный» вес, не настаивая 

более на том, что у него есть привилегированный 

метод постижения скрытой сущности социального 

бытия, обществознание еще в позапрошлом столе-

тии сочло необходимым лишить себя теоретиче-

ского основания обличать последнее и требовать от 

него возвращения (приобщения) к своей субстанци-

ально заданной подлинности. Став научным, обще-

ствознание оставило за собой право теперь только 

объяснять и советовать, самому же обществу оста-

вив право к этим научным советам и не прислуши-

ваться, даже если, поступая так, общество, по мне-

нию ученого, и встает на окольный или вообще ги-

бельный путь развития. (Мелкотемье, ориентация 

на исследование типичных, следовательно, преиму-

щественно повседневных, структур общественной 

жизни, преобладание количественных исследова-

ние и т.п. атрибуты современной социологической 

науки – лишь техническое следствие инструмен-

тальных и процедурно-методологических ограни-

чений, наложенных на познавательный процесс 

этим «контрэссенциальным» когнитивно-мировоз-

зренческим решением.) 

Отказ от права и возможности быть идеологий 

– это тоже выбор! Осознанный и добровольный. И 

он тоже заслуживает уважения. А коль скоро этот 

выбор сделан, едва ли стоит уж очень беспокоиться 

по поводу социальной востребованности и даль-

нейшей участи недавно ставшего «научным» обще-

ствознания. Не окажется ли оно, забывшее о своей 

социальной ответственности и отвернувшееся от 

наиболее глубоких и острых проблем современной 

общественной жизни, однажды ненужным и лиш-

ним для самого социума? Не исчезнет ли оно за не-

надобностью вовсе? Не «произойдёт ли так, что со-
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циологи перестанут нуждаться в обществе как объ-

екте познания и – стыдно сказать – предмете со-

страдания, сосредоточившись < лишь > на оттачи-

вании своей «методологии», на вещах виртуальных 

и фиктивных», а общество со своей стороны «обой-

дётся и без такой социологии»? [1, с. 259]. Этим во-

просом задается А. Г. Щелкин. Нет, не окажется! 

Не исчезнет. Современная социология и социум в 

нынешнем его состоянии вполне согласны меж со-

бой. Один и тот же ими сделан выбор; оба достойны 

его и друг друга. Звучат и дышат они в унисон. Сей-

час. Что будет дальше, всегда ли так переплетены 

будут пути социума и социальной науки иль разой-

дутся однажды их судьбы на очередном крутом по-

вороте истории – показать сможет только она сама. 

До сих пор ни один исторический выбор не делался 

навсегда. Свободные люди способны и изменить 

свою позицию. На то они и свободны!.. 

И, наконец, последнее соображение. Уж если 

социальная реальность помимо трескучих самовос-

хвалений порою способна порождать и полные 

боли и горечи работы такого высочайшего уровня 

теоретической проработки разбираемого матери-

ала, как последняя книга самого А. Г. Щелкина, как 

преисполненные критическим пафосом бессмерт-

ные творения многих и многих социальных мысли-

телей ХХ и прошлых веков, на которых Александр 

Георгиевич неоднократно ссылается; если имена 

своих суровых идейных обличителей, а отнюдь не 

куда более многочисленных апологетов, она зано-

сит золотыми буквами на скрижали собственной 

истории (а также страницы учебников и хрестома-

тий, по которым еще не одно поколение студентов 

составлять свое представление и о нынешнем 

укладе общественной жизни и об истории ее теоре-

тического осмысления), если превращает их – кри-

тическое по духу – концептуальное наследие в соб-

ственный горделиво красующийся лэйбл, то с «са-

моидентификацией» (в отличие от привычно 

хромающей в повседневном быту «дисциплины») у 

пребывающего «в поисках собственной модально-

сти» (так звучит название еще одного, третьго, 

этюда А. Г. Щелкина [1, с. 101 – 142]) современного 

социума дела обстоят, возможно, не столь уж без-

надежно. 

Таковы основные вопросы и соображения, на 

которые спровоцировала книга А. Г. Щелкина ав-

тора этих строк. У другого внимательного и благо-

дарного читателя наверняка возникнут свои. Этим 

она и хороша! Александру Георгиевичу удалось 

написать работу, звучащую не только и не столько 

берущим за душу величаво-проникновенным рек-

виемом по ушедшим от нас временам высокой со-

циально-философской классики, сколько пригла-

шением читателю к дискуссии и сотворчеству. С 

полным основанием мы вправе поздравить обоих. 

И автора – с очередной бесспорной творческой уда-

чей, и читателя, который, найдя в этой умной и 

честной книге (будем надеяться, что, изданная за 

рубежом, она все-таки до него дойдет!) немало 

пищи для собственных размышлений, еще и насла-

дится редкой уже в наши дни красотой авторского 

слога, получит помимо интеллектуального еще и 

большое эстетическое наслаждение от знакомства с 

великолепно отточенным по языковой форме тек-

стом, написанным в лучших традициях мировой и 

отечественной теоретико-социологической и фило-

софско-эссеистической литературы. Ну а насладив-

шись вдоволь радостью этой творческой встречи с 

авторским словом, несомненно, станет искать но-

вых и новых. 
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