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Преступность,	 как	 негативное	 социальное	
явление,	в	современном	обществе	претерпевает	
значительные	изменения	[2].	эти	изменения	об-
условлены	как	возникновением	новых	для	чело-
вечества	 проблем	 (терроризм,	 мультикультура-
лизм	и	др.),	так	и	невозможностью	искоренения	
проблем	повседневного	характера	(социальные,	
политические,	идеологические,	правовые,	нрав-
ственные	 проблемы).	 В	этой	 связи	 прослежи-
вается	 прямая	 причинно-следственная	 связь	
между	 уровнем	 развития	 общества	 и	ростом	
преступности.	

Социально-философское	 осмысление	 дан-
ного	 феномена	 заключается	 в	необходимости	
исследования	 преступности	 как	 имманентного	
свойства	человека,	присущего	ему	по	самой	его	
природе.	Внутренняя	предрасположенность	ин-
дивида	к	совершению	преступления	в	этом	слу-
чае	представляет	собой,	во-первых,	склонность	
к	разрушению,	 как	 элемент	 биологического	

в	человеке	[1],	а	во-вторых,	ответ	на	вызовы	со-
циума.

Еще	одним	аспектом	философского	осмыс-
ления	 феномена	 преступности	 выступает	 воз-
можность	его	изучения	в	рамках	диалектических	
категорий.	В	частности	таких	пар	категорий,	как	
общее	 и	единичное,	 явление	 и	сущность.	 Так,	
в	первом	 случае	 в	качестве	 базовых	 понятий	
выступает	сама	преступность	как	общее	и	пре-
ступление	как	единичное,	а	во	втором	–	много-
образие	совершаемых	в	обществе	преступлений	
и	преступность	соотносятся	как	явление	и	сущ-
ность,	а	причины	преступлений	выступают	как	
нечто	связующее	второе	с	первым.	

В	целом,	следует	отметить,	что	социально-
философский	анализ	преступности	предполага-
ет	раскрытие	основных	закономерностей	данно-
го	феномена,	а	также	возможности	для	создания	
мировоззренческих	основ,	способствующих	из-
менению	негативного	поведения	в	обществе.
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Современные	 тенденции	 продиктовали	 по-
явление	специального	инновационного	бизнеса.	
Благодаря	 чему	 на	 предприятиях	 и	в	организа-
циях	 появляются	 инновационные	 блоки,	 спе-
циализирующиеся	 на	фундаментальных	 и	при-
кладных	 исследованиях	 и	разработках.	 это	
могут	быть	ВУЗы,	компании	малого	и	среднего	
бизнеса,	научно-технические	предприятия.

Проанализировав	 инновационную	 деятель-
ность	 крупных	 компаний	 нужно	 отметить,	 что	
за	 последний	 десятилетия	 произошел	 пере-
смотр	 ориентиров	 при	 управлении	 инновация-
ми.	 Если	 раньше	 все	 нововведения	 иницииро-
вались	сверху,	то	в	настоящее	время	инициация	
инновационных	идей	идет	их	производственных	
подразделений,	которые	находятся	ближе	к	рын-
ку	 и	его	 потребностям.	 Компании	 пересмотре-
ли	 также	 и	ориентацию	 своей	 инновационной	
деятельности	 в	регионах,	 переведя	 туда	 лабо-
ратории	 по	 научно-исследовательским	 и	опыт-
но-конструкторским	разработкам.	Без	внимания	

также	не	остались	и	маркетинговые	центры	этих	
компаний,	которые	были	переведены	в	регионы,	
где	уровень	сбыта	их	продукции	может	быть	по-
тенциально	высоким.	

Пересмотр	 своего	 отношения	 к	инноваци-
онной	деятельности	коснулся	развития	приклад-
ных	научных	исследований	внутри	организаций.	
Более	продвинутые	компании	стали	объединять	
лаборатории	 по	 научно-исследовательским	
и	опытно-конструкторским	 разработкам	 с	мар-
кетинговыми	центрами.	Повышенное	внимание	
стали	уделять	венчурным	инновационным	про-
ектам,	которые	разрабатываются	специализиру-
ющимся	на	этом	подразделениями	компании.

Стратегия	 бизнеса	 и	экономические	 уста-
новки,	 принимаемые	 в	рамках	 определенной	
стратегии,	определяют	структурирование	инно-
ваций	в	реальном	секторе	экономики.	При	реше-
нии	определенных	инновационных	задач	через	
практическую	реализацию	комплексного	подхо-
да	требует	формирования	особых	решений,	ко-
торые	нужны	для	достижения	целей	инноваций.	
Особенно	важна	система	анализа	формирования	
инновационных	идей,	которые	разрабатываются	
и	реализуются	 в	производстве	 крупных	 корпо-
раций.

Конкурентная	 политика,	 которая	 является	
определяющей,	 благодаря	 наличию	 иннова-
ционного	 вектора	 в	стратегической	 политике	
компаний,	 требует	 создания	 гибкого	 организа-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	10,			2015

181 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
ционного	формата.	Подобный	формат	позволит	
оптимизировать	 процесс	 создания	 и	внедрения	
инноваций.
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Пространственное	 развитие	 экономики	
Северо-Запада	 России	 в	значительной	 мере	
определяется	 особенностями	 географического	
положения	[5].	 В	качестве	 пространственных	
характеристик	экономики	региона	предложены	
оценки	приграничности	и	периферийности	[4].	
Периферийность	 региона,	 в	свою	 очередь,	
определяется	 тремя	 характеристиками:	 плот-
ность	населения;	расстояние	до	экономических	
центров	(географическая	обособленность);	эко-
номическая	 разобщенность	 (например,	 слож-
ности	межрегионального	взаимодействия).	эти	
характеристики	 с	течением	времени	могут	из-
меняться.	 Заметим,	 что	 перечисленные	 выше	
характеристики	 полезны	 для	 анализа,	 однако,	
отражают	 в	большей	 мере	 следствие	 (резуль-
тат)	и	в	меньшей	степени	объясняют	причины,	
которые	 привели	 к	исследуемому	 результату.	
Знание	 же	 причин	 необходимо	 для	 квалифи-
цированного	 анализа	 и	социально-экономиче-
ского	прогноза,	для	чего	следует	учитывать	не	
только	 географические	 и	инфраструктурные	
факторы,	но	также	исторические	и	социальные	
аспекты.	 В	интегральной	 форме	 эти	 факторы	
и	аспекты	 проявляют	 себя	 в	институциональ-
ных	 изменениях	[2].	 Поэтому	 характеристики	
периферийности	[4]	 должны	 быть	 дополнены	
институциональными	 факторами,	 что	 обосно-
вано	 в	[2]:	 «Региональные	 институциональ-
ные	различия	основываются,	прежде	всего,	на	
специфических	 для	 периферийных	 регионов	
неформальных	 институтах,	 структурирующих	
специфические	 социальные	 взаимодействия	
и	связи,	 основанные	 на	 исторически	 обуслов-
ленной	 хозяйственной	 культуре	 и	социальном	
капитале»	[2].	

Отличительная	черта	макрорегиона	Северо-
Запад	[5]	в	том,	что	Карелия	и	другие	его	реги-
оны	входят	в	трансграничные	институциональ-
ные	 образования	 с	определенными	 ресурсами	
для	своего	социально-экономического	развития.	
При	 этом	 приграничное	 положение	 трансфор-
мируется	 в	конкурентное	 преимущество	[4].	
Дополнительные	 выгоды	 обеспечивает	 сетевое	
взаимодействие	[3],	 позволяя	 говорить	 о	нали-
чии	 соответствующего	 социального	 капитала.	
Как	 использовать	 этот	 капитал	 для	 развития	
региона?	Методология,	 примеры	и	дальнейшая	
библиография	 приведены	 в	работах	[1–6].	 Од-
нако	из	тех	же	работ	следует,	что	обоснование	

и	эффективная	реализация	потенциала	развития	
приграничного	 региона	 требует	 продолжения	
исследований.	
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В	 работе	[1]	 предложено	 разделить	 за-
дачи	 инвестиционного	 планирования	 на	 два	
больших	 класса	 –	 прямые	 и	обратные	 –	 в	за-
висимости	 от	 того,	 известно	 ли	 заранее	 рас-
пределение	 инвестиционного	 ресурса	 в	эко-
номической	 системе.	 При	 этом	 в	обратных	
задачах	 распределение	 указанного	 ресурса	 по	
видам	производимой	продукции	считается	из-
вестным,	а	в	прямых	–	подлежит	определению	
в	результате	 решения	 задачи.	В	предложенной	
классификации	 не	 учитываются	 источники	
(собственные	 или	 заемные)	 финансирования	
инвестиционных	проектов	(ИП)	и	предполага-
ется,	 что	 стоимость	 инвестиционного	 ресурса	
оценивается	 путем	 включения	 (невключения)	
требований	 инвестора	 в	ставку	 дисконтирова-
ния	ИП.	Учитывая,	что	в	деятельности	произ-
водителя,	помимо	инвестиционной	и	операци-
онной,	как	правило,	актуальной	составляющей	
является	 решение	 проблемы	 соотношения	
собственных	 и	заемных	 источников	 финан-
сирования	 (финансовый	 рычаг)	 ИП,	 назовем	
классификацию,	 приведенную	 в	работе	[1],	
классификацией	неполных	прямых	и	обратных	
задач	 инвестиционного	 планирования.	 В	этой	
связи,	 с	учетом	 принципа	 чистых	 отраслей,	
ниже	приводятся	формулировки	прямых	и	об-


