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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 4. С. 5–9.
УДК 338.28

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ1
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC OPERATING
CONDITIONS OF THE RUSSIAN INNOVATIVE SYSTEM
А.И. Гретченко, А.А. Гретченко
A.I. Gretchenko, A.A. Gretchenko
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Приводятся результаты системного анализа состояния научно-технического потенциала России как одного из важнейших элементов сложнейшей национальной инновационной системы. На основе представленного авторами перечня макроэкономических показателей определены основные проблемы, препятствующие
эффективному использованию имеющегося научного потенциала, выявлен ряд положительных тенденций,
стимулирующих его качественное и количественное развитие.
Results of the system analysis of a condition of scientific and technical capacity of Russia are given in the article, as one of the most important elements of the most difficult national innovative system. On the basis of the list of
macroeconomic indicators provided by the author the main problems, interfering effective use of available scientific
potential are determined, a number of the positive tendencies stimulating its high-quality and quantitative development is revealed.
Ключевые слова: национальная инновационная система, научно-технический потенциал, инновационная экономика, государственная инновационная политика, нанотехнологии, наноиндустрия, малое инновационное предпринимательство.
Key words: national innovative system, scientific and technical potential, innovative economy, state innovative
policy, nanotechnologies, nano-industry, small innovative entrepreneurship.

В условиях постиндустриального развития,
когда важнейшей задачей становится ускорение тенденций экономического роста, особое
внимание необходимо уделять стимулированию
инновационной составляющей российской экономики, использованию ее возможностей для
перехода к устойчивому качественному инновационному росту. Как свидетельствует практика
стран-лидеров, данный рост возможен только
на основе использования комплексного инновационного ресурсного обеспечения, базирующегося на современных возможностях как фундаментальной, так и прикладной науки. Немаловажную роль также играет умение эффективно применять данный научно-технический потенциал.
Заметим, что на практике научно-технический потенциал часто отождествляется с научным потенциалом. В рамках данного исследования мы присоединимся к мнению подав___________________
1

ляющего большинства исследователей и будем считать данные понятия идентичными.
Рассматривая организационно-экономическое содержание категории «научно-технический потенциал», необходимо выделить следующие его основные характеристики:
• во-первых, он объединяет в себе сложившиеся в конкретных условиях формы организации и осуществления научно-технической
деятельности, на основе использования которых осуществляется производство научно-технической продукции, новой техники и технологий и т. д.;
• во-вторых, освоение научно-технического потенциала в производстве, завершающееся созданием научно-технической продукции, обеспечивает определенный социальноэкономический эффект и более эффективное
развитие отраслей народного хозяйства.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-32-01301.

________________________________________
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Научно-технический потенциал России,
как и любой другой страны, представляет собой сложнейшую систему, состоящую из множества активно взаимодействующих элементов. Для оценки каждого из них в отдельности
представляется возможным использовать определенную систему показателей.
На наш взгляд, наиболее полно охарактеризовать уровень научно-технического потенциала страны возможно при анализе национального хозяйства по показателям, отражающим:
• количество научно-исследовательских
институтов, научных и опытных станций, проектно-конструкторских организаций;
• количество и качество персонала, занятого исследованиями и разработками;
• стоимость основных средств исследований и разработок;
• количество открытий, изобретений и
передовых производственных технологий;
• количество разработок, получивших патентно-лицензионное завершение, и др.
Исходя из представленного выше перечня
показателей, далее проведем оценку состояния
и динамики развития национального научнотехнического потенциала России.
В первую очередь рассмотрим динамику
наиболее общего показателя, характеризующего изменение числа организаций, выполняющих исследования и разработки.
По состоянию на конец 2011 г., научные
исследования и разработки в России осуществляли 3 682 организации, что составляет 89,8 %
от уровня 2000 г. Среди них – 1 782 научно-исследовательские организации (66,3 % к 2000 г.),
364 конструкторских бюро (114,5 %), 38 проектных и проектно-изыскательских организаций (44,5 %, наиболее значительный спад среди
всех организаций, осуществляющих НИОКР),
49 опытных заводов (148,5 %), 581 высшее учебное заведение (148,9 %), 280 промышленных
предприятий (98,6 %), 588 прочих организаций (194,1 %).
Из всех перечисленных организаций, выполнявших исследования и разработки, 37,5 %
относились к государственному сектору,
44 % – к частному, оставшаяся часть НИОКР
была освоена сектором высшего образования
(15,6 %) и сектором некоммерческих организаций (2,9 %).
Как можно видеть, за последние 10 лет
имел место процесс постепенного выравнивания числа государственных и частных исследовательских организаций за счет сокращения
госсектора при одновременном расширении
частного. Что же касается распределения общей
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численности персонала, занятого исследованиями и разработками, между организациями частного и государственного секторов, то по данному показателю частные структуры уже существенно превзошли государство. По состоянию на конец 2011 г., предпринимательский
сектор аккумулировал в себе 57,1 % всего персонала, занятого на систематической основе
научными исследованиями и разработками.
В целом все отечественные организации,
выполняющие научные исследования и разработки, по состоянию на конец 2011 г., обеспечивали рабочими местами 735,3 тыс. чел. (менее 82,8 % от уровня 2000 г.), из них около половины (374,8 тыс. чел.) относились к исследователям (87,9 % к уровню 2000 г.) [1].
Активно развивающийся в мире процесс
интернационализации науки, связанный с международными обменами, в условиях низкой
конкурентоспособности материально-технической базы труда и недостаточном уровне его
оплаты превращается для России в проблему
массовой миграции наиболее перспективных
научных кадров за рубеж. По оценке А.Н. Фоломьева, «средняя начисленная зарплата в сфере
науки и научного обслуживания в конце 2009 г.
примерно в 3–4 раза ниже пороговой величины, которая могла бы по оценкам экспертов остановить или существенно сократить процесс
миграции научных кадров из России» [2].
Другой наиболее существенной группой
критериев, характеризующих состояние научного потенциала, являются показатели, отражающие динамику материально-технической
базы российских научно-исследовательских
организаций.
Как показал анализ динамики стоимости
основных средств исследований и разработок
в неизменных ценах, в период с 1996 по 2001 г.
имела место тенденция резкого снижения рассматриваемого показателя (в 2,4 раза), на рубеже 2001–2002 гг. ситуация стабилизировалась, а в последующие годы наметился некоторый рост (на 63,7 % в период с 2002 по 2011 г.).
При этом за рассматриваемый период в общей
стоимости основных средств относительная доля машин и оборудования сохраняется в практически неизменном значении. Если за последнее десятилетие ХХ в. эта доля сократилась практически в 2 раза (примерно с 60 до
30 %), то в целом за период с 1995 по 2011 г.
она возросла с 31,2 до 40,6 %, в отдельные годы не опускаясь ниже 27,5 % и не превышая
40,9 % [3].
В целом осуществленный анализ материально-технической базы российских научно-
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исследовательских организаций по количественным и качественным показателям позволяет сделать вывод, что с момента резкого спада
в период 1990-х гг. ситуация до сих пор по каждому из рассмотренных показателей практически не имеет существенных тенденций
к улучшению [4].
Далее остановимся на анализе эффективности деятельности отечественной науки [5].
Для этого в первую очередь рассмотрим совокупность показателей, отражающих динамику
создания и использования передовых производственных технологий в России.
Следует отметить, что общее количество
создаваемых ежегодно передовых производственных технологий на протяжении 2000–
2011 гг. колебалось в пределах от 688 до 1 138
единиц. Из общего количества передовых производственных технологий за рассматриваемый период в среднем 84 % являлись новыми
для нашей страны и только 9 % – принципиально новыми. В частности, в 2011 г. было создано 1 138 передовых производственных технологий, включая 1 028 новых для России и 110 –
принципиально новых технологий, что, безусловно, недостаточно. В 2011 г. число созданных передовых технологий возросло наиболее
существенными темпами за весь рассматриваемый период. Отмечая положительную динамику рассматриваемого показателя, необходимо отметить, что его значение по-прежнему
является чрезвычайно низким, если учитывать
имеющийся научно-технический потенциал и
совокупную численность персонала, занятого
исследованиями и разработками [1].
Отдельно следует подчеркнуть, что из общего количества передовых технологий, созданных за 2011 г., только 58,9 % (670 ед.) были
запатентованы. Так как права на объекты интеллектуальной собственности являются существенной частью научного и научно-технического потенциала страны, обобщим наиболее
существенные показатели, отражающие активность патентной деятельности в России.
В 2011 г. Роспатентом на основании 41,4
тыс. поданных заявок было выдано 29,9 тыс.
патентов на изобретения (в 2000 г. – 17,6 тыс.,
в 2005 г. – 23,3 тыс.), из них только 20,3 тыс.
(67,9 %) оказались в распоряжении отечественных заявителей. По данным Роспатента, на
2011 г. в России действовало 236,7 тыс. патентов, из них 168,6 тыс. – на изобретения, 46,9
тыс. – на полезные модели, 21,3 тыс. – на промышленные образцы. Совокупная инвестиционная ценность российских патентов достаточно велика [1].
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Возвращаясь к оценке эффективности освоения экономикой страны инноваций, проанализируем группу показателей, отражающих тенденции использования передовых производственных технологий промышленными предприятиями страны. По данным Росстата, в 2011 г.
число использованных передовых производственных технологий составило 191,7 тыс. ед.,
из них в производстве, обработке и сборке –
53,6 тыс., т. е. приблизительно 27,9 %. Если
соотнести представленные данные с общим
количеством производственных предприятий
(на конец 2011 г. в экономике страны действовало 4 866,6 тыс. предприятий и организаций),
то, на наш взгляд, можно сделать вывод, что
использование передовых технологий происходит в недостаточных объемах (на одну использованную передовую технологию в 2011 г. приходилось 39,4 предприятия) [1]. В целом же, как
показал проведенный выше анализ, реальный
сектор национальной экономики России пока
крайне неэффективно применяет имеющийся
научный и научно-технический потенциал.
В ходе проведенного анализа установлено, что негативное влияние на развитие научного и научно-технического потенциала страны оказывают следующие обстоятельства:
1. Крайне незначительная доля инновационно активных предприятий и организаций
в большинстве секторов экономики. В 2011 г.
удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций составил только 9,6 % (в 2004 г. –
10,5 %, в 2006 г. – 9,4 %, в 2008 г. – 9,6 %, в
2009 – 9,4 %, в 2010 – 9,3 %). Лишь в сферах
производства нефтепродуктов, химической продукции, электронного и оптического оборудования доля инновационно активных организаций превышает 20–25 % [1].
2. Слабый уровень взаимосвязи между отдельными составляющими элементами инновационной инфраструктуры страны.
3. Низкий уровень капитализации результатов НИОКР.
4. Низкая инвестиционная привлекательность большинства научно-исследовательских
и инновационных предприятия для частных
инвестиций.
5. Неразвитость законодательных основ,
регламентирующих доведение результатов НИР
до практического освоения в производстве.
6. Высокая степень физического и морального износа основных фондов перерабатывающих отраслей отечественной экономики и их
неготовность к освоению перспективных технологий.
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7. Относительно невысокий уровень патентования результатов НИР.
8. Невостребованность результатов деятельности российских высокотехнологических
организаций со стороны реального сектора
национальной экономики.
9. Слабая степень интеграции образования, науки и производства.
10. Недостаточный уровень координации
деятельности основных государственных заказчиков НИОКР, отсутствие должной координации в области создания единой системы
государственного учета результатов научнотехнической деятельности.
11. Неразвитость действующей системы
научно-технической информации, прежде всего, в области доступа к ней.
12. Отсутствие эффективной системы научно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
13. Отсутствие действенных стимулов
для развития малого инновационного предпринимательства.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что отмеченный выше рост по некоторым показателям, характеризующим состояние отечественного научного потенциала
на протяжении нескольких последних лет, во
многом обеспечен ростом государственного
оборонного заказа и расширением зарубежных
поставок, поэтому он не свидетельствует о выходе рассматриваемого ключевого сектора национальной хозяйственной системы на качественно новый этап экономического развития.
Тем не менее, наряду с представленными
выше основными проблемами, препятствующими эффективному использованию имеющегося научного потенциала, можно отметить и
ряд положительных тенденций, стимулирующих его качественное и количественное развитие:
1. Формируются институты развития. Общий объём средств, который перечислен в их
капитал, составляет около 500 млрд руб. Вместе с тем, как свидетельствует проведенный
анализ, необходимо сконцентрировать научные изыскания на использовании идей в прикладном формате, на инфраструктуре, которая
должна обеспечить непрерывную работу инновационных лифтов. Для этого имеются в
стране определённые заделы. Так, Внешэкономбанк финансирует 47 проектов, направленных на развитие инноваций. Общая стоимость
финансирования – 758 млрд руб. Следует отметить, что доля инновационных проектов в
портфеле на конец 2012 г. составляла практи-
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чески треть. «Роснано» одобрено около 120 инвестиционных проектов с общим бюджетом более 515 млрд руб.
2. Создана система поддержки перспективных научно-технических проектов, содержащая проработанный механизм их реализации, основывающийся на долевом участии федерального бюджета (финансирование стадии
НИОКР) и внебюджетных источников (освоение на производстве и организация выпуска
продукции).
3. Идет активный процесс доработки действующих нормативно-правовых основ, регламентирующих развитие научно-технического
комплекса и государственную поддержку инновационной деятельности.
4. Государство субсидирует исследования
и разработки в высших учебных заведениях,
которые ведут НИОКР по заказу предприятий.
За период с 2010 по 2012 г. объёмы этих субсидий составили свыше 19 млрд руб., 9 млрд
руб. выделено на развитие инновационной инфраструктуры: на создание инжиниринговых
центров, бизнес-инкубаторов, на подготовку
управленческих кадров для малого венчурного
бизнеса. Учреждены специальные гранты для
привлечения в российские вузы авторитетных
мировых учёных.
5. Активно развивается сеть отечественных венчурных фондов. Работает Российская
венчурная компания и её отраслевые фонды:
ООО «Биофармацевтические инвестиции
РВК», ООО «Инфраструктурные инвестиции
РВК» и ООО «Фонд посевных инвестиций».
В инновационном центре «Сколково» зарегистрировано 850 участников. Среди его ключевых партнёров – крупнейшие компании, которые занимаются инновациями во всём мире.
По одному из авторитетных исследований –
Dow Jones VentureSource, – Россия вошла в
пятёрку европейских стран по инвестициям в
стартапы в секторе высоких технологий [6].
6. Разрабатываются и реализуются пилотные проекты по развитию региональных инновационных систем в субъектах Российской
Федерации. Перспективное направление – инновационные территориальные кластеры, на
развитие которых в 2013 г. 13 регионов получили субсидии из федерального бюджета. На
наш взгляд, данное направление должно развиваться не в отдельных регионах, а распространяться по всей территории страны, особенно – в традиционных центрах размещения
отечественных научных сил.
7. Сформированы и функционируют особые экономические зоны. Всего в стране соз-
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дано 27 таких зон четырёх типов: техниковнедренческие (инновационные), промышленно-производственные, портовые, туристскорекреационные.
8. Начинает развиваться корпоративный
сектор науки, особенно в данной области преуспели крупные предприятия нефтегазового
комплекса.
Вместе с тем, для того чтобы научный и
научно-технический потенциал действительно
стал основой качественных преобразований
экономики России, потребуются согласованные усилия представителей государства, бизнеса, науки и всего российского общества для
создания необходимых организационно-экономических условий его развития и эффективного использования с учетом особенности формирования государственной инновационной
политики в России.
___________________
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ1
CONSUMERS RIGHTS PROTECTION IN PUBLIC SERVICES PRODUCTION:
INSTITUTIONAL OPPORTUNITIES AND CONSTRAINS
Е.А. Капогузов
E.A. Kapoguzov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлен обзор теоретических подходов воздействия потребителей на качество государственных
услуг. Выявлены возможности защиты прав потребителей при различных институциональных альтернативах.
На базе методологии экономического анализа права представлены как институциональные возможности воздействия потребителей с учетом выгод и издержек. Приводятся результаты эмпирического исследования,
выявляющего возможности и ограничения формальных и неформальных способов воздействия на качество
и доступность государственных услуг.
This paper presents an overview of the theoretical approaches influence consumers on the quality of public
services and identify opportunities to protect their rights under various institutional alternatives. Based on the methodology of economic analysis, the right is represented as the institutional capacity to impact consumers taking into
account the benefits and costs. The results of presented empirical research reveals the opportunities and constrains
of formal and informal ways to influence the quality and accessibility of public services.
Ключевые слова: государственные услуги, роль потребителей, расширенная экономическая теория бюрократии, защита прав потребителей, экономический анализ права.
Key words: public services, customers role, extended economic theory of bureaucracy, consumers rights protection, economics of law.

Одной из недостаточно развитых, на наш
взгляд, теоретических проблем в сфере защиты прав потребителей является вопрос об их
защите от государства. На практике необходимость данных действий становится очевидной,
особенно в периоды пиковой нагрузки на государственные учреждения, являющиеся монополистами в производстве общественных
благ, когда люди вынуждены с вечера занимать
очередь для получения нужных им справок и
разрешений. Однако среди организаций гражданского общества практически невозможно
найти специализированные организации, занимающиеся жалобами потребителей в их
взаимоотношениях с государством [1]. Вместе
с тем, проблема неудовлетворительного качества производимых государством услуг с позиций экономического подхода (в частности,
экономического анализа права [2]) имеет полноценное толкование позитивного и нормативного характера.
___________________
1

В рамках данной статьи мы обозначим характеристики, отличающие ситуацию в сфере
защиты прав потребителей государственных и
частных услуг, представим типичные механизмы воздействия со стороны потребителей на
их качество и обсудим возможности для нормативных рекомендаций улучшения ситуации
в данной сфере.
Исходная ситуация для защиты прав потребителей в сфере производства (включающего
как завершающую стадию производства в широком смысле также стадию потребления) государственных услуг различается для частного
и общественного секторов. Основные отличия
применительно к идеальным (теоретическим)
моделям производства приведены в таблице.
Таким образом, ключевая имманентная
проблема, возникающая при производстве государственных услуг, заключается в отсутствии у потребителей реального выбора в связи
с вынужденным характером спроса на данного

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках научно-исследовательского проекта «Правовое обеспечение решения социальных конфликтов в субъекте Российской Федерации: защита
прав человека в условиях криминализации общественных отношений», Соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 2012 г.

________________________________________
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рода услуги и монопольным характером производства. Проблема усугубляется еще и тем,
что, в отличие от частного сектора, где потребитель может воздействовать на оппортунизм
производителя через голосование «рублем»
(что в современных условиях преимущественно отношенческих контрактов является жестким механизмом отбора субъектов рынка), для

государственных учреждений такой механизм
отбора отсутствует. Контролером качества является, как правило, вышестоящий чиновник,
осуществляющий оценку через выполнение инструкций и некое экспертное знание о качестве, но не через выявление степени удовлетворенности потребителей качеством производимой услуги.

Различия идеальных условий производства частных и государственных услуг
Характеристика элементов
и условий производства услуги
Структура производства
Характер выбора
Частота выбора
Условия выбора
Механизм контроля

Государственные услуги
Монопольная
Вынужденный
Редко, при возникновении
необходимости
Фиксированы, централизованы (исходя из доступности услуги и возможности ее бюджетного финансирования)
Командный (внутренний)

Понимание того факта, что государство
может рассматриваться как фирма по производству специфических услуг, делегируемых
ему обществом в рамках социального контракта, в западных странах пришло в ходе «менеджеристской революции» в последней трети
ХХ в. Отказ от телеологического понимания
роли государства и негосударственных субъектов при производстве государственных услуг
предполагал усиление роли потребителей –
клиентов государства (customers role). Данная
позиция отталкивается от контрактной природы государства и предполагает наличие мощных общественных институтов, сдерживающих оппортунизм государства в их взаимоотношениях с гражданами. Речь в первую очередь идет о создании институтов (формальных
и неформальных правил и механизма принуждения к исполнению этих правил – инфорсмент) и организаций, осуществляющих контроль за качеством работы соответствующих
институтов (с позиции методологии экономического анализа права – гарантов норм).
Вместе с тем, механизмы инфорсмента в
области качества и доступности (двух ключевых характеристик, характеризующих «хорошую» государственную услугу [3]) различаются в трех базовых парадигмах государственного управления [4]. В бюрократическом типе
(Public Administration) ключевым является внутренний механизм экспертного контроля качества работы чиновников и теоретически допускаются только формальные формы воздействия потребителей через политические рынки
или путем обращения в вышестоящие органы.

Частные услуги
Конкурентная
Добровольный
Часто, при возникновении
потребности
Децентрализованы, возможность выбора
Ценовой (внешний)

Базовым неформальным институтом в данной
парадигме становится доверие. Бюрократический этос, формируемый за счет следования
мотивации «служения обществу» в условиях
доверия чиновникам, является ключевым элементом инфорсмента.
Роль потребителей в менеджеристском
типе (Public Management) производства государственных услуг заключается, прежде всего,
в контроле за содержанием формального контракта о финансировании их производства.
Большее значение придается не процессу, а
общественно значимому результату работы исполнительной власти. Это меняет содержание
и механизма управления трансакциями в общественном секторе, и механизма мотивации
исполнителей. Ключевым элементом трансформации становится отказ от институтов, базирующихся на доверии чиновникам, в пользу
институтов, позволяющих обеспечить прозрачность их деятельности (так называемую «подотчетность» – accountability) и эффективность
использования общественных ресурсов. Оборотной стороной медали может стать мотивация «работы на показатель». С точки зрения
оценки качества, одним из ключевых механизмов является выявление степени удовлетворенности потребителей качеством услуг на основе
существующих стандартов их производства.
Отличие координационного типа (Public
Governance) от менеджеристского заключается, в первую очередь, в содержании механизма
взаимодействия субъектов при производстве
государственных услуг и механизма принятия
решений. Государство является «государством
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координирующим» (enabling state) – организатором взаимодействия субъектов производства, – а не непосредственным производителем
общественных благ. В координационном типе
сами потребители (особенно на местном уровне) определяют объемы и перечень государственных услуг. Решение общественных проблем
в треугольнике «исполнительная власть – потребители (в том числе бизнес как важная составляющая сообщества стейкхолдеров) – общественные организации» должна взять на себя
та сторона, которая более эффективно, с точки
зрения общественных затрат и результатов, может это сделать.
Практическое участие потребителей в производстве государственных услуг стало проявляться в ходе реализации реформ в духе нового
государственного менеджмента. В первую очередь это касалось вопросов менеджмента качества государственных услуг. Стоит отметить,
что движение началось «снизу» – с формулирования стандартов обслуживания граждан
самими гражданами. Начало было положено
в 1991 г. в Великобритании Хартией граждан
(Citizens Charter), которая была охарактеризована британским премьер-министром Джоном
Мэйджором как наиболее всеобъемлющая, способствующая росту качества государственных
услуг, улучшающая возможности выбора, создающая лучшие ценности и расширяющая подотчетность [5, p. 102]. Схожие институты возникли в последующие 2–3 года в других странах Европы (Франции, Италии, Бельгии и др.).
В отличие от западных стран, в России
формирование стандартов шло по бюрократическому пути, когда административные регламенты разрабатывались чиновниками и с потребителями согласовывались формально. Результатом стало то, что в регламентах наиболее «времеемких» массовых услуг (получение
заграничного паспорта, регистрация автотранспорта и др.) оказались не зафиксированы временные рамки «доступа к окошку», т. е. времени от прихода клиента в учреждение до мо-
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мента начала исполнения услуги соответствующим фронтлайн чиновником.
Особое внимание в процессе реформ в
странах с переходной экономикой, к которым
относится и Россия, на наш взгляд, должно уделяться развитию негосударственных форм воздействия на качество и эффективность производства государственных услуг. Как показано
в работе А. Ставинской, в условиях неразвитой институциональной среды происходит замещение неработоспособных формальных институтов (политических институтов демократии, судебных институтов) неформальными
связями [6]. Наличие связей, «блата» в органах
государственной власти снижает издержки доступа к государственным услугам, но вместе с
тем требует поддержания на достаточно высоком уровне инвестиций в социальный капитал.
Для значительной же части населения такого
рода каналы снижения трансакционных издержек недоступны, не говоря уже о том, что они
входят в противоречие с идеологией реформы
предоставления государственных услуг, делающей акцент на формализации процессов через
создание стандартов и регламентов. В этой области за последние годы, как уже отмечалось,
были произведены существенные изменения в
формальных институтах. Помимо специализированного закона (ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ [7]) был принят ряд подзаконных актов, направленных на регулирование возможностей
досудебного оспаривания действий или бездействия чиновников. Вместе с тем, наличие формальных институтов вряд ли может трансформировать неформальные институты так же быстро. Как показывает наше исследование, по
вопросу качества и доступности государственных услуг граждане в очень незначительной
степени готовы обращаться к формальным институтам (в суд, к нормам административного
регламента и т. д. (см. рис. 1)).
Также низка и степень осведомленности
граждан об их правах, вытекающих из административных регламентов (см. рис. 2).

Защита прав потребителей при производстве государственных услуг…
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Готовы ли вы оспаривать нарушения административного регламента
со стороны государственных служащих (грубость, превышение сроков ожидания
подачи и рассмотрения документов и др.)?
3%
4%

13%

Да, вплоть до суда
Нет
Да, но обращаюсь
к руководству министерства
А что такое
административный
регламент?

31%

Пожалуюсь в иные
инстанции (укажите какие)

49%

Рис. 1. Результаты опроса потребителей услуг многофункциональных центров предоставления
государственных услуг в Советском и Центральном административных округах г. Омска [8, с. 391]
Знаете ли вы о существовании административного регламента предоставления
государственной услуги (документа с описанием процедуры предоставления услуги,
перечня документов, порядка разрешения споров и др.)?
7%

Не знаю

7%

Слышал об этом,
но с регламентом
не знакомился

55%
31%

Видел в удобном месте
выдержки из него
(перечень документов,
блок-схема
предоставления услуги и др.)
Да, знаю, и изучал
регламент

Рис. 2. Результаты опроса потребителей услуг многофункциональных центров предоставления
государственных услуг в Советском и Центральном административных округах г. Омска [8, с. 390]

Хотя опрос проходил уже около пяти лет
назад (в 2008 г.), и диагностика современной
ситуации после множества произошедших в
данной сфере институциональных изменений
(в первую очередь, формальных институтов)
явно напрашивается, рискнем предположить,
что ситуация вряд ли изменилась принципиально. Об этом свидетельствуют результаты
проводившихся в 2009–2012 гг. студентами
экономического факультета ОмГУ экспериментов и пилотных опросов государственных

служащих [9]. Проблема заключается, в первую очередь, в «укорененности» неформальных (надконституционных) институтов и в наличии издержек коллективного действия. Преодолеть слабость базовых институтов инфорсмента в сфере производства государственных
услуг можно за счет использования ресурса
внесудебного механизма контроля со стороны
негосударственных (независимых) институтов
гражданского общества, представляющих интересы потребителей публичных услуг. В тео-
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рии они позволяют усилить позиции потребителей в квазирыночных торгах между государственными учреждениями, производящими
публичные услуги, с точки зрения переговорной силы в вопросе торга о качестве и издержках (как трансформационных, так и трансакционных) производства общественных благ [10].
Однако при переходе в практическую (нормативную) плоскость данный вопрос требует
институционализации такого механизма через
выработку внесудебных форм воздействия и
предполагает наличие организации, осуществляющей поддержку и сопровождение индивидуальных и коллективных действий. Первым
шагом к такой институционализации могла бы
стать более детальная диагностика ситуации в
сфере производства государственных услуг на
уровне пилотного региона. В дальнейшем возможно организовать центр защиты прав потребителей государственных услуг, оказывающий широким слоям населения информационную, консультационную и юридическую поддержку. Такой междисциплинарный центр может способствовать снижению трансакционных издержек коллективного действия и развитию небюрократических механизмов улучшения ситуации в сфере производства государственных услуг
___________________
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ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА
COMPETITION QUESTIONS IN ECONOMIC THOUGHT OF THE 20th CENTURY
Г.М. Самошилова
G.M. Samoshilova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлено развитие научных идей по проблеме конкуренции. Рассматриваются вопросы конкуренции в экономической мысли ХХ в. Анализируются мнения ведущих учёных-экономистов по оптимизации сочетания конкуренции и сотрудничества.
This paper describes the development of scientific ideas on the issue of competition. The issues of competition
in the economic thought of the 20th century. This article analyzes the views of leading scientists and economists to
optimize the combination of competition and cooperation.
Ключевые слова: конкуренция, сотрудничество, экономическая мысль.
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Рассмотрение отражения вопросов конкуренции начнем с А. Маршалла, основное произведение которого, «Принципы экономической науки», появилось в конце XIX в. и во
многом определило развитие экономической
науки XX в.
А. Маршалл большое внимание уделяет
понятию и роли конкуренции. Он, прежде всего, отмечает, что «…термин "конкуренция" отдаёт слишком большим привкусом зла, он стал
подразумевать известную долю эгоизма и безразличия к благополучию других людей» [1,
с. 61]. Маршалл отмечает, что «…когда конкуренция выносится на суд, прежде всего подчёркиваются её антиобщественные формы, которые столь важны для поддержания энергии
и самодвижения, что прекращение их действия
может нарушить стабильность общественного
благосостояния». Таким образом, «…конкуренция бывает двух видов – созидательная и разрушительная» [1, с. 63].
Если о созидательной роли конкуренции
говорили, прежде всего, представители классической школы политэкономии, то о разрушительной – представители социалистических
учений. Одним из социалистических идеалов
является альтруистическое сотрудничество людей в их повседневной деятельности. И даже
А. Маршалл подчёркивал, что «…созидательная
конкуренция менее благотворна, чем идеально
альтруистическое сотрудничество» [1, с. 64].
Но что же заставляет сосуществовать конкуренцию и сотрудничество, почему более эф________________________________________
© Г.М. Самошилова, 2013

фективная форма – сотрудничество – не вытесняет менее эффективную – конкуренцию? Сам
А. Маршалл объясняет это свойствами человеческой природы. Он пишет: «В мире, где все
люди были бы совершенно добродетельны,
конкуренции не было бы места, но то же самое относится и к частной собственности и ко
всем формам частного права. Люди думали бы
только о своих обязанностях, и никто не стремился бы получить большую, чем у его соседей, долю жизненных удобств и роскоши. ˂…˃
Но если трезво подходить к делу, то более чем
глупо игнорировать несовершенства, всё ещё
свойственные человеческой натуре» [1, с. 64].
То, что А. Маршалл называет «несовершенством человеческой натуры», в современной экономической теории именуется оппортунизмом. Этот термин ввёл в научный оборот
О. Уильямсон. Он определяет его как достижение собственных целей с использованием коварства. Именно для ограничения оппортунизма и минимизации его последствий существуют институты. О. Уильямсон полагает, что в
институтах нуждаются ограниченно разумные
существа небезупречной нравственности. Если небезупречная нравственность проявляется
в оппортунизме, то ограниченная разумность
– в ограниченной рациональности, имеющей
внешние и внутренние источники. Внешние
источники – принципиально непознаваемая до
самого конца окружающая реальность, а внутренние – ограниченные когнитивные возможности человека. Первое и второе порождает не-
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устранимую неопределённость, которая может
быть больше или меньше, но всегда существует. Именно для уменьшения неопределённости
и создаются и поддерживаются институты.
Если институты существуют благодаря ограниченной рациональности и оппортунизму,
по природе присущему всем людям, то конкуренция, по нашему мнению, возникает и поддерживается благодаря наличию ограниченности
ресурсов и того же оппортунизма. Данное суждение возникло как результат осмысления идей
трёх авторов. Не только А. Маршалла, О. Уильямсона, но и К. Менгера. Именно К. Менгер
убедительно показал связь собственности и
конкуренции с ограниченностью ресурсов.
К. Менгер (лидер австрийской школы политэкономии) отмечает, что «…если большей
надобности общества соответствует меньшее
доступное распоряжению количество благ, то
˂…˃ нет сомнения в том, что потребности части членов этого общества совсем не будут удовлетворены, или же будут удовлетворены лишь
неполно. В этом обстоятельстве кроется побуждение к проявлению человеческого эгоизма,
и каждый индивид там, где доступного распоряжению количества благ хватает не для всех,
стремится покрыть собственную надобность
возможно полнее путём устранения других».
Также он подчёркивает, что «…собственность,
как и хозяйство людей, является не произвольным изобретением, а наоборот, единственным
практически возможным разрешением проблемы, навязываемой нам природой вещей, т. е.
указанной несоразмерностью между надобностью и доступным распоряжению количеством
благ, как это имеет место по отношению ко
всем хозяйственным благам» [2, с. 78].
Из данного рассуждения следует и понимание невозможности устранения частной собственности: «Поэтому устранение института
частной собственности невозможно без уничтожения причин, необходимо ведущих к этому, т. е. без увеличения в то же время количества всех экономических благ до предела, при
котором надобность всех членов общества была бы вполне удовлетворена, или же без ограничения потребностей людей настолько, чтобы
для полного удовлетворения их хватило бы доступных распоряжению людей благ. ˂…˃ Поэтому собственность в вышеуказанном смысле
нераздельна с человеческим хозяйством в его
общественной форме, и все проекты социальных реформ могут быть разумно направлены
лишь на целесообразное распределение экономических благ, но не на уничтожение самого
института собственности» [2, с. 79].
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Таким образом, вместе с собственностью
будет существовать и конкуренция. И хотя
А. Маршалл связывал их существование преимущественно со свойствами человеческой натуры («Если бы человеческую натуру можно
было довести до идеала, частная собственность
стала бы бесполезной и безвредной» [3, с. 141]),
мы с этим мнением позволим себе не согласиться. Сами свойства человеческой натуры
(например, эгоизм) находят свои корни в ограниченности ресурсов. Принципиальная «неснимаемость» проблемы ограниченности ресурсов сегодня определяет и присутствие конкуренции в нашей жизни.
Остановившись на вопросе происхождения и воспроизводства конкуренции, можно
продолжить рассмотрение её сущности вместе
с лучшими представителями экономической
науки. Так, Й. Шумпетер обращает внимание
на то, что А. Маршалл «…сформулировал свои
общие выводы для случая совершенной конкуренции. Таким образом, для него, как и для
классиков, последняя была правилом. Ни Маршалл и Виксель, ни классики не видели, что
на самом деле совершенная конкуренция является исключением» [4, с. 457].
Й. Шумпетер пишет: «Прежде всего надо
пересмотреть традиционную концепцию конкуренции, ˂…˃ в центре внимания экономистов всё ещё находится конкуренция, протекающая в рамках неизменных условий, в частности, неизменных методов производства и организационных форм. Но, вопреки учебникам,
в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция,
основанная на открытии нового товара, новой
технологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, крупнейших фирм).
Эта конкуренция обеспечивает решительное
сокращение затрат или повышение качества,
она угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством.
По своим последствиям такая конкуренция относится к традиционной как бомбардировка к взламыванию двери. В этих условиях
степень развития традиционной конкуренции
не так уж важна: мощный механизм, обеспечивающий прирост производства и снижение цен,
всё равно имеет другую природу» [4, с. 462].
Сам Й. Шумпетер подробно разрабатывал те аспекты перемен в конкуренции, которые связаны с появлением новых комбинаций.
Новатор, обеспечивающий внедрение инноваций, временно (до распространения нововведения) является монополистом; но эта моно-
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полия является эффективной, так как стимулирует других экономических агентов включаться в конкурентную борьбу, выходить на новый
уровень в стремлении получить большую прибыль. И такая монополия, и такая конкуренция
являются эффективными и взаимодополняющими, а не противостоящими друг другу, как
считали классики. Й. Шумпетер приводит пример с розничной торговлей: «…настоящая, ощутимая конкуренция возникает не от появления
новых магазинов того же типа, а со стороны
универмагов, сетей магазинов, торгующих по
почте, и супермаркетов, которые рано или поздно разрушат старую отраслевую структуру. Теория, игнорирующая этот существенный аспект
конкуренции, ˂…˃ похожа на постановку "Гамлета" без принца Датского» [4, с. 463].
Очень интересные практические выводы
следуют из анализа монополии и конкуренции:
«…Совершенная конкуренция не только невозможна, но и нежелательна, и никак не может считаться образцом идеальной эффективности. Следовательно, ошибочно строить теорию государственной промышленной политики исходя из принципа, что большой бизнес надо заставить работать так, как работала бы данная отрасль в условиях совершенной конкуренции» [4, с. 484].
Теории совершенной конкуренции противостоят и теории «монополистической конкуренции» Э. Чемберлина и «несовершенной
конкуренции» Дж. Робинсон (см. [5; 6]).
В основе теории Э. Чемберлина лежит
идея «дифференциации продукта», позволяющая переходить от анализа рынка к анализу
рынков. Дифференцированный товар приводит
к сосуществованию множества рынков. Обладатель дифференцированного товара становится монополистом независимо от масштабов производства. Конкуренция осуществляется данными монополистами за потребителя,
акцент делается на качественных характеристиках товара. Власть монополиста над ценой
ограничена наличием товаров-субститутов и
эластичностью спроса. Большую роль начинают играть издержки сбыта, прежде всего, затраты на рекламу.
В теории Э. Чемберлина термин «монополистическая конкуренция» употребляется не
только в связи с дифференциацией продукта,
но и ситуацией олигополии, когда на стороне
предложения выступает небольшая группа компаний, и фактор дифференциации продукта не
играет существенной роли.
В условиях олигополистического рынка
существует проблема взаимозависимости ком-
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паний, каждая из которых стремится к максимизации собственной прибыли. То есть здесь
каждый экономический агент не может поступать только по собственному желанию без
оглядки на поведение других участников рынка. Возникает необходимость взаимного приспособления конкурентов в отношении объемов поставок продукции, цен. Так, если речь
идет о повышении цен, то оно возможно только при условии, что готовность к этому проявляют все фирмы, иначе инициатор повышения цен может лишиться части своего рынка.
Э. Чемберлин делает вывод, что на таких рынках присутствует тенденция «параллелизма ценовых действий».
Дж. Робинсон в теории «несовершенной
конкуренции» привлекает внимание к рыночному поведению крупных компаний. То есть,
если Э. Чемберлин делает акцент на объекте
монополизации, то Дж. Робинсон – на масштабе компаний. Рассматривая ситуацию на рынке в первые десятилетия ХХ в., она отмечает
высокий уровень концентрации производства,
что существенно меняет ситуацию на рынке:
совершенная конкуренция сменяется несовершенной. Дж. Робинсон анализирует новое положение, когда крупная компания в силу больших размеров может оказывать своим поведением влияние на рыночный процесс.
Робинсон делает вывод, что рост концентрации является неизбежным, он связан с преимуществами крупного производства. Эти преимущества сводятся, прежде всего, к возможности снижения издержек на единицу продукции при увеличении объемов выпуска (для
большинства отраслей это справедливо). Возможность экономии на масштабах деятельности ведет к сосредоточению большей части отраслевого производства в ограниченном числе
крупных компаний, которые способны осуществлять регулирующее воздействие на рыночное соотношение предложения и спроса. Таким образом, рыночное равновесие – результат не каких-то спонтанных действий, а целенаправленных действий крупных компаний.
Для воздействия на спрос и регулирования сбыта крупными компаниями применяется политика дискриминации в ценах, предполагающая продажу одного и того же вида продукции различным категориям покупателей по
разным ценам, а также маневрирование ценами во времени и на разных географических
рынках.
В классической модели рынка, где существует множество небольших производителей
(атомистическая структура), нет возможности
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влияния на рыночный процесс, имеет место
совершенная конкуренция. При ограниченном
числе крупных компаний проблема ценовой
политики выдвигается на одно из первых мест.
Характерной чертой монополистической политики является именно маневрирование ценами.
Эта политика направлена на гибкое приспособление к дифференцированным рыночным
сегментам и изменяющимся условиям конъюнктуры, что является средством конкурентной борьбы. Маневрирование ценами обычно
идет в сочетании с использованием таких факторов, как дифференциация продукта, рекламное давление, меры по организации сбыта. Но
именно маневрирование ценами Робинсон выделила как характерную черту рыночного поведения крупных компаний. Она говорит, что
именно в связи с возможностями крупного
производства такое регулирование приобретает первостепенное значение.
Идеи Робинсон о возможности монополистического регулирования цен, объемов производства привели к новым выводам в отношении рыночного механизма в целом. Так же
как и Й. Шумпетер, Дж. Робинсон оспаривает
основные постулаты неоклассической теории,
которые сводятся к признанию автоматического процесса ценообразования и распределения
ресурсов через ценовой механизм. Положения
Робинсон опровергают это устоявшееся мнение, т. е. ставится под сомнение возможность
совершенной конкуренции обеспечить оптимальное использование ресурсов и максимизировать общественное благосостояние.
Большое внимание конкуренции уделяется в рамках неолиберальной традиции. Основоположником экономического неолиберализма считается Л. фон Мизес, который большую
часть своего творчества посвятил обоснованию
роли экономической свободы, конкуренции,
рынка. Конкуренцию биологическую Мизес
противопоставляет конкуренции социальной,
под которой понимает стремление индивидов
занять наиболее благоприятное положение в
системе общественного сотрудничества. Социальная конкуренция существует в любом
способе общественной организации, но если
в рыночной системе она направлена на поиск
более успешных форм участия в общественном производстве, то в «тоталитарных системах социальная конкуренция проявляется в
поисках расположения властей придержащих»
[7, с. 259].
Сравнивая биологическую и социальную
конкуренцию, Мизес в отношении второй использует понятие каталлактики, имеющее зна-
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чения «рыночное хозяйство, использующее
деньги в качестве посредника в обмене», «превращение врагов в друзей», «превращение чужого в члена общины» [8]. Как же создаются
дружеские отношения при неустранимой ограниченности благ, определяющей соперничество индивидов? Мизес объясняет это появляющейся при сотрудничестве возможностью увеличения количества благ за счёт повышения
производительности труда. Он пишет: «Именно более высокая производительность разделения труда создаёт дружественные отношения
между человеческими существами. Она устраняет естественный конфликт интересов, поскольку там, где есть разделение труда, больше не существует проблемы распределения запаса, не поддающегося увеличению. Благодаря более высокой производительности труда,
выполняемого в условиях разделения задач, запас благ многократно увеличивается. Возобладавший над всеми другими общий интерес –
сохранение и дальнейшая интенсификация общественного сотрудничества – одерживает верх
и сглаживает все остальные противоречия. Место биологической конкуренции занимает каталлактическая конкуренция. ˂…˃ Обстоятельство, из которого возникают неразрешимые конфликты биологической конкуренции,
а именно тот факт, что все люди стремятся, вообще говоря, к одним и тем же вещам, трансформируются в фактор, приводящий к гармонии интересов» [7, с. 631].
Мизес подчёркивает, что «…в рыночной
экономике конкуренция не подразумевает противостояния в том смысле, в котором этот термин применяется к враждебному столкновению несовместимых интересов. ˂…˃ Конкуренты стремятся к совершенству и преимуществу достоинств в рамках системы взаимного
сотрудничества. Функция конкуренции состоит в том, чтобы поместить каждого члена общественной системы на то место, где он лучше
всего может служить всему обществу и всем
его членам. Это метод отбора наиболее способных людей для каждой операции. Там, где
присутствует общественное сотрудничество,
должен производиться определённый отбор»
[7, с. 111–112].
Рыночная конкуренция как разновидность
социальной конкуренции осуществляет процесс отбора на рынке, который приводится в
движение совместными усилиями всех субъектов рыночной экономики. В результате, как
пишет автор, «устанавливается не только структура цен, но и структура общества, распределение обязанностей между индивидами. Рынок
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делает людей богатыми или бедными, определяет, кто должен управлять крупным заводом,
кто – мыть полы, устанавливает, сколько людей должны работать на медных рудниках, а
сколько – в симфонических оркестрах. Ни одно решение не принимается раз и навсегда;
они подлежат отмене каждый день. Процесс
отбора никогда не прекращается. Он продолжается, приводя общественный аппарат производства в соответствие с изменениями в
спросе и предложении. Он вновь и вновь ревизует предыдущие решения и вынуждает каждого пересматривать собственные дела» [7,
c. 293]. Подобным образом реализуется то, что
позднее Д. Норт назовёт «адаптивной эффективностью».
Мизес раскрывает несостоятельность положения, получившего название догмы Монтеня, состоявшего в утверждении, что выигрыш одного человека оборачивается ущербом
для другого. Это справедливо только в отношении войны, грабежа, но не рыночных отношений. Догму Монтеня Мизес называет «самым гибельным заблуждением» (жертвой которого стал и «великий разоблачитель вековых
предрассудков и распространённых заблуждений» Вольтер). В рыночной экономике сделка
выгодна обеим сторонам, но большую прибыль
получают те, кому лучше удаётся предвидеть
будущие события и приспособить свою деятельность к будущему состоянию рынка; они
получают прибыль потому, что оказываются в
состоянии удовлетворить наиболее насущные
нужды людей [7, с. 623–624].
Возникает закономерный вопрос: почему
же рынок не даёт желаемого эффекта на постсоветском пространстве, где рыночные преобразования длятся уже более двух десятков лет?
И хотя Мизес разрабатывал свои идеи задолго
до наших реформ, в его произведениях можно
найти ответ и на этот вопрос. Он пишет: «Бесполезно импортировать капитализм, не принимая капитализма как такового». Народы Востока «больше всего нуждаются не в западной
технологии, а в общественном порядке, который в дополнение к другим достижениям генерирует технологическое знание. Прежде всего,
им не хватает экономической свободы и частной инициативы…» [7, с. 629].
Ф. фон Хайек во многих произведениях
развивает идеи Мизеса о конкуренции и свободе. Ему приходится пояснять суть либеральной доктрины, развеивая миф о невмешательстве государства в экономическую жизнь как её
центральную идею. Он подчёркивает, что не
считает полезной догматическую привержен-
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ность принципу laissez-faire. Хайек пишет:
«Либералы говорят о необходимости максимального использования потенциала конкуренции для координации деятельности, а не
призывают пускать вещи на самотёк. Их доводы основаны на убеждении, что конкуренция,
если её удастся создать, – лучший способ
управления деятельностью индивидов. И они
вовсе не отрицают, а наоборот, всячески подчёркивают, что для создания эффективной конкуренции нужна хорошо продуманная система
законов… Не отрицают они и того, что там,
где не удаётся создать условий для эффективной конкуренции, надо использовать другие
методы управления экономической деятельностью. Но либералы решительно возражают
против замены конкуренции координацией
сверху» [9, с. 79].
В чём же преимущества конкуренции?
Именно Хайек доказал, что конкуренция – лучший способ координации в сложной системе.
Конкуренция – это суть механизма координации, распространения и освоения знания. В
концепции человеческого знания Хайека конкуренция предстаёт как процедура открытия.
«Конкуренция представляет собой процедуру
открытия, узнавания нового – процедуру, присущую эволюции во всех ее формах, заставляющую человека помимо собственной воли
вписываться в новые ситуации» [10, с. 19].
Знание, по Ф. Хайеку, «рассеяно», ни один
человек или структура не могут обладать полным знанием. В данной ситуации важно наличие механизма, позволяющего продуктивно
использовать имеющиеся знания. Хайек таким
механизмом считает рыночную конкуренцию,
использующую безличный механизм передачи
информации в виде системы цен. Конкуренция является социальным процессом, способствующим «выявлению и исправлению ошибок: благодаря ему индивидуумы узнают, совместимы ли их цели как с имеющимися у них
средствами, так и с целями других людей, и
получают возможность корректировать свои
решения. В ходе конкуренции производители
открывают новые потребности, прежде никем
не замечавшиеся, а потребители – новые способы их удовлетворения, ранее им неизвестные. Не менее важно, что конкуренция позволяет индивидуальным агентам узнавать нечто
новое и о самих себе: получать более полное
представление о собственных возможностях и
предпочтениях» (цит. по: [11, с. 522–523]).
Если плановая система может функционировать в предсказуемых условиях, при наличии полной информации, то рынок (сутью ко-
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торого являются конкурентные отношения),
по мнению Ф. Хайека, – это эффективный способ направления неизвестных ресурсов на неизвестные цели.
Предпочтительность конкуренции определяется не только большей эффективностью,
но и тем, что она позволяет координировать
деятельность без насильственного вмешательства. Сильнейшим аргументом в пользу конкуренции является то, «…что она позволяет
обойтись без "сознательного общественного
контроля" и даёт индивиду шанс самому принимать решения, взвешивая успех и неудачу
того или иного предприятия» [9, с. 79]. С другой стороны, выстраивая в условиях планирования «всю нашу деятельность по единому плану, мы приходим к необходимости ранжировать все наши потребности и свести их в систему ценностей настолько полную, чтобы она
одна давала основание для выбора». Но Хайек
отмечает, что «полного этического кодекса не
существует, ˂…˃ всеобъемлющей шкалой
ценностей мы не располагаем» [9, с. 104–106].
«Нет никаких сомнений, что планирование
неизбежно влечёт сознательную дискриминацию, ибо, с одной стороны, оно поддерживает
чьи-то устремления, а чьи-то подавляет, а с
другой – позволяет кому-то делать то, что запрещено другим… Практически это означает
возврат к системе, где главенствующую роль
в жизни общества играет социальный статус,
т. е. происходит поворот истории вспять, ибо,
как гласит знаменитое изречение Генри Мейна, "развитие передовых обществ до сих пор
всегда шло по пути от господства статуса к
господству договора"» [9, с. 130].
Если воспользоваться данным критерием
для оценки развития России в последние десятилетия, то мы, к сожалению, должны будем
констатировать неблагоприятную ситуацию.
Несмотря на проводимые рыночные преобразования, у нас огромную роль продолжает играть статус. Вероятно, именно продолжающееся господство статуса не позволяет рыночным
реформам быть в полной мере успешными.
Современные конкурентные сообщества
характеризуются господством «контрактной
парадигмы». Её изучению большое внимание
уделяет такое современное направление экономической науки, как институционализм.
Ф. Хайек при рассмотрении конкуренции, развития экономики и общества в целом также
огромное внимание уделяет институтам. Он
отмечает: «Действие конкуренции требует не
только правильной организации таких институтов, как деньги, рынок и каналы информации

Г.М. Самошилова

(причём в некоторых случаях частное предпринимательство в принципе не может этого обеспечить), но и прежде всего соответствующей
правовой системы. Законодательство должно
быть специально сконструировано для охраны
и развития конкуренции. Недостаточно, чтобы
закон просто признавал частную собственность и свободу контрактов. Важно ещё, чтобы права собственности получили дифференцированное определение по отношению к различным её видам. Мы до сих пор очень мало
знаем о влиянии на эффективность конкуренции разных форм правовых институтов. Вопрос этот требует пристального изучения, ибо
серьёзные недостатки в этой области ˂…˃ не
только снижают эффективность конкуренции,
но и ведут к её полному угасанию во многих
сферах» [9, с. 81].
Таким образом, Хайек не ставит вопрос:
конкурировать или регулировать. Иногда требуется замена механизма цен чем-то другим
(например, предотвращение отрицательных
последствий вырубки лесов, вредных производственных выбросов, шумов и т. д.). «Но, –
пишет Хайек, – наша готовность применять
власть там, где нельзя создать условий для конкуренции, вовсе не равносильна призыву подавлять конкуренцию в тех случаях, когда она
может быть эффективной». Хайек за сильное
государство. Он поддерживает усилия государства по развитию конкуренции и замене её другими методами регуляции там, где это необходимо: «Никакая рациональная система организации не обрекает государство на бездействие.
И система, основанная на конкуренции, нуждается в разумно сконструированном и непрерывно совершенствуемом правовом механизме. А
он ещё очень далёк от совершенства, даже в такой важной для функционирования конкурентной системы области, как предотвращение обмана и мошенничества, и в частности злоупотребления неосведомлённостью» [9, с. 82–83].
Данные рассуждения показывают, что
Ф. Хайек видит проблему, которую позже
О. Уильямсон обозначит как «оппортунизм»
(«обман и мошенничество» – преследование
собственных целей с использованием коварства), а также ограниченную рациональность как
следствие недостаточной информации («неосведомлённость») [12, с. 96–100].
Именно ограниченная рациональность и
оппортунизм являются важнейшими поведенческими предпосылками институционального
анализа.
Институциональные аспекты конкуренции – самостоятельная большая тема, рассмот-
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рение которой не входит в задачи настоящего
исследования. Здесь же подчеркнём, что конкуренция настолько сложна и глубоко интегрирована в экономическую систему, что её рассмотрение невозможно в отрыве от таких принципиальных характеристик экономики и общества, как институциональная среда, правовая
система, права собственности, рациональность,
неопределённость, политика государства, система ценностей, принятая в обществе, и индивидуальные системы предпочтений, легальность и легитимность и др.
История экономической мысли позволяет
через призму взглядов представителей различных школ и направлений экономической мысли рассмотреть любое экономическое явление
не только в его историческом развитии, но и в
разных проекциях, что обеспечивает более объёмное его видение. Так, рассматривая различные аспекты конкуренции в наследии лучших
экономистов прошлого, мы смогли увидеть не
только её принципиальную роль в экономической системе, но и широкие выходы на различные аспекты экономического развития.
___________________
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ К. МАРКСА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА.
ЧАСТЬ I. ТЕОРИЯ КАПИТАЛИЗМА
THE STUDY OF K. MARX’S THEORY ON THE BASIS OF SYSTEMS APPROACH.
PART I. THEORY OF CAPITALISM
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Рассматривается теория капитализма К. Маркса на основе системного подхода. Исследование включает описание системы методов К. Маркса, предпосылки теории капитализма, основных положений и следствий
из них. Используя структурно-функциональный подход, рассматривается модель капитализма Маркса, выделяются противоречия капитализма с позиций системного подхода.
The theory of capitalism of Karl Marx is considered in this paper on the basis of the systems approach. The
study includes a description of methods, assumption of the theory of capitalism of K. Marx, main positions and consequences. The model of capitalism of Marx is considered on the basis of the structural-functional method. Some
contradictions of capitalism are shown in terms of the systems approach.
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Цель данной статьи – исследование теории К. Маркса с позиций общего системного
подхода, в том числе поиск соответствий положений Маркса системному подходу.
Под общим системным подходом мы понимаем результат синтеза таких направлений
системного подхода, как общая теория систем,
кибернетика, гомеостатика, синергетика, системно-мыследеятельностная методология [1].
В первой части данного исследования на
основе общего системного подхода проведено
исследование теории капитализма К. Маркса,
во второй части – исследование теории коммунизма. Автором выделены соответствующие
предпосылки, основные положения и следствия
теорий капитализма и коммунизма. На основе
структурно-функционального метода описаны
модели капитализма и коммунизма Маркса,
выделены противоречия для каждой модели.
Прежде чем перейти к теории капитализма, опишем кратко методологию и методы учения Маркса.
Методология К. Маркса
Методология К. Маркса представляет собой комплексную систему методов.
В основе методологии К. Маркса лежит
им же разработанная материалистическая диалектика. Как известно, в основе идеализма ле________________________________________
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жит утверждение о первичности идеи, духа,
сознания по отношению к бытию, материи; в
основе материализма – соответственно, первичность материи, бытия по отношению к духу, идее, сознанию.
Диалектика – учение о наиболее общих
закономерностях возникновения, функционирования и развития явлений природы, общества и мышления. Важно отметить, что диалектика – как материалистическая, так и идеалистическая, – есть методологический базис системного подхода, это философия современного системного подхода.
Материалистическая диалектика Маркса
основана, в отличие от диалектики Гегеля, на
аксиоме «общественное бытие определяет сознание», а не «сознание определяет бытие».
И материалистическая диалектика, и идеалистическая диалектика включают закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон единства и борьбы противоположностей и закон отрицания отрицания. Все три закона взаимосвязаны и взаимообусловлены.
В основе метода единства исторического
и логического, используемого К. Марксом, с одной стороны, лежит диалектика Гегеля, с другой – материалистический тезис самого К. Маркса «общественное бытие определяет сознание».

Исследование теории К. Маркса на основе системного подхода. Часть I. Теория капитализма

К. Маркс также использует такие методы
формальной логики, как индукцию и дедукцию, анализ и синтез, метод научной абстракции, а также сравнение, аналогию, гипотезу,
доказательство и др. Приоритет диалектики
позволяет усилить методы формальной логики, подчинить их диалектике.
Таким образом, система методов К. Маркса соответствует его методологии материалистической диалектики, не противоречит ей,
включает законы и методы диалектики, а также включает методы формальной логики.
Теория капитализма К. Маркса
В результате исследования теории капитализма К. Маркса на основе системного подхода определены предпосылка, основные положения и следствия из них.
Надо отметить, что наш анализ теории
Маркса с позиций системного подхода практически не затрагивает его теорию стоимости.
Во-первых, целью нашего анализа было раскрытие теории экономического развития общества К. Маркса на основе системного подхода. Поэтому ниже изложены лишь те положения и следствия из них, которые дают представление о структуре, функционировании и
развитии капиталистической системы с позиций системного подхода. Во-вторых, теория
стоимости Маркса уже достаточно глубоко проанализирована и изложена в различных монографиях и учебниках.
Итак, перейдем к детальному рассмотрению предпосылки, основных положений и
следствий на основе системного подхода.
Предпосылка: бытие определяет сознание, или, более точно, «общественное бытие
определяет сознание людей».
К. Маркс предлагает материалистическое
решение основного вопроса философии – он
утверждает первичность материи (бытия) по отношению к сознанию. На основе этого принципа разработана материалистическая диалектика К. Маркса.
Маркс пишет: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное
бытие определяет их сознание» [2, с. 322].
На наш взгляд, предпосылка «бытие определяет сознание» может быть раскрыта более
подробно следующим образом: общественное
бытие определяет общественное сознание, общественное сознание определяет индивидуальное сознание и, соответственно, деятельность
индивида. По нашему мнению, эта предпосылка близка к холизму, который утверждает важность влияния целого на частное, приоритет
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общих правил (институтов) над целями отдельных индивидов.
Противоположная предпосылка «сознание определяет бытие», отрицаемая Марксом,
может быть раскрыта более подробно следующим образом: индивидуальное сознание определяет индивидуальное бытие, индивидуальное бытие многих индивидов определяет
общественное бытие. По нашему мнению, эта
предпосылка близка к методологическому индивидуализму.
С позиций общего системного подхода,
необходимо использовать в комплексе и взаимодействии основания «общественное бытие
определяет сознание людей» и «сознание людей определяет их бытие». С точки зрения системного подхода эти основания взаимосвязаны и взаимообусловлены, также как холизм и
методологический индивидуализм.
Основные положения
Положение 1. Кибернетический характер организации капиталистического производства (капиталистического предприятия).
К. Маркс указывает на условие существования капиталистического предприятия –
«отделение рабочей силы от условий труда»
[3, c. 590], от средств производства, монополия на средства производства у части общества. Именно этот аспект составляет основу подчинения труда капиталу, рабочих – капиталисту, также как в кибернетической системе исполнительные механизмы подчиняются органу управления.
К. Маркс рассматривает организацию капиталистического предприятия как основанного на эксплуатации работников капиталистом.
При этом возможность эксплуатации основывается на том, что капиталист является владельцем средств производства, а рабочий – нет.
С позиций системного подхода, идеальная кибернетическая модель предполагает сосредоточение всей полноты власти в руках органа управления (капиталиста) и абсолютное
подчинение и бесправие исполнительных механизмов (элементов, рабочей силы). Такую модель и рисует К. Маркс, когда описывает капиталистическое производство.
Положение 2. Свободное взаимодействие
экономических агентов (товаровладельцев, капиталистов, рабочих) на рынке.
К. Маркс описывает взаимодействие экономических агентов (товаровладельцев, капиталистов, рабочих) на рынке как свободное
взаимодействие.
Важно, что, согласно Марксу, «один товаровладелец лишь по воле другого следователь-
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но, каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим волевого акта, может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный» [3, с. 94], а не по воле государства,
какого-либо органа управления, или внешней
силы.
К. Маркс отмечает, что рабочие (как владельцы специфического товара «рабочая сила») и владелец капитала не всегда взаимодействуют как равноправные экономические агенты. Преимущество оказывается на стороне капитала. Причина состоит в отсутствии у работников собственности на условия труда, на
средства производства. В итоге на рынке рабочий и капиталист формально являются равноправными, а внутри капиталистического производства рабочий подчинен капиталисту.
К. Маркс пишет: «На рынке он (рабочий)
противостоял владельцам других товаров как
владелец товара "рабочая сила", т. е. как товаровладелец – товаровладельцу… По заключении же сделки оказывается, что он вовсе не
был "свободным агентом", что время, на которое ему вольно продавать свою рабочую силу,
является временем, на которое он вынужден
ее продавать» [3, c. 310].
Таким образом, рыночные отношения между экономическими агентами – товаровладельцами, капиталистами, рабочими – формально могут быть признаны равноправными и
свободными. Внутри капиталистического производства складываются кибернетические отношения, основанные на подчинении рабочих
капиталу, что соответствует 1-му положению.
Таким образом, свободное взаимодействие экономических агентов на капиталистическом рынке в целом соответствует принципам
самоорганизации, но в то же время – не является достаточным условием самоорганизации
экономики.
Положение 3. Общество или общественно-экономическая формация подчиняется законам развития естественных систем.
Хотя К. Маркс не говорит о самоорганизации капиталистической системы, но в то же
время развитие общества он описывает как
естественный процесс.
С позиций общего системного подхода общество, общественно-экономическая формация – система, стремящаяся к самоорганизации
(в большей или меньшей степени), подчиняющаяся законом развития естественных систем,
так как её элементами являются индивиды –
самоорганизующиеся естественные системы.
В синергетике под самоорганизацией понимаются все процессы самоконструрирования, саморегуляции, самовоспроизведения сис-
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тем различной природы. То есть, самоорганизация – есть процесс, который приводит к образованию качественно новых структур.
Г. Хакен называет систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то структуру.
Под специфическим внешним воздействием
понимается такое, которое навязывает системе
структуру или функционирование. В случае
самоорганизации система испытывает извне
неспецифическое воздействие [4, c. 29].
Согласно Марксу, «общество, если даже
оно напало на след естественного закона своего развития, не может ни перескочить через
естественные фазы развития, ни отменить последние декретами» [3, c. 10].
Маркс пишет: «Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественноисторический процесс» [3, c. 10].
Соответствие (или стремление к соответствию) законов развития экономической общественной формации естественным законам
развития в теории Маркса говорит о том, что
экономическая общественная формация стремится к самоорганизации. Но, конечно, проведение параллелей с естественными законами
развития не может являться достаточным условием теоретического обоснования самоорганизации общества, экономики.
Следствия
Следствие 1 (из положения 1): отсутствие
возможности осуществления рефлексии у основной массы рабочей силы (свободной умственной и общественной деятельности индивидуумов).
Надо отметить, что Маркс не использует
термин «рефлексия». Согласно системному
подходу, понятие рефлексии соотносится с такими формулировками Маркса, как «свободная умственная и общественная деятельность
индивидуума», «духовные потенции».
С позиций общего системного подхода,
К. Маркс, рассматривая структуру капиталистического предприятия (от мануфактуры до
крупной промышленности), подводит нас к
проблеме отсутствия возможности рефлексии у большей части рабочих капиталистического предприятия (как исполнительных механизмов кибернетической системы) и, следовательно, у большей части членов капиталистического общества.
Этот аспект становится проблемным для
капиталистического общества, так как рефлексия свойственна человеку, является неотъемлемой функцией «человека разумного». Отсутствие возможности рефлексии у большой группы людей в обществе (у большинства рабочих
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по Марксу) приводит к деградации этих людей и, следовательно, к деградации общества.
К. Маркс пишет: «Духовные потенции
производства расширяют свой масштаб на
одной стороне потому, что на многих других
сторонах они исчезают совершенно… Этот
процесс отделения начинается в простой кооперации... Он завершается в крупной промышленности, которая отделяет науку, как самостоятельную потенцию производства, от труда
и заставляет ее служить капиталу» [3, c. 374].
Такой подход противоречит самоорганизации индивида, но соответствует кибернетической структуре управления капиталистического производства.
Следствие 2 (из положений 1 и 2): тенденция централизации капитала, т. е. тенденция к
кибернетизации национальной экономики.
В «Капитале» К. Маркс показывает развитие модели капиталистической экономики от
системы, близкой к самоорганизации, к кибернетической системе, от накопления и концентрации капитала – к централизации капитала.
С позиций системного подхода, централизация капитала соответствует превращению
капиталистической экономики в про-кибернетическую систему, т. е. приведению структуры национальной экономики в соответствие с
внутренней структурой её элементов (кибернетически организованных капиталистических
производств). Маркс составляет логическую
цепочку: от капиталиста – владельца капиталистического предприятия, до капиталиста или
группы капиталистов – владельцев всего общественного капитала.

Маркс пишет: «В каждом данном обществе этот предел (централизации) был бы достигнут лишь в тот момент, когда весь общественный капитал оказался бы соединенным в
руках одного-единственного капиталиста или
одной-единственной компании капиталистов»
[3, c. 641].
Логическим продолжением процессов
централизации капитала является превращение государства в орган управления обществом, подвластный немногим капиталистам, и,
как следствие, тенденция к огосударствлению
экономики.
Итак, выше мы рассмотрели предпосылку, основные положения и следствия для капиталистической модели экономики, теперь
на основе системного подхода мы можем разработать структурно-функциональную модель капитализма, соответствующую теории
К. Маркса.
Модель капитализма
На рисунке представлена модель капиталистической экономики К. Маркса с позиций
общего системного подхода.
В модели Маркса институты (правила и
нормы) общества – это юридическая и политическая надстройка и соответствующие этой
надстройке определенные формы общественного сознания.
В теории Маркса надстройка (институты)
противопоставляется экономической структуре общества, реальному базису (совокупности
производительных сил и производственных
отношений), способу производства.

Общественное бытие, базис, экономическая структура общества

Вход

Правила и нормы (институты)
(надстройка,
общественное
сознание)

Элементы: капиталистические производства и свободные
рабочие; отношения
производства и потребления

Объект – свободный обмен, рынок,
в том числе товарный рынок; отношения обмена и
распределения

Выход

Отрицательная обратная связь – государство
(организованное общественное насилие)

Адаптивная отрицательная обратная связь – капиталисты

Модель капиталистической экономики (капиталистической общественно экономической формации)
по Марксу с позиций общего системного подхода
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В экономической структуре общества, в
его реальном базисе Маркс выделяет производительные силы, которые включают рабочую
силу и средства производства.
Анализируя теорию К. Маркса с позиций
системного подхода, мы можем выделить два
основных элемента капиталистической системы: это свободный рабочий и капиталист,
в том числе капиталистическое предприятие.
Маркс пишет: «Но ведь вообще существуют
только два исходных пункта: капиталист и рабочий» [5, c. 375].
Внутри элементов капиталистической системы осуществляются такие отношения, как
отношения производства и потребления. Оба
этих типа отношений происходят внутри элемента, поэтому не выносятся нами в объект.
Отношениям производства и потребления
в теории Маркса соответствуют такие процессы, как «производительное потребление (непосредственный процесс производства)», «индивидуальное потребление рабочих», «индивидуальное потребление капиталистов» [5, c. 395].
Входы и выходы представляют собой материально-вещественный и информационные
потоки в системе. В модели капитализма Маркса к таким потокам могут быть отнесены потоки товаров (в том числе денег), так как именно товары пронизывают всю систему и являются основой процессов обмена.
Товар рассматривается К. Марксом как
«экономическая клеточка буржуазного общества» [3, c. 6], которая является результатом
производства и участвует в обмене.
Деньги рассматриваются К. Марксом как
товар особого рода, как всеобщий эквивалент,
опосредующий процесс обмена, что также соответствует понятию информационных и материально-вещественных потоков в системе.
С точки зрения общего системного подхода, в системе, стремящейся к самоорганизации, объект есть взаимодействие элементов, обмен между элементами. В модели Маркса в качестве объекта можно выделить отношения обмена и распределения. Эти отношения осуществляются вне элементов капиталистической
системы, т. е. между элементами.
Для того чтобы стать товаром, продукт
должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости, посредством обмена [3, c. 49].
В модели капитализма К. Маркс рассматривает процесс обмена, как свободное взаимодействие частных собственников. Что соответствует модели самоорганизующейся системы в системном подходе.
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После того как совершен обмен, осуществляются отношения распределения.
Маркс указывает, что вся вновь произведенная стоимость распределяется между владельцами различных факторов производства
[6, c. 955].
С позиций общего системного подхода, в
модели капиталистической экономики Маркса
государство выполняет функции текущей отрицательной обратной связи (функции контроля и принуждения исполнения формальных
норм и правил). Согласно Марксу, государство выражает интересы класса капиталистов.
Следовательно, капиталисты выполняют функцию адаптивной отрицательной обратной связи (изменяют формальные правила и нормы
общества). Рабочие в адаптации общества не
участвуют.
К. Маркс рассматривает «государственную власть как концентрированное и организованное общественное насилие» [3, с. 761].
Но это «насилие» относительно населения, рабочей силы, колоний, но не относительно капиталистов. Скорее наоборот, государство рассматривается как инструмент в руках капиталистов. В «Критике Готской программы»
Маркс называет государство «органом, стоящим над обществом», а точнее – над рабочим
классом [7].
Таким образом, модель капиталистической
экономики К. Маркса с позиций общего системного подхода близка к модели адаптивной
системы, близкой к самоорганизации. Можно
выделить следующие признаки самоорганизации: свободный обмен между элементами (товаровладельцами, капиталистами, рабочими);
адаптация системы осуществляется ее элементами (капиталистами); государство выполняет
функции не органа управления, а текущей отрицательной обратной связи. Но есть и признаки кибернетической системы управления: кибернетическая организация капиталистических
производств; не все элементы (в частности, рабочие) могут участвовать в адаптации системы.
Заключение
Наш анализ теории К. Маркса на основе
системного подхода позволил выделить следующие противоречия капитализма:
1. Противоречие между природой индивида как самоорганизующейся системы и стремлением капиталистических предприятий управлять процессами осуществления рефлексии индивидами по аналогии с вертикальным управлением на всем предприятии. Надо сказать, что
Маркс указывает на это противоречие (след-
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ствие 1). Проблема состоит в том, что капиталистическим предприятиям (и, соответственно, государству) выгодно, чтобы большинство
индивидов в обществе осуществляли рефлексию под контролем.
2. Противоречие между капиталистической частной собственностью на средства производства и капиталистическим способом присвоения с одной стороны и общественным характером производства – с другой.
3. Противоречие между кибернетическим
характером организации экономического субъекта и тенденцией к кибернетизации экономики
с одной стороны и самоорганизующейся природой индивида и общественно-экономической
формации, развивающейся согласно естественным законам – с другой.
Для разрешения противоречий капиталистической системы К. Маркс использует один
из методов диалектики – отрицание отрицания.
Маркс отталкивается от того, что капиталистическая частная собственность возникает как
отрицание индивидуальной частной собственности (первое отрицание). Но капиталистическое производство создает условия для «своего
собственного отрицания» и, одновременно,
для разрешения противоречий, создаваемых
капиталистической частной собственностью.
Так как собственность уже концентрирована в
руках немногих, что обеспечивает большую эффективность производства, то она, по Марксу,
и должна остаться концентрированной. И здесь
Маркс говорит о коллективной (общественной)
собственности на средства производства как
отрицании капиталистической частной собственности (отрицание отрицания).
Таким образом, К. Маркс обосновывает
переход от капитализма к новой модели обще-
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ства, в основе которой лежит совместное (коллективное) владение средствами производства.
Модель коммунизма в теории К. Маркса
появляется как разрешение противоречий капитализма, в результате действия закона отрицания отрицания. Теория коммунизма К. Маркса рассмотрена во второй части данного исследования.
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MODEL OF DIFFERENTIAL ECONOMIC GROWTH
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Кемеровский государственный университет
Представлена модель дифференциального экономического роста, которая соответствует каждой переходной экономике и исходит из предположения, что отдельные сектора экономики должны сокращаться или
исчезать, в то время как новым, определяющим современное качество развития секторам должен быть открыт
простор для поступательного движения. Данная модель изучается применительно к переходу к информационной экономике.
In given article authors offer model of differential economic growth to consideration. This model corresponds to
each transitive economy. It assumes that separate sectors of economy should be reduced or disappear while new,
defining modern quality of development sectors should be opened for progress. The given model is studied with reference to transition to information economy.
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Как известно, экономические, финансовые,
экологические потрясения нашей цивилизации
привели к изменению отношения к экономическому росту. Вызвавшая широкий резонанс
теория Д. Медоуза выходом из ситуации предлагает нулевой экономический рост. В.Д. Андрианов в результате анализа состояния атмосферы, земельных ресурсов, водного пространства и т. д. приходит к выводу, что обществу
«вместо хаотичного беспредельного роста необходимо сбалансированное устойчивое развитие цивилизации», поскольку «нет пределов
развития, но есть пределы роста» [1, с. 260].
В. Оболенский, давая оценку книги В.М. Кудрова по проблеме инновационного развития,
проводит мысль о необходимости перехода от
роста к развитию [2, с. 120]. В.П. Колесов и
Т. Маккинли в своем фундаментальном труде
о человеческом развитии обратили внимание
на то, что к 1980 г. стало очевидным отсутствие самостоятельной ценности роста, который
не тождественен развитию. Они предложили
своего рода «перераспределение за счет роста»
в пользу развития [3, с. 4]. Наше представление современного этапа развития состоит в том,
что его содержанием мы считаем переход к информационному обществу и информационной
экономике. В этом периоде меняются и базовые
________________________________________
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ресурсы, и ведущие технологии, и престижные
профессии.
Отдельно следует обратить внимание на
взаимодействие секторов в рамках именно переходных экономик. Так, О.Ю. Мамедов представляет смешанную экономику как двухсекторную. «Рыночно-нерыночная» двойственность переходной экономики, по его мнению,
составляет ее фундаментальное системообразующее свойство [4, с. 7]. Несмотря на тот
факт, что автор ведет речь о переходных процессах в бывших социалистических странах,
его идея рассматривать переходные процессы
под таким углом зрения достойна внимания.
В теориях экономического роста также уделяется внимание моделям роста в экономиках,
основанных на наличии двух секторов. Примером является модель Хансена – Прескотта,
рассматривающая переход к индустриальному
обществу [5, с. 58]. Один из этих секторов был
назван мальтузианским, а другой – сектором
Солоу. В первом секторе базовую роль играет
фактор земли, во втором – капитал. Когда экономика получит достаточное развитие, доля
труда и капитала в мальтузианском секторе
начнет стремиться к нулю. Ресурсы начнут перемещаться в сектор Солоу. Первый сектор будет иметь убывающую отдачу, второй – возрас-
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тающую. В результате мальтузианский сектор
будет вытеснен сектором Солоу. По нашему
мнению, данная модель служит примером любых переходных процессов. Переход к информационному обществу не является исключением. Сказанное выше о проблеме экономического роста выводит на мысль о прекращении
или замедлении его темпов. Наше предложение состоит в рассмотрении модели дифференциального экономического роста. Она предполагает, что сокращаться или исчезать должны
отдельные сектора экономики, в то время как
новым, определяющим современное качество
развития секторам должен быть открыт простор для поступательного движения.
Содержание этого процесса, по нашему
мнению, состоит в расширении креативного
сектора экономики за счет сокращения сектора обслуживания рыночных отношений. Начало этим процессам, однако, может быть положено только при условии глобального начала,
т. е. в той ситуации, когда преобразования начнутся после выдвижения единой мировой программы развития нового уровня. Финансовый
сектор необходимо сокращать централизованно. Для этого нет необходимости совершать революцию, он сам находится на грани гибели.
Просто больше не следует его вытягивать из
кризисного состояния с помощью государственных мероприятий. Фиктивный капитал должен «гаситься» по мере финансовых потрясений, свидетельствующих о его избытке. Первое
время это не принесет серьезных негативных
изменений в экономике, так как речь пойдет о
сокращении накоплений богатых, в определенной мере могут снизиться только их расходы
на предметы и услуги роскоши. В основном,
ценные бумаги самой высокодоходной части
общества служат не потребительским целям,
а целям финансового контроля над экономикой. Разорение банков также является реалией
современной экономики. Огромны масштабы
помощи банковскому сектору. Отказ общества в помощи этим структурам приведет к их
самоустранению. Введенные налоги на роскошь уже начали давать свои результаты. Владельцы активов начали интенсивно искать регионы, где можно избежать его оплаты. В том
случае, если проводимая политика будет глобальной, то обременение собственностью станет невыгодной всем.
Итогом будет интенсивное сокращение
«больного» финансового сектора, целого сектора, работающего на «делание» денег, и сброс
активов богатейшими людьми планеты по причине невыгодности их содержания. На нега-
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тивную роль денег указывает Э. Тоффлер, сторонник теории информационной экономики,
когда говорит о том, что «люди всосаны в денежную систему» и о том, что всепоглощающая забота о деньгах, товарах и вещах является отражением той центральной роли, которую
занимает рынок во всех обществах [6, с. 34–
36]. В литературе уже встречаются другие оценки роли денег, нежели их фетишизация. Так,
М. Флербе называет их вынужденной мерой
оценки благосостояния [7, с. 68]. Как известно,
еще К. Маркс говорил, что в функциях денег
заложена первая и вторая потенциальная возможность кризисов. Появление денежных агрегатов разных видов, разрастание финансового
сектора и его роли давно превратили эту потенциальную возможность в реальность. Вспомним, что деньги являются инструментом обеспечения функционирования экономики, а не ее
хозяином. Причиной их негативного влияния
на экономические процессы является забвение
этого положения. Денежно-кредитная политика проводится в разных вариантах при различных комбинациях ее инструментов, но достойного результата это не приносит. Современные авторы, рассматривая историю денег, говорят о том, что к проблеме денежного рынка
нужно отнести не только инфляцию, но и дефляцию. В условиях дефляции дешевеют товары, дешевеет труд, но дорожают деньги. Данное явление еще в большей мере сокращает
потребление, усиливая кризис перепроизводства. Можно сделать общий вывод, что деньги
при любом раскладе уже не способны помочь
экономике. Выбор в пользу кейнсианцев и монетаристов уже также не решает проблему полностью. Современные неокейнсианцы не столь
категоричны в отношении приоритета фискальной политики. Анализ тенденций денежного
рынка, приведенный в работе А. Остальского,
вынудил его сделать неутешительные выводы.
Он говорит о «всеобщем крушении денег» и
заключает, что «таково проклятие капитализма» [8, с. 70, 73].
Завершение своей исторической функции
деньгами, разумеется, возможно только при
ликвидации частной собственности. О взаимосвязи этих явлений подробно говорилось в работах классиков марксизма-ленинизма, однако
следует привести высказывания и современных авторов. Так, В. Кудрявцев говорит о том,
что преодолеть власть денег при современном
общественном строе невозможно [9, с. 129].
Ликвидация частной собственности и денег
станут основой для высвобождения массы труда и материальных ресурсов для общества. Ис-
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чезнет необходимость в содержании таких сфер
приложения труда и капитала, которые связаны с защитой собственности, например, страхование, деятельность нотариусов и органов
правопорядка. Не будет основы под государственной бюрократией и коррупцией. Не будут
расходоваться средства на конкурентную борьбу. Наконец, невозможными и ненужными могут стать войны, а значит – исчезнет потребность в колоссальных затратах на содержание
армий. Академик Д.С. Львов, являясь сторонником нового коллективизма, утверждает, что
«только общество способно стать истинным
владельцем территории, ее земельных, водных
и прочих природных богатств, включая полезные ископаемые, воздушное пространство и
ланшафтно-рекреационные ресурсы» [10, с. 53].
При этом он подчеркивает, что речь идет не
о частных лицах, не о корпорациях и даже не
о государстве как политической структуре.
Д.С. Львов предлагает выделить два крупных
имущественных комплекса: общественное имущество и государственное (казенное). Однако
все вышеуказанное может стать реальностью
в случае введения такой обязательной нормы
распределительных отношений, как выполнение трудовых функций, признанных обществом. Эта норма должна быть общемировой и
касаться даже самых состоятельных людей.
В том случае, когда они лишатся своего богатства, они не останутся без средств существования, как это было после революции в нашей
стране. Гарантией сохранения благосостояния
всех людей будет производство и потребление
таких глобальных общественных благ, которые
связаны с удовлетворением первейших потребностей людей, в частности – в питании, транспорте, жилище, одежде.
Для функциональной реализации возможностей этих благ в качестве глобальных общественных благ необходимо к ним добавить и такое благо, как трудоустройство. Глобальная информационная экономика, освобожденная от
барьеров противостояния национальных интересов, сможет перемещать трудовые ресурсы с
помощью информационных технологий. Авторы информационной экономики предвидели
мощные глобальные потоки трудовых миграций. Институты мирового планирования, основанные на информационных технологиях, смогут организовать движение потоков товаров и
услуг в рамках распределения глобальных общественных благ. Исключение товарно-денежных отношений из этого процесса намного сократит мировые общественные издержки, повысит эффективность результата. Это становит-
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ся возможным по многим причинам. Во-первых, сократятся затраты на величину торговых
операций, существенно снизится себестоимость
продукции. Во-вторых, исчезнет необходимость обмана, продажи любой ценой, неэквивалентного обмена. В-третьих, будут сняты таможенные барьеры и прочие институциональные препятствий для движения товарных потоков, так как основой для их перемещения
станет, прежде всего, научно-обоснованная система расчета рационального распределения товаров и ресурсов. Думаем, что по мере укрепления глобальной экономики к глобальным общественным благам будет причислена функция распределения мировых ресурсов. Как
известно, основой торговых отношений в теории считается принцип абсолютных и сравнительных преимуществ. В новой модели развития мировой экономики он также может учитываться – с той только разницей, что он сможет быть более полно реализован, а денежные
параметры будут исключены. Прямые товарные потоки вполне могут быть организованы
при условии выполнения каждой страной своей доли обязательств. Международное разделение труда – давно реальная вещь, но, как известно, в работах по глобализации неоднократно говорилось об однобокости этого процесса
в условиях рынка. Так, например, А. Эльянов
констатировал, что глобализация усиливает неравномерность и неустойчивость общественного развития [11, с. 6]. Н.В. Харченко приводит данные, говорящие о том, каков выигрыш
США от глобализации. Данная страна получала от роста экспорта около трети своего ВВП.
Даже когда кризис начал оказывать свое разрушительное влияние на экономику азиатских
стран, приток капитала на американский финансовый рынок не прекращался [12, с. 36].
Процесс прямого продуктообмена, построенный на основе современных средств обслуживания, без такого посредника, как товарно-денежные отношения, по нашему мнению, привел
бы к нахождению более рациональных путей
распределения мирового валового продукта.
Встает вопрос об использовании высвободившихся трудовых и материальных ресурсов. Прежде всего, необходимо отметить, что
безработица при такой модели развития невозможна. Во-первых, существует огромный спрос
на разнообразные виды занятости для реализации общественных целей. Во-вторых, общество не боится сокращения рабочего времени
до любого уровня, оно заинтересовано в увеличении свободного времени, необходимого для
развития личности. В-третьих, современные ин-

Модель дифференциального экономического роста в условиях перехода к информационному обществу

формационные системы позволят быстро собирать информацию о дисбалансах на рынке
труда, связываться с работниками в режиме
онлайн и осуществлять их распределение. Что
касается сфер деятельности креативного сектора то, в соответствии со стратегическим глобальным прогнозом академика А.А. Дынкина,
эти направления получат существенное развитие в перспективе ближайших десятилетий.
Так, экономика знаний в развивающихся странах и транзитивных экономиках, включая Россию, сейчас составляет 15–20 % ВВП, т. е. в два
раза ниже, чем в развитых. По прогнозу, ее доля в ближайшие 20 лет удвоится, а таких сфер,
как наука, информационные и биотехнологии –
утроится. Быстрыми темпами будет расти сфера интеллектуальных услуг, доля которой повысится на 10–15 % в мировом валовом продукте, доля сферы услуг в составе информационно-коммуникационного комплекса увеличится на 75 % [13, с. 107, 108].
Но будущий креативный сектор не ограничивается теми сферами, которые мы только
что назвали. К креативным видам деятельности
могут быть отнесены любые виды труда – хоть
физического, хоть умственного. Новые цели
общества поставят задачу борьбы за экологическую чистоту и восстановление биосферы,
включая посадку зеленых насаждений, рекультивацию почв, контроль над соблюдением норм
охраны окружающей среды, формирование
большого сектора занятых переработкой отходов. Задачей информационной экономики будет обеспечение этих сфер деятельности глобальными знаниями и информацией. Занятость
в этом секторе не должна представляться как
грязный физический труд, она, прежде всего,
должна иметь интеллектуальную составляющую. Незначительная продолжительность и
некоммерческий характер труда и осознание
пользы для общества смогут стать основой его
восприятия как творческого.
Огромное значение должно быть отведено воспроизводству нового поколения. В рыночной экономике традиционно социальным
инвестициям подобного рода отводилась очень
скромная роль. Обучение должно делать ставку
на развитие творческих способностей, укрепление здоровья и привитие элементов большой
культуры. Уже сейчас современные педагоги
говорят о необходимости развития личностного творческого потенциала, о выявлении творческих способностей детей. Во многом этому
способствуют современные технологии. Кроме того, половину процесса обучения следует
отводить освоению профессий. Воспитателя-
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ми становятся не только школа, но и профессионалы. В подростковом возрасте дети должны почувствовать тягу к определенным видам
деятельности, сделать свой выбор.
Как уже было сказано в предыдущих частях работы, к человеческому капиталу, к креативному богатству относят и здоровье людей.
Конечно, для активной, творческой деятельности нужны здоровые люди. Более того, иные
цели развития новой экономики, акцентирование внимания на человеческом развитии предполагают в качестве приоритетов самого человека, следовательно, и его здоровье. Поэтому
еще одной сферой развития нового общества
должна стать сфера здравоохранения. Вместе
с тем, обратим внимание на то, что акцент в ее
расширении должен быть перемещен с лечения на профилактику болезней. Есть данные,
что состояние здоровья людей на 50–52 % зависит от образа жизни, на 20–25 % – от генетических факторов, на 18–20 % – от состояния
окружающей среды и только на 7–12 % от уровня здравоохранения [14, с. 132]. Вполне логичным является вывод, что обществу гораздо
дешевле и важнее влиять на изменение образа
жизни людей, чем на последствия от его неправильного ведения. На Западе давно осознали,
что болезни дешевле предотвращать, чем лечить. Поэтому необходимо расширять отрасль,
связанную с оздоровлением людей, с выведением их на воздух, с увеличением двигательных функций человека. Развитие так называемого «домашнего» спорта принесет больше
пользы обществу, чем высокие затраты на профессиональный спорт, где результаты определяются победами. Создание групп занятий бегом почти ничего не стоит экономике, необходимо только привитие культуры спорта с детства. На образ жизни очень сильно влияет окружение человека, поэтому важно, чтобы категория правильного поведения человека была
действительно макроэкономической. К макродетерминантам здорового образа жизни в специальных исследованиях относят демографические факторы, образование, социальные, семейные факторы, урбанизацию, технологические изменения, уровень доходов, условия трудовой деятельности. Обратим внимание на некоторые выводы этих исследований. В последнее время табак утратил роль нормального блага, т. е. по мере роста доходов падает пристрастие к нему. Это означает, что табак вытесняется более здоровыми благами, в частности
культурными. Здоровый образ жизни становится высшим благом. Думаем, что на начальном
этапе трансформационных преобразований об-
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щества компоненты спортивной культуры надо прививать путем введения обязательных
норм и стимулирования. Новое информационное общество, как мы говорили выше, ставит
экологические проблемы в разряд приоритетных. Активное воздействие на чистоту окружающей среды также должно сыграть свою
роль в улучшении здоровья людей. Изменение
системы ценностей у людей информационного
общества, их нацеленность на труд, отсутствие боязни физических нагрузок также должно принести свой эффект оздоровления. Увеличение свободного времени, меньшая усталость из-за сокращения рабочего времени также позволит больше времени посвящать активным видам отдыха.
Отдельно надо поставить вопрос о перспективах реального сектора экономики. Финансовый кризис вновь вернул интерес к этой
категории. В то же время вспомним, что переход к постиндустриальному обществу трактуют как сокращение значения индустриального сектора. Поэтому определение судьбы
данного сектора выглядит неоднозначно. Авторы обратили внимание, что данный термин
был достаточно основательно забыт последнее
время, его нет в учебной литературе. В. Супрун критично относится к включению в реальный сектор наряду с отраслями материально-производственной деятельности сферы обслуживания: науки и образования, медицины,
культуры и искусства, развлекательных и спортивных комплексов, шоу-бизнеса, в том числе
ресторанов, казино [15, с. 72]. К сектору, противоположному реальному, относят банковскую деятельность, валютные и кредитные операции, страховое дело, торговлю, операции с
ценными бумагами и недвижимостью. По нашему мнению, это абсолютно справедливо. С
критикой теорий постиндустриального, информационного общества услуг выступил В. Юрьев. Целью его критического подхода является
доказательство важнейшей роли реального сектора. Он высказывает большие сомнения по
поводу бесконечного увеличения сферы услуг
и приводит данные о том, что сокращение реального сектора в США во многом объясняется ростом импорта. Автор указывает, что за
последнее десятилетие темпы роста потребления информации не превышают темпы роста
ВВП, и обращает внимание на высказывание
Римского клуба о том, что будущее общество
должно быть индустриальным, комментируя
его замечанием, что «далеки от насыщения потребности человечества в хлебе, мясе, молоке,
питьевой воде, чистом воздухе, электроэнер-
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гии и т. д.» [16, с. 64]. Вместе с тем должны
отметить, что подобная оценка сложившейся
ситуации не совсем соответствует духу времени. Движение к новому – информационному
– обществу вносит свои существенные коррективы. Возвращение интереса к вопросу о реальном секторе экономики вполне закономерно.
Вместе с тем эта тема актуальна только в связи с противопоставлением его финансовому
сектору экономики. Финансовый сектор изжил
себя, а реальный остается. Собственно, сам автор так яростно нападает на «сервисную экономику», так как обнаруживает в ней большие
объемы фиктивного продукта, производимого
финансовым сектором. В его работе приводятся следующие цифры: в США за период 1970–
2008 гг. доля индустриального сектора в ВВП
сократилась с 22,7 до 11,5 %, а финансовых
услуг – увеличилась до 20,6 % [16, с. 64].
В то же время необходимо напомнить, что
новая модель развития опирается на новые
принципы. Она ориентирует на ресурсосберегающий путь воспроизводства, на снижение
нагрузки на окружающую среду. Нематериальные ресурсы «знания» и «информация» вытесняют материальные. Изживается тенденция
потребительства, общество должно научиться
жить по средствам и даже откладывать что-то
для будущих поколений. Взяв на себя обязательство обеспечить людей предметами первой
необходимости, глобальное общество тем самым рационализирует затраты на производство продукции первого подразделения. Информационная революция внесет свой вклад и в
эти тенденции, выше мы уже приводили цифры о динамике информационного сектора. Так,
в прогнозе А.А. Дынкина говорится, что большинство отраслей индустрии перейдут на более высокую технологическую базу. В новой
экономике огромную роль будут играть сферы
образования, культуры, охраны окружающей
среды, спорта, так как они будут служить цели
человеческого развития. Следовательно, труд
будет одинаково производителен как в материальных, так и нематериальных отраслях. Следует обратить внимание на другой аспект проблемы реального сектора экономики. В литературе сейчас много говорится об изменении
картины темпов роста мировой экономики.
Выделяются так называемые новые индустриальные страны. Эти страны в данный момент
делают ставку именно на прирост реального
сектора экономики, ищут способы модернизации экономики, пытаются проводить политику протекционизма с целью обеспечения внутреннего национального роста. Обращает вни-
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мание тот факт, что развивающиеся страны
потихоньку меняют отношение к потребительскому воздержанию, они начинают перенимать стандарты западного образа жизни. Приводятся данные о прогнозировании увеличения потребления мяса азиатскими потребителями, о росте потребляемых калорий, далее –
о росте расходов на инфраструктуру, жилищное строительство, об увеличении покупок автомобилей. По прогнозам, средний класс сначала будет прирастать за счет Азии и Латинской Америки, а с 2030-х гг. – за счет Африки
[17, с. 9]. Разумеется, данная тенденция в целом должна рассматриваться как положительная. Однако данные страны идут по тому же
пути, который был пройден западными странами. Таким образом, они движутся к обществу потребления, к увеличению нагрузки на окружающую среду и, в конечном итоге, к разрастанию финансового сектора. Уже сейчас
речь идет об отказе от экологических программ,
от социальных задач. Необходимо на данном
этапе развития проводить те меры, о которых
мы уже говорили. Проблемой реального сектора было и остается освобождение от рыночного давления на развитие.
В рамках постановки проблемы дифференциального экономического роста очень важным является вопрос о сельскохозяйственной
отрасли. Выступление продуктов питания в
качестве глобальных общественных благ изменяет значимость данной отрасли. Как мы знаем, переход сначала к индустриальному обществу, а затем и к постиндустриальному резко
сократил масштаб сельскохозяйственного сектора. Данное явление однозначно характеризуется как прогрессивное. Вместе с тем, такой
подход все больше закрепляет тезис о сельском
хозяйстве как о чем-то вторичном и отсталом.
Если обратиться к современному положению
этого сектора, можно увидеть, что финансовый кризис резко углубил продовольственные
проблемы. Цифры по смертности от голода
настолько серьезные, что поставленная ООН
цель сократить вдвое число голодающих на
планете к 2015 г. кажется нереальной. Причиной обострения продовольственной проблемы
уже выступают не засухи, наводнения, пожары
и другие стихийные бедствия, а возросшая дороговизна продуктов питания. Голодные бунты прокатились по Гаити, Афганистану, Йемену, Боливии, Мозамбику и другим странам.
Эксперты ООН сделали предупреждение относительно того, что из-за существенного повышения цен на продукты питания мир вступает в длительную волну конфликтов. Необ-
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ходимо отметить новую тенденцию в развитии
современных технологий, которая повышает
значение сельского хозяйства. Экологические
сдвиги привели к замене углеводородных энергоносителей биотопливом, его извлекают из
пищевых продуктов. Такие страны, как США
и Швеция, активно работают над этим вопросом. Не случайно в литературе последних лет
часто анализ состояния сельскохозяйственного
производства связывается с финансовыми проблемами. В одной из работ, посвященной инвестициям в АПК, можно встретить утверждение о необходимости обеспечения прозрачности финансового (фондового) рынка для переориентации инвестиционных потоков в пользу реального сектора [18, с. 65]. Авторы данной статьи обращают внимание на зависимость
дел в АПК от денежно-кредитных обязательств,
уровня инфляции, бюджетных возможностей
и ограничений, уровня капитализации производства за счет собственных средств. Интересен и тот факт, что говоря о перспективах развития сельского хозяйства, исследователи как
основную проблему рассматривают реструктуризацию долгов. Из всего вышесказанного
можно сделать вывод, что сельское хозяйство,
с одной стороны, находится в тяжелом состоянии прежде всего из-за финансовых, а не производственных факторов. С другой стороны, в
современных условиях ему необходимо отводить приоритетную роль. Снятие рыночных ограничений обеспечит сельскому хозяйству устойчивую перспективу развития. В самой большей мере несправедливость неравенства видна
в потреблении продуктов питания. Информация и знания как общий глобальный ресурс непременно помогли бы и этому сектору экономики. В целом обеспечить регулирование и гибкость новой информационной экономики помогли бы новые информационные технологии.
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Постоянство инновационных изменений
становится приоритетным процессом экономики. Это актуально сегодня не только в масштабах всего государства, но и на уровне его
субъектов, обладающих достаточно высокими
интеллектуальным, ресурсным и инновационным потенциалами. В числе составляющих устойчивого экономического роста территорий
всё большее значение приобретает усиление
интенсификации народного хозяйства путём
развития инноваций и внедрения результатов
научно-технического прогресса. Использование новейших технологий в производстве, социальной инфраструктуре, управлении и других отраслях позволяет экономить природные
ресурсы, сырьё, материалы, топливо, начиная
от добычи и комплексной переработки до использования в производстве.
Инновационный потенциал – один из важнейших элементов, который будет определять
будущее не только отдельных регионов, но и
всей страны в целом. Однако современное состояние инновационных потенциалов региональных экономических систем сталкивается с
серьёзнейшими проблемами, тормозящими их
развитие и практическую реализацию, среди
которых: острый дефицит финансовых ресурсов; недостаточная разработанность основ финансового механизма стимулирования инновационной активности и специфики реализации инновационного потенциала в регионах;
________________________________________
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отсутствие методических разработок, позволяющих региону оценить свой инновационный потенциал и сформулировать приоритетные пути его развития, и, наконец, несовершенство институциональной инфраструктуры,
позволяющей успешно реализовывать инновационные возможности региона.
Усиливает общий неблагоприятный фон
то обстоятельство, что государство недостаточно активно участвует в создании системы общественной потребности в реализации инновационного потенциала. Недостаточно проработаны стратегии государственной политики
по этим вопросам, не сформулированы единые
подходы к развитию финансовых и институциональных механизмов реализации инновационных потенциалов на региональном уровне,
нормативно-правовая база и управленческие решения часто противоречивы. Это мешает созданию механизмов реализации этих решений.
К тому же комплексных методических разработок по созданию механизма формирования
и реализации инновационного потенциала в
рамках государственной стратегии и тактики в
инновационной сфере практически не ведётся,
что делает рассматриваемую проблему актуальной для российской экономической науки.
Вопросам формирования потенциала (от
лат. potential – сила, мощь) – совокупности
имеющихся средств, возможностей в какойлибо области, – и в частности инновационного,
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в экономической литературе уделяется достаточно много внимания, однако существующая
информация носит отрывочный противоречивый характер. Подтверждением этого является
тот факт, что даже само понятие «инновационный потенциал», которое начиная с 1980-х гг.
развёртывалось и уточнялось в результате теоретических, методологических и эмпирических
исследований, стало концептуальным отражением феномена инновационной деятельности,
предметом обсуждения отечественных и зарубежных авторов, не имеет однозначной трактовки, отсутствуют комплексные исследования
его сущности и структуры как элемента социально-экономического развития.
Термин «организационные возможности»
позволяет определить способность субъекта хозяйствования к внедрению новшеств. Однако
ограничение термином «организационные возможности» в исследовании инновационной
деятельности хозяйствующего субъекта приводит к искажению понятия «инновационный потенциал», поскольку этот термин должен учитывать важную роль не только ресурсов, но и
умений, т. е. включать в себя совокупность благ,
имеющихся в распоряжении, и навыков по их
рациональному использованию. Следовательно, под инновационным потенциалом следует
понимать взаимодействие умений и ресурсов,
необходимых для достижения поставленных
целей и проявляющихся во всех аспектах деятельности субъекта хозяйствования.
Инновационный потенциал следует рассматривать как меру способности и готовности субъекта хозяйствования осуществлять инновационную деятельность. В структуре инновационного потенциала, как совокупности
факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса, необходимо выделить несколько составляющих (компонентов), которые в совокупности и позволяют обеспечить восприятие и реализацию новшеств, т. е. получение инноваций:
– научно-техническая – наличие научнотехнической базы, собственных и приобретённых разработок и изобретений, а также возможность и способность внедрения результатов научной деятельности в производство;
– институциональная – уровень развития
рыночных институтов;
– инфраструктурная – обеспеченность
страны (региона) инфраструктурой, необходимой для прохождения новшеством всех этапов
инновационного цикла;
– кадровая – образовательный уровень
трудовых ресурсов, который также включает
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высокий уровень развития инновационной
культуры, степень восприимчивости новшеств
персоналом;
– инвестиционная – эффективность осуществления инвестиций в инновационные
проекты;
– условия (возможности и ограничения)
внутренней и внешней среды, отражающие
взаимодействие инновационного потенциала с
другими подсистемами социально-экономического потенциала экономической системы.
Наряду с этим необходимо рассматривать
единицу хозяйствования как совокупность
функционирующих одновременно внутренних
и внешних элементов и факторов, которые формируют соответственно внутренний и внешний потенциалы. Так, к числу внешних факторов, формирующих инновационный потенциал,
следует отнести инновационное развитие общества в целом, инвестиционную активность
субъектов, востребованность выпускаемой продукции, проводимую политику государства и
др. Состав внутренних факторов охватывает
целую систему различных направлений управленческой деятельности и включает следующие составляющие: финансовый аспект, аспект
обслуживания потребителя, аспект бизнес-процессов, аспект обучения персонала и собственно инновационный потенциал, который органично входит в каждый из аспектов.
Инновационный потенциал включает как
достигнутый уровень развития (результат) указанных составляющих, так и потенциальные ресурсы и возможности для повышения эффективности инновационной деятельности. Кроме
того, необходимо учитывать существующие и
потенциальные ограничения со стороны внешней и внутренней среды, а именно – природно-климатические условия, социальные, демографические факторы, приоритеты государственной (региональной) политики и т. д.
Отечественная статистика не оперирует
понятием «инновационный потенциал». Понятие «инновационная деятельность» определяется Росстатом как вид деятельности, связанный с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные процессы или
способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
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мероприятий, и именно в своей совокупности
они приводят к инновациям [1]. Там же предложены показатели, характеризующие инновационную деятельность (см. подробнее [2, с. 274–
314]). Некоторые из них в дальнейшем используются для характеристики научно-технической, кадровой, инвестиционной составляющих
инновационного потенциала.
Анализ инновационных возможностей Омской области проводился по ряду показателей,

используемых органами государственной статистики, представленных в табл. 1 (составлено
по: [3]). При проведении сравнительного анализа выбраны Алтайский край, Кемеровская,
Новосибирская и Томская области как наиболее территориально близкие соседи по Сибирскому федеральному округу (СФО), имеющие
примерно одинаковые ограничения со стороны природно-климатических условий.
Таблица 1

Характеристики инновационного потенциала Омской области
Показатели
Внутренние затраты на исследования и разработки, тыс. руб.
Численность занятых исследованиями и разработками, чел.
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного занятого исследованиями и разработками, тыс. руб.
Число организаций, выполнявших исследования
и разработки
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одну организацию, выполняющую исследования и разработки, тыс. руб.
Затраты на технологические инновации, тыс. руб.
Затраты на технологические инновации на одного занятого в экономике, руб.

В частности, отмечается некоторое снижение объёмов инновационной деятельности
за последние 3 года. Внутренние затраты на
исследования и разработки в Омской области
за последние три года увеличились почти в
полтора раза, за десять лет нынешнего столетия увеличились в 5,6 раза (см. табл. 1; [3]) и
составляют 0,8 % ВРП, хотя в последние три
года наметилась тенденция их снижения – 4–
5,4 % в год. В 2010 г. численность персонала,
занятого исследованиями и разработками, составляла 88 % от уровня 2008 г. Это составляет 0,7 % от общей численности занятых в экономике Омской области. Среднее значение по
СФО – 0,593 %. Доля Омской области в численности персонала, занятого исследованиями
и разработками, в СФО – 12,38 %, доля Томской – 16,01 %, Новосибирской – 40,44 %. Последнее можно объяснить тем, что в г. Новосибирске находится Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН).
Внутренние затраты на исследования и
разработки в расчёте на одного занятого исследованиями и разработками увеличились с 2005
по 2010 г. почти в 2 раза за счёт роста общей
суммы затрат и снижения численности заня-

Годы
2000

2005

2008

2010

478 330

2 027 860

2 945 140

2 676 000

8 872

9 367

6 961

6 125

53,91

216,49

423,09

436,90

54

43

41

39

8 857,96

47 158,51

71 832,73

68 615,38

76 900

553 200

1 346 100

4 304 500

нет данных

нет данных

1 420,69

4 565,655

тых исследованиями и разработками. Число
организаций, выполнявших исследования и
разработки, снизилось с 54 в 2000 г. до 39 в
2010 г. (97,5 % от уровня 2009 г.), из них 13 –
научно-исследовательские организации, 7 – КБ
и 10 – вузов. По секторам деятельности: 8 организаций относятся к государственному, 21 –
к предпринимательскому, 10 – к сектору высшего образования, т. е. почти половина (46 %) –
государственные организации. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчёте
на одну организацию, выполняющую исследования и разработки, увеличились за пять лет
в 1,45 раза. Эти значения близки к средним
по СФО. Выросли также и затраты на технологические инновации, как общие так и удельные – в расчёте на одного занятого в экономике. В тоже время темпы роста затрат на исследования и разработки и на технологические
инновации превышают темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства области.
Внутренние затраты на исследования и
разработки за период 2000–2010 гг. увеличивались и у наших соседей, но разными темпами и от разной базы.
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Как видно на рис. 1 (составлено по: [1])
наиболее значителен размер затрат на исследования и разработки за весь рассматриваемый
период (2000–2010 гг.) был в Новосибирской
области. По величине затрат Омская область

находится на третьей позиции среди сравниваемых регионов. В 2000 г. внутренние затраты на исследования и разработки здесь составляли 32,5 % от уровня затрат в Новосибирской
области и 75 % – затрат в Томской.
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки (млн руб.)

Внутренние затраты в Новосибирской области за десять лет выросли в 6,24 раза и в
2010 г. составили 12,27 млрд руб. Также положительные тенденции можно отметить в Томской и Кемеровской областях. В Алтайском
крае и Омской области с начала века затраты
росли, но с 2008 по 2010 г. затраты снизились
соответственно на 10 % и 9 %. Сказались кризисные явления в экономике и меньший научный и производственный потенциал по сравнению с соседями. Но если в 2000 г. затраты
в Новосибирской области превышали затраты
в Омской чуть более, чем в четыре раза (4,1),
то в 2010 г. это различие достигло 4,5, так как
темпы роста затрат на исследования и разработки в Новосибирской области значительно
выше.
Таким образом, анализ свидетельствует о
снижении потенциальных возможностей в инновационной деятельности Омской области и
позволяет прогнозировать дальнейшее снижение её результативности.
Согласно ст. 9 Закона «Об инновационной деятельности на территории Омской области», финансирование инновационной деятельности осуществляется за счёт собственных
средств субъектов инновационной деятельности, средств областного бюджета, внебюджетных источников и иностранных инвестиций.
В 2005–2010 гг. в Омской области изменилась структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования (см.: [1]). Финансирование науки из

средств федерального бюджета по разделу
«Фундаментальные исследования и содействие НТП» увеличилось за последние три года
в 1,65 раза, но составляет всего 0,1 % ВРП и
0,6 % расходов федерального бюджета. Финансирование науки из средств бюджета за десять лет увеличилось более чем в пять раз, но
за последние три года снизилось на 23 %. Доля средств бюджета во внутренних затратах на
исследования и разработки уменьшилась за
последние три года на 14 % и составляет всего
34 % внутренних затрат на исследования и разработки. Неуклонно сокращается доля средств
организаций предпринимательского сектора –
на 6 % каждое пятилетие. Абсолютное уменьшение – почти на 200 млн руб. в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Сокращается доля средств вузов и внебюджетных фондов. Абсолютно величина средств внебюджетных фондов уменьшилась почти в два раза, вузов – в три. Увеличились за 2005–2010 гг. доли средств иностранных источников (на 17 %) и собственных
средств научных организаций (на 3 %), достигнув 8 % в общей величине затрат на исследования и разработки. Абсолютно средства
иностранных источников в 2009–2010 гг. увеличились в 3,5 раза (или на 42,5 млн руб.),
собственные средства научных организаций
возросли более чем в полтора раза (или на
88,6 млн руб.).
Данные свидетельствуют о значительном
превышении удельного веса внутреннего потенциала организаций над внешним (средства
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бюджета и фондов) в его общем объёме. Сложившаяся динамика свидетельствует о том,
что наметилась тенденция к формированию и
использованию собственных средств предприятий в результате реализации произведённых
инновационных товаров и услуг. Учитывая сложившуюся в последние годы тенденцию уменьшения доли бюджетных ассигнований в структуре источников инновационного финансирования при одновременном увеличении нагрузки на собственные средства предприятий, возможно расширение практики применения инновационного лизинга (см.: [4]).
Объём внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки (рис. 2) увеличивался во всех рассматриваемых регионах
(составлено по: [1]). Но если тренд положи-

тельный у всех, то темпы роста и объёмы текущих затрат различны. Омская область опять
на третьей позиции. В 2000 г. текущие затраты
здесь составляли 25 % от уровня затрат в Новосибирской области (1 824,7 млн руб.), а в
2010 г. только – 22,5 %. В то же время в Томской области затраты росли иными темпами и
доля от 34,75 % затрат новосибирцев увеличилась до 49,2 %. Внутренние текущие затраты
на научные исследования и разработки выросли в Томской области в 8,977 раза, в Новосибирской – в 6,33, в Омской – в 5,5, в Кемеровской – в 5,3, в Алтайском крае – в 4,1 раза. Тем
не менее, объём затрат в 2010 г. в двух последних регионах составлял около 6,5 % от объёма
текущих затрат на научные исследования и разработки Новосибирской области.
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Рис. 2. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки (млн руб.)

По-прежнему более эффективно протекают инновационные процессы в субъектах, в которых находятся крупные региональные центры с развитой системой высшего образования
и научно-исследовательской базой, сформировавшиеся ещё в советское время.
Число созданных передовых технологий
в Омской области уменьшается, по некоторым
видам – созданные технологии отсутствуют
(см.: [3]). Причиной этого могло послужить
снижение на 9 % внутренних текущих затрат
на исследования и разработки (с 2 855,5 млн
руб. в 2008 г. до 2 600,2 млн руб. в 2010 г.) и
изменение структуры затрат по видам работ [1].
Доля затрат на разработки в 2005–2010 гг. неуклонно снижалась – с 90 % до 79 %. Выросла
доля затрат на фундаментальные и прикладные
исследования. В относительном и абсолютном
выражении рост наблюдается только по работам в области прикладных исследований, где
доля затрат выросла с 4 % до 11 %, а абсолютно
затраты – на 21 % в 2009 г. и на 13 % в 2010 г.

по сравнению с предыдущим годом, затраты в
2010 г. составили 298,3 млн руб. Тенденция
изменения величины и доли затрат на фундаментальные исследования неустойчива: снижение на 13,4 % в 2009 г. сменилось ростом
на 1,6 % и составило 267,8 млн руб. в 2010 г.
К 2008 г. произошло сокращение доли разработок на 9 %. Хотя в абсолютном выражении
расходы на разработки увеличились в 1,33 раза (на 584,3 млн руб.), достигнув 2 333,7 млн
руб., но затем затраты снижались на 5,2 % и
8 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув в 2010 г. 2 034,1 млн руб. – 87 % от
уровня 2008 г.
Оценка современного состояния развития
инновационных процессов в области развития
науки и технологии в регионе свидетельствует, что действующий в Омской области финансовый механизм недостаточно эффективно
аккумулирует средства в рамках развития приоритетных направлений науки и техники, а развитие действующей системы финансово-эко-
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Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал (рис. 3, составлен по: [1]) свидетельствует о тенденциях, отличных от выявленных ранее.

номического обеспечения научно-технической
и инновационной деятельности должно основываться на развитии иных форм участия в
этом процессе, например, частно-государственных партнёрств.
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал (млн руб.)

Лидером по объёму инвестиций (максимальное значение в 2008 г. – 152 887 млн руб.)
за весь рассматриваемый период является Кемеровская область – крупнейший промышленный центр не только СФО, но и страны в целом.
Далее – Новосибирская область. Омская область
до 2008 г. занимала третью позицию с объёмом
инвестиций 87 509 млн руб. (57,23 % объёма
лидера). В общем объёме инвестиций 2008 г. в
основной капитал 43,1 % заняли собственные
средства, 56,9 % – привлечённые средства. В
2008 г. в экономику области от иностранных инвесторов поступило 578 341 тыс. долл. США.
После кризиса 2008 г. наметилась тенденция сокращения инвестиций в основной капитал во всех рассматриваемых регионах. Темпы
опять же различны. Если сокращение инвестиций в Алтайском крае составило чуть больше
100 млн руб. (0,3 %), то в Омской области снижение составило более 13 % (20 705 млн руб.).
В Томской области темпы снижения меньше –
около 12 %, как следствие, – третье место с объ-

ёмом инвестиций в 75 754 млн руб. Инвестиции в основной капитал в 2010 г. в Кемеровской области составили 84,9 %, а в Новосибирской – 80,1 % от объёма 2008 г.
В 2010 г. наметилась тенденция увеличения размера как иностранных, так и рублёвых
инвестиций (табл. 2 – по данным СМИ) во
всех рассматриваемых регионах (кроме иностранных инвестиций в Алтайском крае). Высокие темпы роста опять демонстрируют Кемеровская и Томская области. В Омской области они самые низкие.
Среди условий внутренней среды, отражающих взаимодействие инновационного потенциала с другими подсистемами социальноэкономического потенциала экономической
системы можно рассмотреть величину доходной части бюджета региона. К примеру, на
2013 г. в г. Омске планируются доходы бюджета в сумме 11,5 млрд руб., а в Новосибирске
ожидают доходы в 33,7 млрд руб., т. е. втрое
больше.
Таблица 2

Динамика инвестиций (млн долл. США)
Регион
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Годы
2010
39,7
663,7
435,2
554,0
236,1

2011
18,8
1 303,4
553,3
662,9
408,0

Темпы роста рублёвых инвестиций
в 2011 г. по сравнению с 2010 г., %
115,4
131,4
115,9
106,4
124,5
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Рис. 4 (составлен по: [1]) иллюстрирует
ещё одну особенность рассматриваемых регионов, проявляющуюся при выборе удельных
показателей, в данном случае – «на душу населения». Максимальное значение инвестиций
в основной капитал на душу населения демонстрирует Томская область – 82 907 руб. в 2008 г.

В Кемеровской области – лидере по общему
объёму инвестиций – 54 163 руб. или 65,3 % от
значения по Томской области (64,7 % в 2010 г.).
Высокое значение этого показателя в Томской
области определяется «невысокой» по сравнению с соседями численностью населения
области.
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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.)

Другие же тенденции немного отличаются
от рассмотренных ранее. В 2005 г. Омская область занимала вторую позицию (18 921 руб.),
Томская – третью (18 738 руб.). Но рост численности населения (в том числе улучшение
демографической ситуации) и более низкие
темпы роста инвестиций изменили в 2008 г.
место Омской области со второго на четвёртое
(43 406 руб.). В 2010 г. – 33 768 руб., т. е. 46,5 %
инвестиций лидера. Сохраняется тенденция концентрации инновационного потенциала в субъектах, в которых находятся крупные региональные центры с развитой системой высшего образования и научно-исследовательской базой,
сформировавшиеся ещё в советское время
(Томск и Новосибирск). Проблемой остальных
регионов остаётся неразвитость большинства
или всех компонентов инновационного потенциала, выделенных ранее.
Благоприятными или неблагоприятными
условия для инноваций в регионах остаются
под влиянием долговременных факторов развития. В стратегиях развития отечественных
предприятий инновационная компонента не является определяющей, так как в научно-инновационной сфере ограничена активность промышленных компаний, являющихся крупными заказчиками и потребителями результатов
НИОКР в развитых странах. Целесообразность
формирования региональной инновационной
системы в российских регионах обусловлена
следующими факторами: необходимостью учёта специфических особенностей социально-

экономической структуры региона, определяющих потенциальные инновационные возможности территорий; влиянием региональной инновационной системы на выбор возможных
форм и типов взаимодействия её элементов с
целью разработки региональных инновационных программ, формирования региональной
инновационной политики.
Корректность определения инновационных возможностей субъекта хозяйствования
имеет принципиальное значение в процессе
стратегического управления им. Их недооценка провоцирует руководителей к отказу от реализации инноваций, что в перспективе может
привести к упущению выгод, а переоценка может нанести урон текущей деятельности вследствие отвлечения недопустимого объёма финансовых ресурсов для реализации амбициозных инновационных целей и, как следствие,
привести к потере финансовой устойчивости и
банкротству.
Потребность выделения инновационного
потенциала региональной инновационной системы как самостоятельного объекта управления является одним из ключевых условий постоянной ориентации научно-исследовательских и образовательных организаций на решение программ регионального развития.
Проведённое аналитическое исследование
позволяет сделать вывод, что инновационный
прорыв в экономике региона возможен лишь в
том случае, если инновационная продукция будет широко востребована не только на внутрен-
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нем, но и на внешнем рынке, а в Омской области есть условия к увеличению экспорта продукции инновационно активными организациями. Для перехода к инновационному типу
развития экономики, активизации инновационной деятельности необходимо преодолеть
невостребованность науки, создать механизм
ориентации проектов и программ НИР, основанный на нормативных и экстраполяционных
прогнозах, на проблемы развития, разработать
и освоить новые технологии управления инновациями, создать условия для распространения адаптивных организационных форм поддержки инновационной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИИ
PROSPECTS OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION
IN THE DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS:
THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND RUSSIA
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Уральский институт Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, г. Екатеринбург
Рассмотрены проблемы реализации различных форм межмуниципального сотрудничества в контексте
формирования и развития городских агломераций. Приводится позитивный опыт зарубежных стран в решении
вопросов межмуниципального взаимодействия, рассмотрены перспективы межмуниципального сотрудничества в России.
The article considers problems of the inter-municipal cooperation. The special attention is given to the features
of formation of urban agglomerations in foreign countries and in Russia.
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, городские агломерации, социально-экономическое развитие муниципальных образований.
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Экономическое пространство страны по
своей природе неоднородно. Присутствуют как
зоны более интенсивного экономического роста, так и территории, где социально-экономические процессы в большинстве своем носят
инерционный характер. Известно, что наибольшая динамика экономических процессов характерна для городов и прилегающих к ним территорий, т. е. для городских агломераций. Развитие городских агломераций – одно из обязательных условий экономического роста как
регионов, где эти агломерации расположены,
так и страны в целом. Отметим, что в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г., основном стратегическом документе России, указано: «инновационный и социально ориентированный путь развития предполагает многополярное развитие территории
страны и формирование новых зон опережающего развития», – среди таких зон в документе однозначно выделены городские агломерации [1].
Под городскими агломерациями обычно
понимают «компактное скопление территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, которые в процессе своего рос________________________________________
© А.А. Победин, 2013

та сближаются и между которыми усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые и
культурно-бытовые взаимосвязи» [2, с. 45].
Городские агломерации выполняют важнейшую роль в развитии окружающей территории.
Они концентрируют трудовые, материальные
и финансовые ресурсы, объекты производства
и социальной инфраструктуры. Соответственно, экономический потенциал агломерации выше по сравнению другими территориальными
образованиями. Благодаря наличию городских
агломераций более крупные территории (регионы) получают импульс экономического развития – именно в пределах городских агломераций обычно расположены предприятия лидирующих отраслей. В макроэкономическом масштабе именно система городских агломераций
составляет опорный каркас расселения страны.
Мировая практика показывает, что существует два варианта формирования городских
агломераций: первый – путем административного объединения территорий, второй – путем
естественного экономического сближения городов и сопредельных территориальных образований без административного единства. К сожалению, при всех преимуществах управления
территориальным развитием из единого центра,
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административный вариант развития агломераций чаще всего не поспевает за динамикой
экономического развития и может зафиксировать лишь сложившиеся на данный момент границы. Кроме того, на определенном этапе административное укрупнение перестает соответствовать интересам населения (удаляя центры
принятия решений от мест проживания граждан). Далеко не всегда при административном
укрупнении приводится достаточное обоснование экономической целесообразности этого
решения. Один из ярких примеров – значительное укрупнение территории города Москвы с
2011 г., рациональность и экономическая обоснованность которого весьма неоднозначны.
Одной из причин того, что в России при
обсуждении формирования и развития городских агломераций в большей степени превалирует вариант административного объединения
(кроме Москвы проекты административного
объединения присутствуют и для других крупных городов, в том числе Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска), является крайне слабое использование потенциала горизонтального межтерриториального сотрудничества, в том числе
сотрудничества между соседними муниципальными образованиями.
Термин «межмуниципальное сотрудничество» в современной российской науке трактуется неоднозначно. П.В. Гулидов определяет
межмуниципальное сотрудничество как «совместную деятельность двух и более муниципальных образований, направленную на совместное решение вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных с осуществлением местного самоуправления» [3,
с. 66]. Сравнительный анализ различных дефиниций термина «межмуниципальное сотрудничество» приводят в своей работе Р. Бабун и
С. Артемова, делая вывод, что данное понятие
можно использовать в самом широком смысле: межмуниципальное сотрудничество может
применяться в рамках межмуниципальных
контактов «при решении любых совместных
задач, в любых сферах деятельности и в любых формах» [4, с. 65–66]. В настоящей статье
под межмуниципальным сотрудничеством мы
будем понимать все виды взаимодействия между муниципальными образованиями по инициативе местных администраций в связи с реализацией полномочий по осуществлению местного самоуправления.
В зарубежных странах межмуниципальное
сотрудничество является широко распространенным явлением и наработана значительная
практика контактов между муниципальными
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образованиями по широкому кругу вопросов.
Весьма характерен в этом отношении опыт Германии, где основными направлениями взаимодействия между муниципальными образованиями являются, во-первых, сотрудничество
политического характера (отстаивание местных интересов, диалог с более высокими уровнями публичной власти – как муниципальной,
так и государственной), во-вторых, совместное решение вопросов местного значения [5].
В Германии активно действуют союзы общин,
союзы городов и союзы районов, имеющих на
федеральном уровне объединяющие органы.
Среди вопросов местного значения, которые успешно решаются на межмуниципальном уровне, обработка информации, территориальное
планирование, развитие образования, водоснабжение и водоотведение, выделение промышленных зон для совместного освоения, развитие розничной торговли, транспорта, жилой
застройки, вопросы энергоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов.
Основными формами межмуниципального сотрудничества в Германии являются совместные администрации (межмуниципальный
исполнительно-властный орган), неформальные встречи между представителями муниципалитетов для согласования позиций и обмена
информацией, муниципальные рабочие группы (создаются для решения конкретных вопросов, не имеют статуса юридического лица),
целевые соглашения и целевые союзы (к примеру, в случае, когда оказание определенных
муниципальных услуг учреждениями одного
муниципального образования осуществляется
не только по отношению к своему населению,
но и для населения соседних общин), создание
предприятий, которые обеспечивают предоставление определенных услуг участникам межмуниципального соглашения.
В Германии межмуниципальное сотрудничество активно используется при развитии
городских агломераций. В качестве примера
можно привести Рурскую агломерацию (Рурский метрополис, Рурский регион), объединенную Рурским региональным союзом (Regionalverband Ruhr), расположенную на территории
земли Северный Рейн-Вестфалия (NordrheinWestfalen). В состав Рурского метрополиса входят одиннадцать городов земельного подчинения (Бохум, Боттроп, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дуйсбург, Мюльхайм-на-Руре, Оберхаузен, Хаген, Хамм, Херне и Эссен) и четыре округа (Везель, Реклингхаузен, Унна и Эннепе-Рур). Рурская агломерация является одной из крупнейших городских агломераций
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в Европе, на её территории проживает около
5,2 млн чел.
Деятельность межмуниципального объединения Рурской агломерации регламентирована Законом о Рурском региональном союзе
(от 3 февраля 2004 г.) [6], где прописаны состав, юридический статус объединения, основные функции и руководящие органы. Руководящим органом Рурского регионального союза является Совещание союза («Рурский парламент»). Согласно бюджету Рурского регионального союза, расходы за 2012 г. составили
57 265 650 евро. Среди основных направлений
деятельности Рурского регионального союза
территориальное планирование, финансирование инфраструктурных проектов, сохранение
и развитие рекреационных зон, поддержка регионального бизнеса, развитие туризма.
Весьма интересный опыт межмуниципального сотрудничества накоплен в Дании, где
чаще всего используются три формы межмуниципального взаимодействия: кооперация небольших муниципалитетов с одним крупным,
создание общей администрации с участием всех
муниципалитетов и создание межмуниципальных компаний (к примеру, в виде обществ с ограниченной ответственностью) [7]. Достаточно широк круг вопросов, по которым осуществляется межмуниципальное сотрудничество
в Дании, в качестве примеров можно привести
следующие направления сотрудничества: создание общей пожарной команды, создание общей службы школьной психологической помощи, центры помощи женщинам, подвергшимся
насилию, занятость молодежи, сбор отходов
нефтепереработки и химических отходов, создание свалок, общественный транспорт, газоснабжние, организация отопления, электроснабжение, очистные сооружения, свалки и утилизация отходов, межмуниципльный аэропорт.
Характерным примером межмуниципального сотрудничества в Дании является городская агломерация Большой Копенгаген. На
этой территории образован отдельный административный район – Столичный регион Дании, в современных границах существующий
с 2007 г. Территориальное планирование в
рамках Большого Копенгагена имеет продолжительную историю. В 1947 г. был принят план
развития, получивший название «План пальцев» (Fingerplanen), что связано с тем, что карта
развития городской агломерации внешне напоминала пальцы руки. Согласно Fingerplanen,
клинья развития города («пальцы») объединялись единой системой транспортного сообщения (в том числе железнодорожного), между
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этими клиньями располагались зеленые зоны,
предназначенные для развития сельского хозяйства и организации рекреационных зон.
Значительная часть услуг в Большом Копенгагене предоставляется структурами межмуниципального уровня. В том числе функции энергоснабжения выполняет компания Copenhagen
Energy, которая производит энергию в объеме
около 33 000 ТДж в год. Интересно, что приблизительно 30 % от этого объема получают
путем сжигания сырья, полученного из бытовых отходов [8].
Значительный интерес представляет опыт
межмуниципального сотрудничества во Франции. Особенность Франции – большое количество территорий нижнего уровня местного
управления – коммун, общее число которых –
около 32 тыс. На национальном уровне предпринимались неоднократные попытки стимулировать коммуны к объединению, одна из которых была предпринята в 1971 г. путем принятия специального закона, однако большинство коммун по разным причинам (в том числе политического и финансового характера)
не воспользовались возможностью административного слияния. Однако большая раздробленность местных территориальных сообществ
неблагоприятно сказывалась на решении вопросов местного значения, в том числе предоставления ряда коммунальных услуг, транспортного обслуживания и т. д. Вместо административного объединения коммуны предпочли решать свои проблемы с помощью инструментов межмуниципального сотрудничества [9].
Нормативную основу межмуниципального сотрудничества во Франции составляют два
закона: Закон об управлении территориальными образованиями (1992 г.), и Закон Шевенмана (1999 г.). Организации межмуниципального взаимодействия могут быть созданы в следующих правовых формах: межкоммунальные
синдикаты, сообщество коммун, сообщество
агломерации и городское сообщество. Межкоммунальные синдикаты являются разновидностью межмуниципальных ассоциаций и могут быть двух видов: одноцелевые (для реализации одной конкретной функции – к примеру, электроснабжения), многоцелевые (для оказания нескольких муниципальных услуг). Сообщества коммун обычно объединяют сельские
общины, сообщества агломераций чаще всего
применяются в средних городах и сопредельных к ним территориях (численность населения сообщества агломерации должно быть не
менее 50 тыс. чел.), городские сообщества, объ-
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единяющие территории с 500 тыс. жителей и
более, предназначены для использования в
крупных городских агломерациях и представляют собой наибольшую степень интеграции
муниципальных образований. В какой бы форме не было реализовано межмуниципальное
взаимодействие, структура управления этими
образованиями похожа и состоит, как правило,
из коллегиального органа (состоящего из депутатов), бюро (в который, обычно, входят мэры
коммун) и президента. Президентом, как правило, является мэр самой крупной коммуны.
Направления деятельности межмуниципальных объединений могут быть достаточно
широкими: сбор и утилизация отходов, жилищная политика, водоснабжение и водоотведение,
транспорт, спортивные сооружения, развитие
дорожной сети и др.
Процесс создания организационных структур межмуниципального сотрудничества во
Франции строго регламентирован и предполагает последовательное прохождение следующих этапов:
1. Определение объема передаваемого полномочия.
2. Оценка расходов на реализацию данного полномочия.
3. Выбор механизма финансирования расходов.
4. Выбор способа управления предоставлением услуг.
5. Согласование финансовых механизмов
оказания услуг (к примеру, способы установления тарифов для потребителей).
Характерным примером межмуниципального сотрудничества является Лионская агломерация (Большой Лион), объединенная Лионским союзом городов, в состав которого входят
58 коммун. На территории Лионской агломерации проживает более 1,2 млн чел. Президентом Лионского союза городов является мэр
Лиона. Объем расходов бюджета Большого
Лиона за 2012 г. составил 2 925 560 евро. Основные вопросы, которыми занимается Лионский союз городов: социально-экономическое
и культурное развитие, территориальное планирование, городской транспорт, социальное
жилье, градостроительная политика, водоснабжение, канализация, содержание кладбищ, охрана окружающей среды.
В России в силу исторических особенностей местное самоуправление в современном
виде имеет пока короткую историю, однако определенные правовые предпосылки для межмуниципального сотрудничества присутствуют. В соответствии с Федеральным законом
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«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, нормативно закреплены следующие формы межмуниципального сотрудничества: образование советов и
объединений муниципальных образований; создание межмуниципальных организаций; заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности [10]. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения представительными органами местного самоуправления могут
быть учреждены коммерческие организации –
межмуниципальные хозяйственные общества
(в форме закрытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью),
а также другие межмуниципальные организации и объединения.
Создание объединений муниципальных
образований – одна из наиболее активно используемых форм межмуниципального взаимодействия в России. В настоящее время действует ряд межмуниципальных ассоциаций, среди которых можно назвать Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, Ассоциацию
муниципальных образований «Города Урала»,
Ассоциацию городов Поволжья и др. Примером может служить Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов (АСДГ), действующая с 1986 г. и объединяющая к настоящему
времени 68 муниципальных образований. Целями АСДГ, согласно Уставу этой организации, являются:
– содействие развитию местного самоуправления на территории Сибири и Дальнего
Востока;
– содействие в социально-экономическом
развитии членов организации;
– защита прав и интересов муниципальных образований в федеральных и региональных органах государственной власти;
– оказание содействия членам организации в создании условий, отвечающих материальным и духовным потребностям каждого человека [11].
В рамках АСДГ регулярно проводятся
конференции, где представители муниципальных образований имеют возможность обсудить
актуальные проблемы социально-экономического развития и поделиться опытом по решению этих проблем. Только за 2012 г. было проведено 11 таких конференций, тематика которых касалась реформирования ЖКХ, проблем
градостроительства, эффективности работы
транспортного комплекса и др. Кроме того, в
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АСДГ ведется информационно-аналитическая
работа, создана единая информационная база,
имеется свое периодическое издание (Бюллетень местного самоуправления). Но среди направлений деятельности АСДГ (в отличие от
аналогичных объединений в зарубежных странах) отсутствует организация сотрудничества
в хозяйственно-экономической сфере, что является характерным и для других межмуниципальных ассоциаций.
В большинстве субъектов Российской Федерации созданы советы муниципальных образований. К примеру, в Свердловской области
действует Совет представительных органов муниципальных образований. Согласно Плану работы Совета на второе полугодие 2013 г. [12],
на рассмотрение Совета вынесены весьма актуальные вопросы, в том числе создание муниципальных дорожных фондов, реформирование
бюджетного процесса и переход к программноцелевому принципу формирования бюджетов,
внедрение процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов и т. д. Однако в целом
работа Совета носит скорее информационноразъяснительный характер, среди вопросов, выносимых на рассмотрение во втором полугодии 2013 г., нет ни одного вопроса напрямую
касающегося межмуниципального взаимодействия. Скорее речь идет о реализации решений,
принятых на более высоких уровнях публичной власти – федеральном и региональном.
В ряде субъектов России между муниципальными образованиям заключены соглашения о межмуниципальном сотрудничестве
(положительный пример – соглашение между
г. Тверь и ближайшими пригородами), однако
подобных примеров достаточно мало.
Если советы муниципальных образований,
наряду с ассоциациями муниципальных образований, по крайней мере, существуют и осуществляют определенную работу, другие формы межмуниципального взаимодействия практически не используются, что напрямую затрагивает развитие городских агломераций в
стране.
Как уже было отмечено ранее, более популярен административный подход к созданию и
развитию городских агломераций. Пример Москвы уже упоминался выше. Также характерным примером является проект Большого Екатеринбурга, предполагающий объединение Екатеринбурга и ближайших городов-спутников
(Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск,
Арамиль) в единое муниципальное образова-
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ние. Проект был разработан еще в 2010 г., однако большинство кандидатов на вступление в
новое муниципальное образование (за исключением Екатеринбурга) отнеслись к такой перспективе весьма настороженно. Неоднозначно
и мнение населения по вопросу такого объединения – многие жители городов-спутников
опасаются, что с присоединением к Екатеринбургу (именно так в большинстве случаев трактуется этот проект) ухудшится доступ к ряду
муниципальных услуг, в нежелательную сторону изменятся приоритеты территориального
развития (развиваться будет только центр Большого Екатеринбурга), будет наблюдаться отток финансовых ресурсов и т. д. В результате
Большой Екатеринбург пока остается проектной разработкой с туманными перспективами
реализации.
Тем не менее, реалии социально-экономического развития страны показывают насущную необходимость межмуниципального сотрудничества в городских агломерациях по следующим направлениям:
1. Территориальное планирование.
2. Стратегическое планирование.
3. Территориальный маркетинг.
4. Инфраструктурное развитие, в том числе дорожное строительство и транспорт.
5. Застройка территории как в рамках промышленных зон, так и жилых районов.
6. Энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Приведённый перечень не является полным, но здесь отражены те вопросы, без решения которых дальнейшее развитие городских агломераций будет тормозиться. К примеру, крупнейшие города, как правило, нуждаются в освобождении территории, занимаемой промышленными предприятиями, что
требует согласованных решений по переносу
промышленного предприятия за пределы высокоурбанизированных территорий. Это позволит более эффективно использовать земельные ресурсы центра агломерации и может способствовать повышению экономического потенциала периферийных районов. Еще одно
перспективное направление – жилищная политика и развитие соответствующей инфраструктуры [13]. Как показывает зарубежный
опыт, совместное решение этих вопросов способно существенно повысить эффективность
местного самоуправления и стимулировать
процессы агломерационного развития. Соответственно, от решения проблем межмуниципального взаимодействия напрямую зависят
перспективы экономического роста и даль-
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нейшего развития городских агломераций в
России.
___________________
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Рассматривается динамика дифференциации заработной платы в регионах России. Приводятся рекомендации по совершенствованию социальной политики оплаты труда.
In this article we consider the dynamics of wage differentiation in the regions of Russia. There are given
recommendations to improve the social wage policy.
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Одним из важнейших социально-экономических процессов в России является преодоление бедности широких слоев населения как
в национальном масштабе, так и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации. Решение проблемы бедности в стране и ее регионах находится в прямой зависимости от динамики уровня заработной платы как основного
(а для значительной части населения России –
единственного) источника средств существования. Таким образом, показатель заработной

платы можно считать своеобразным индикатором уровня материальной обеспеченности населения [1].
Рассмотрим некоторые тенденции в динамике заработной платы, характеризующие изменения в уровне благосостояния населения
различных регионов России за последние годы. Прежде всего следует акцентировать внимание на сопоставлении динамики номинальной и реальной заработной платы в разрезе по
федеральным округам (ФО) (см. табл.).

Сравнительная динамика среднемесячной номинальной
и реальной начисленной заработной платы одного работника
по федеральным округам России в 2003–2011 гг. в процентах к предыдущему году [2]

Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
2003
2007
2011
146
127
108
150
132
108
144
126
108
146
125
113
144
126
106
148
120
102
141
125
108
139
126
111

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно отметить, что общая тенденция
замедления за 2003–2011 гг. ежегодных темпов
роста как номинальной, так и реальной заработной платы проявилась на уровне ФО России достаточно неравномерно. Так, например,
при общем замедлении роста номинальной за________________________________________
© Ж.А. Черняк, 2013

Реальная начисленная заработная
плата одного работника
2003
2007
2011
120
113
97
123
117
97
119
112
96
120
109
101
118
112
96
120
108
92
116
111
97
119
111
99

работной платы на 38 % в Дальневосточном
ФО это замедление составило 28 %, а в Центральном – 42 %. Аналогичная ситуация наблюдается в динамике реальной заработной платы.
При этом в 2011 г. наблюдается даже не замедление темпов роста, а снижение уровня (исключение – Южный ФО).

50

Ж.А. Черняк

Наиболее существенные изменения в динамике реальной заработной платы в сторону
снижения темпов ее роста произошли за анализируемый период в Ивановской, Брянской,
Владимирской областях, республиках Коми и
Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Чеченской
и Карачаево-Черкесской республиках, республиках Северная Осетия-Алания и Марий-Эл,
Приморском крае, Оренбургской области. Вместе с тем, в ряде субъектов отмечается обратная тенденция, т. е. не замедляющаяся, а ускоряющаяся динамика реальной заработной платы. Среди них можно выделить Московскую и
Тверскую области, Республику Дагестан, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Ставропольский край [2].
Рассмотренные примеры демонстрируют,
прежде всего, степень неоднозначности регионов России в отношении тех изменений, которые происходят в области оплаты труда. Эти
изменения могут в какой-то мере корректировать межрегиональную дифференциацию заработной платы как в направлении сглаживания
неравенства, так и в направлении усиления данной дифференциации. За анализируемый период межрегиональная дифференциация несколько сгладилась. Разрыв между максимальным
уровнем заработной платы в Уральском ФО и

минимальным в Южном ФО сократился с 2,4
раза в 2003 г. до 1,7 раза в 2011 г. При этом
уровень заработной платы в Уральском ФО уже
не является максимальным и отстает от Дальневосточного почти на 900 руб.
Вместе с тем, проведенный анализ не позволяет в полной мере оценить ситуацию с точки зрения конкретных межрегиональных сопоставлений. Существенно дополняют представленный материал данные о стратификации работников по уровню заработной платы
(см. рис.).
Коэффициент стратификации показывает
отношение численности низкооплачиваемых
работников («бедных») к численности сравнительно высокооплачиваемых («небедных»). Значение, превышающее единицу, свидетельствует о преобладании «бедных» по сравнению с
«небедными». Величина, не превышающая единицу, указывает на преобладание «небедных»
над «бедными» [4, с. 118].
Изменение указанного соотношения во
времени характеризует направленность рассматриваемого процесса. Увеличение коэффициента означает, что происходит более быстрое нарастание «бедности» по сравнению с
«небедностью». При снижении коэффициента
процесс характеризуется снижением «бедности» относительно «небедности».

Распределение работников по уровню среднемесячной заработной платы в 2012 г, в % [3, с. 41]

Дифференциация заработной платы: региональный аспект

В 2012 г. наименьшая доля низкооплачиваемых работников приходится на СанктПетербург (3,1 %), Москву (5,0 %) и Уральский ФО (6,5 %). В данном округе доля высокооплачиваемых работников одна из самых
высоких (53,2 %). Это обусловлено тем, что в
состав Уральского ФО включена Тюменская
область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, в отраслях топливной промышленности которых самые высокие размеры средней заработной платы по
стране.
В 2012 г. наименьшие коэффициенты стратификации, как и следовало ожидать, наблюдаются в Санкт-Петербурге (0,05), в Москве
(0,09) и в Уральском ФО (0,12), что со всей
очевидностью свидетельствует о явном преобладании доли высокооплачиваемых работников по сравнению с долей низкооплачиваемых работников. Наибольший коэффициент
стратификации в 2012 г. приходится на Северо-Кавказский ФО (0,48).
Сложившаяся стратификация работников
по уровню заработной платы, в свою очередь,
накладывает отпечаток на более глобальные
индикаторы, которые обычно используются при
оценке уровня бедности населения. Если в целом по России в последние годы наметилась
довольно устойчивая тенденция сокращения
доли населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, а общий
уровень бедности в стране составил в 2011 г.
13,1 %, снизившись с 29 % по состоянию на
2002 г., то разброс регионов по уровню бедности проживающего в них населения довольно
значительный.
Так, высокий уровень бедности зарегистрирован в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (57,4 %), республиках Калмыкия
(44,0 %), Ингушетия (41,0 %), Тыва (35,9 %),
Алтай (33,5 %) и др.
В 2012 г. доля работников с заработной
платой ниже прожиточного минимума (ПМ)
на одного трудоспособного в России составила 12,5 %. Вместе с тем доля сравнительно высокооплачиваемых работников (с заработной
платой выше 3-х ПМ) на одного трудоспособного за этот период составила 41,1 %.
Проблема преодоления бедности в России включает целый комплекс вопросов, требующих своего решения как на общегосударственном, федеральном уровне, так и на уровне отдельных регионов России. При этом самой приоритетной задачей является преодоление бедности среди трудоспособного населения. И эта задача может быть решена только
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на основе совершенствования социальной политики оплаты труда.
При формировании перспектив социально-экономического развития следует учитывать, что социальная политика во многом определяет разнообразные стороны нашей экономической жизни, в частности, ситуацию с
предложением рабочей силы, с квалификационными характеристиками рабочей силы, с
миграционными настроениями населения. Социальная составляющая сопровождает воспроизводство общественного продукта. С одной
стороны, уровень социальных гарантий зависит от экономики, с другой – формирует экономические возможности, так как это не только социальные пособия, но и социальная поддержка интеллектуального и трудового потенциала страны.
Для урегулирования многих социальных
проблем нужны социальные инвестиции, и в
них должно участвовать не только государство, но и непосредственно население. Человека
можно побудить вкладывать свои деньги в государственные и негосударственные фонды и
проекты социального характера, но для этого
требуется доверие населения к государству и
фондам.
Немаловажное значение имеют страховые
принципы социальной политики, благодаря которым будет гарантировано получение жилья,
квалифицированной медицинской помощи, образования и т. д. Именно социальные стимулы
способны побудить человека делать накопления и инвестировать их. Но, в конечном счете,
лишь повышение заработной платы может стать
рычагом решения социальных и экономических проблем. Следовательно, центр тяжести
социальной концепции государственной политики необходимо сместить в сферу социальнотрудовых отношений, где особое внимание
должно быть уделено взаимосвязанным решениям следующих узловых проблем:
– подъем реального сектора экономики;
– максимизация уровня эффективной занятости с одновременным реформированием
оплаты труда и совершенствованием более широко понимаемой политики доходов;
– развитие конкурентной среды во всех
сферах.
Проблема повышения уровня оплаты труда представляет собой комплекс взаимно увязанных вопросов, выходящих за рамки чисто
экономической или чисто социальной проблематики. Она тесно связана с общей направленностью социально-экономической политики,
которая изначально содержит в своей основе
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адекватные меры воздействия на позитивную
динамику заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, с помощью ценовых, налоговых, денежно-кредитных регуляторов. Неучет этого фактора в какой-то степени объясняет низкую социально-экономическую эффективность правительственных мер
разрозненного характера по повышению (упорядочению) оплаты труда работников отдельных отраслей (работников бюджетной сферы,
работников северных районов и т. д.).
Произошедшая в 1990-е гг. диверсификация источников доходов является механизмом
адаптации населения как к принципиально новым рыночным условиям, так и к неразвитости
рынка труда и деформациям государственного
механизма его регулирования. Однако адаптация оказывается недостаточной, чтобы сгладить глубокую дифференциацию условий и оплаты труда в российской экономике. Основные
цели социальной политики могут быть реализованы только на основе восстановления и обеспечения практической реализации воспроизводственной, стимулирующей, регулирующей
и социальной функций заработной платы. По-
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следовательное движение в сторону активизации функций заработной платы позволит создать благоприятные условия для осуществления других социальных реформ, непосредственно связанных с системой жизнеобеспечения
экономически активного населения – в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальной сфере и др.
___________________
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ПРОФИЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО:
СУЩНОСТЬ, ТИПЫ И МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
EMPLOYMENT BY PROFESSION:
CONTENT, TYPES AND TECHNIQUE OF DIAGNOSIS
А.А. Борисова
A.A. Borisova
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Обосновывается необходимость детализации показателя трудоустройства выпускников вузов и выделения типов профильности трудоустройства по основанию «теснота связи с полученной профессиональной
подготовкой». Раскрываются методические основания выбора критериев профильности трудоустройства и
инструментарий обработки данных. Приводятся результаты апробации методики на эмпирических данных по
трудоустройству выпускников направления «Управление персоналом». Обосновываются способы нивелирования организационных сложностей посредством введения режима партнерского соглашения, автоматизации инструментария сбора и обработки информации, инициирования необходимости привлечения органов
государственной статистики.
The article is devoted to low level of graduates’ involvement in working according with university’s diploma. Criteria for typology of employment by profession, the technology of processing and data interpretations are proposed.
The are given the results of testing the technology on empirical data on the employment of the Personnel Management graduates.
Ключевые слова: конъюнктура рынка труда, трудоустройство, типы трудоустройства, профильное трудоустройство.
Key words: labor market conditions, employment, type of employment, the employment by profession.

Проблема несбалансированности спроса
и предложения на рынке труда актуальна для
российской экономики на протяжении последних двадцати лет. Разрыв между требованиями работодателей и уровнем знаний, навыков,
которые молодые люди получают в процессе
профессионального обучения, существенно затрудняет профильное трудоустройство. Если
выпускники вузов не могут устроиться по специальности, это может свидетельствовать о том,
что система образования не справляется с задачей подготовки кадров в соответствии с целевыми запросами рынка, и средства, потраченные на их профессиональную подготовку, расходуются неэффективно. Величина этих потерь
значительна. Оценка эффективности бюджетных расходов на образовательную сферу показывает, что суммарные потери по причине трудоустройства выпускников вуза не в соответствии с полученной специальностью превышают
1 трлн руб. [1, с. 1]. Поэтому государство, вузы
и предприятия вынуждены совершенствовать
________________________________________
© А.А. Борисова, 2013

взаимодействие, применяя разнообразные средства уменьшения обозначенного разрыва.
Министерство образования и науки включает показатель трудоустройства (как обратное
от числа зарегистрировавшихся в службах занятости) выпускников в критерий оценки эффективности вузов [2]. Ориентация на общий показатель трудоустройства не позволяет обозначить внутренние проблемы взаимодействия работодателя и вузов (например, несогласованность величины, структуры, содержания спроса на труд с величиной и качественными характеристиками предложения труда). Истоками проблемы можно считать значительное превышение темпов динамики трудовых ресурсов
над темпами создания в экономике рабочих
мест, требующих высшей квалификации.
Действие механизмов рынка труда направлено на регулирование его конъюнктуры и достижение высоких значений показателя трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель, полагаем, «маскирует» величину потерь.
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По данным Министерства образования и науки, в среднем 6 % выпускников регистрируется
в службах занятости [2], в то время как по разным данным, от 50 % [1, с. 1] до 70 % [3, с. 22;
4; 5, с. 111] выпускников работают не по специальности. Поэтому, на наш взгляд, решение
проблемы снижения рассогласования на рынке труда между запросами работодателей и возможностями выпускников вуза, целесообразно
основывать на значениях показателя профильного трудоустройства. Очевидно, что сбор данных для его расчета более трудоемок, поскольку требует введения системы мониторинга и отладки механизма подтверждения данных. Но и
мера информативности показателя профильного трудоустройства выше в сравнении с показателем числа зарегистрированных выпускников в службе занятости.

К числу достаточных, значимых и универсальных критериев диагностики профильности
трудоустройства, полагаем, можно отнести:
а) меру использования полученной профессиональной подготовки в практической деятельности;
б) частоту реализации функций по основным видам профессиональной деятельности;
в) широту профессиональных компетенций (специализации);
г) задействование выпускников в структурных подразделениях, обозначенных в ФГОС
как объекты профессиональной деятельности
[6].
Методические положения по оценке уровня профильного трудоустройства и переводу
значений обозначенных критериев в балльные
шкалы представлены в табл. 1.
Таблица 1

Критерии и оценки уровня профильного трудоустройства выпускников
№
п/п
1

2

3.1
3.2

4

Критерии

Тип шкалы

Мера использования
профессиональной
подготовки в деятельности

интервальная

Частота реализации
функций (ni)1

порядковая
частота

Работа на объектах
профессиональной
деятельности2 (УПБ)
Уровень
управления (МБ)

номинальная

Специализация (широта профессиональных компетенций)

номинальная

ранговая

Шкала оценок
0–20, %
21–40, %
41–60, %
61–80, %
81–100, %
редко (либо
УПБ: 0–9
не реализуется) МБ: 0–5
время
УПБ: 10–18
от времени
МБ: 6–10
часто
УПБ: 19–29
МБ: 11–16
нет
да
нет руководящих функций
низший уровень управления
средний уровень управления
высший уровень управления
широкая, с освоением смежных
областей
узкая специализация («вглубь»)
широкая профессиональная специализация

В предлагаемой методике сознательно
больший вес значимости придается критерию
«частота реализации функций, закрепленных
в локальных нормативных актах» (например,
должностной инструкции, модели должности,
положении о структурном подразделении).
Профессиональные компетенции специалиста фиксируются оценками включенности в
трудовой процесс и частоты реализации приоб-

Баллы

Уровень

0
1
2
3
4
0

низкий
средний
высокий
низкий

0,5

средний

1

высокий

0

–

4
0
2
3
4
2

высокий
низкий
средний
высокий

4
4

высокий

средний

ретенных знаний и сформированных умений.
Другие обозначенные выше критерии в значительной мере носят субъективный характер и
подвержены искажению по причине различий
в восприятии и оценке ситуации разными субъектами деятельности.
Сбор информации осуществляется посредством анкетного опроса, являющегося универсальным средством получения обширного мас-
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сива данных в условиях жестко ограниченных
ресурсов их приобретения. В структуре анкеты выделяется блок вопросов, ответы по которым позволяют судить о длине и содержании
трудового пути специалиста во время и после
завершения обучения в вузе; о продолжительности работы и мере использования полученной профессиональной подготовки по каждой
занимаемой должности в структурных подразделениях организации; о частоте и характере
реализуемых функций.
Обработка и интерпретация данных основаны на следующих положениях. Период наблюдения ограничивается временным интервалом в 2 года. Полагаем, что именно этому периоду свойственна бо̀льшая целевая направленность выпускника вуза на поиск места работы по профилю приобретенной специальности. Успешное трудоустройство, позволяющее
в достаточной мере удовлетворить базовые ценностные предпочтения молодого специалиста,

является основой формирования его профессиональной приверженности.
По мере увеличения продолжительности
периода существенным в диагностике профильного трудоустройства становится влияние иных факторов, в меньшей степени отражающих роль вуза в нацеленности выпускника
на закрепление в профессии (например, вступление в брак, рождение детей, переезд и др.).
Кроме этого, увеличение продолжительности
периода может значительно сузить выборку
исследования и повлиять на величину стоимости исследования. Поэтому период наблюдения ограничен.
Трудовой путь молодого специалиста на
протяжении двух лет после окончания вуза
оценивается по рассмотренным критериям в
разрезе занимаемых должностей. Полученные
оценки будут соответствовать одной из трех
зон профильности: низкой, средней и высокой
(табл. 2).
Таблица 2

Нормативные значения зон профильности
Направление подготовки
Бакалавр по направлению «Управление персоналом»
Бакалавр по направлению «Менеджмент»

Чередование случаев попадания обобщенных характеристик трудоустройства выпускника по зонам высокой (средней) и низкой профильности свидетельствует о двух типах трудоустройства. Если движение выпускника по
трудовому пути направлено от зоны низкой
профильности к средней (и (или) высокой), то
можно определить профильно-возвратный тип
трудоустройства. По сути, такое движение описывает траекторию возвращения молодого специалиста к приобретенной профессии через
оценку опыта работы по иной профессии. Обратное движение по зонам в направлении от
высокой профильности к низкой характеризует непрофильный тип трудоустройства с опытом работы по профессии. Оно может сопровождаться негативными оценками опыта работы по профессии и (или) невозможностью
реализовать сформированный профессиональный потенциал в вузе в рамках существующих
практик ведения бизнеса. Этот тип трудоустройства отражает попытку молодого специалиста адаптироваться в иных сферах деятельности, с последующим вероятностным уходом
из профильной профессии.
В случае, если оценки профильности трудоустройства молодого специалиста на протя-

Границы зон профильности, баллы
низкая
средняя
высокая
0–11
12–29
30–45
0–9
10–18
19–28

жении всего интервала наблюдения не попадают в зоны среднего и высокого уровня, можно
констатировать непрофильное трудоустройство. В обратном случае верно говорить о профильном типе трудоустройства выпускника.
Таким образом, представленные методические
положения о сборе и интерпретации данных
позволяют выделить четыре типа трудоустройства по основанию «связь с полученной
профессиональной подготовкой»:
• профильное;
• профильное возвратное;
• непрофильное с опытом работы по профессии;
• непрофильное.
Апробация методики диагностики уровня профильности трудоустройства выпускников проведена как часть комплексного исследования о факторах, детерминирующих конкурентоспособность вуза. В качестве объекта
исследования рассмотрены трудовые пути выпускников направления 080400 «Управление
персоналом» (степень «бакалавр»). Временные
рамки исследования – 2009–2014 гг. На текущий момент проведено два тура сбора и обработки информации о трудовом пути выпускников 2009–2010 гг. Территориальный охват –
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вузы, ведущие подготовку по указанным направлениям в Новосибирске и Иркутске. Обработка данных проведена с использованием

программного продукта SPSS Statistics. Результаты наблюдений представлены в табл. 3.
Таблица 3

Распределение выпускников вузов по типам профильного трудоустройства
Тип трудоустройства
выпускников направления
«Управление персоналом»
Профильное
Профильное возвратное
Непрофильное с опытом
работы по специальности
Непрофильное

В целом, % от
числа выборов

В разрезе вузов и по годам наблюдений,
% от числа выборов
вуз 1
вуз 2
вуз 3
вуз 4
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
43
49
46
51
36
44
48
51
25
27
27
31
35
38
24
24

2009
43,3
27,7

2010
48,8
30

17,5

12,7

19

13

15

10

21

15

15

13

11,5

8,5

13

11

12

8

8

3

13

12

Зафиксирована положительная тенденция
роста числа выпускников, занятых по профилю
полученной подготовки (∆ = 5,5 %). Трудовой
путь практически каждого третьего выпускника имеет траекторию возвратного движения,
подтверждаемую опытом работы по отличным
от полученной подготовки профессиям. Можно предположить, что последствия кризиса
2008 г. в колебаниях конъюнктуры рынка труда имеют тенденцию снижения, и работодатели возобновили найм молодых специалистов.
Выделяются следующие преимущества
предлагаемой методики диагностики уровня
профильности трудоустройства выпускников
вуза:
а) возможность получения интервальных,
а не точечных оценок, характеризующих весь
трудовой путь молодого специалиста, что позволяет точнее описать и оценить трудоустройство выпускников вуза;
б) введение критериев оценки позволяет
формализовать сбор данных и уменьшить субъективизм в оценке профильности трудоустройства;
в) инструментальное обеспечение процедуры сбора и обработки данных позволяет подтверждать направляемые в Министерство образования и науки данные вузов о трудоустройстве выпускников и отслеживать динамику профильности трудоустройства выпускников; негативная динамика показателей может являться основанием для разработки корректирующих (или превентивных) мероприятий.
Следует отметить определенные организационные сложности в применении методики, с которыми сталкиваются вузы:
а) трудность поддержания актуальных контактов с выпускниками вузов и привлечения
их к повторному анкетированию;

б) низкая заинтересованность выпускающих кафедр (а порой и центров трудоустройства вузов) в сборе и аналитической обработке
полученных данных;
в) необходимость изыскания дополнительных временных ресурсов.
Указанные сложности не освобождают
вузы от необходимости отслеживать динамику
трудоустройства выпускников и фактологически ее подтверждать. Нивелировать их действие можно посредством совершенствования
организации и инструментария сбора информации. Например, вводить режим партнерских
соглашений с выпускниками вузов. Суть партнерского соглашения можно обозначить как
гарантию рассмотрения возможности участия
в профессиональной деятельности и оказания
консультационной помощи в решении практических проблем выпускника сотрудниками кафедры в обмен на согласие участвовать в анкетировании через определенный временной интервал. Сегодня этот режим реализуется в неформальном виде и основан на доброжелательных взаимоотношениях и личных контактах
выпускника и преподавателя. Подобная реализация сужает доступность и широту охвата респондентов. Введение централизованного режима партнерского соглашения со всеми выпускниками кафедры позволит как усилить актуальность баз данных о трудоустройстве, так
и обновлять содержание научно-методических
работ реальными проблемами практики бизнеса. Кроме этого, неформальное взаимодействие с выпускниками посредством приглашения на защиты курсовых работ, чтение обзорных лекций, мастер-классы, КВН, посвящение
в первокурсники и др. позволяет транслировать опыт успешного профильного трудоустройства среди студентов.
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Заинтересованность государства в получении объективных оценок о профильности трудоустройства может инициировать разрешение
вузам на сбор информации из баз данных системы обязательного пенсионного страхования.
Информация по запросу вузов должна представляться в обобщенном виде в разрезе специальности без указаний персональных данных.
В структуру запроса можно включить следующие элементы: наименование должности и продолжительность работы в ней, частота смены
мест работы и должностей. В дополнении к этому средству сбора информации необходимо подключать выборочные анкетирования, фиксирующие данные о частоте реализации профильных функций и мере использования профессиональной подготовки, полученной в вузе.
Сокращение временных затрат по сбору и
обработке данных можно достигнуть, используя автоматизированные средства проведения
анкетного опроса. В настоящее время в одном
из вузов Новосибирска реализуется пилотный
проект по апробации дистанционного опроса
выпускников вуза. Данные предварительного
анализа с использованием электронной формы
опроса свидетельствуют о большем возврате
анкет выпускников и снижении времени на ее
заполнение и обработку в 2,7 раза.
Полагаем, что представленная методика и
инструментарий сбора информации может рассматриваться как инструмент подтверждения
типов трудоустройства выпускников вуза и
найти практическое применение.
___________________
Примечания
1

Базовыми приняты функции в соответствии
с видами профессиональной деятельности, опре-
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деленные ФГОС 080400 «Управление персоналом»
(квалификация (степень) «бакалавр») [6], в котором
ni = 29 ед., и ФГОС 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») [7], в котором ni = 16 ед.
Далее в работе использованы условные обозначения: УПБ – бакалавр по направлению «Управление
персоналом»; МБ – бакалавр «Менеджмента».
2
А именно: служба управления персоналом,
служба занятости и социальной защиты населения,
кадровое агентство, консалтинговое агентство, агентство, проводящее кадровый аудит, трудовая инспекция [6].

___________________
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forum/expert-articles/25400/.
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МОТИВАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ТРУДА В ИННОВАЦИОННОМ ВУЗЕ
MOTIVATION OF TEACHING JOB IN AN INNOVATIVE UNIVERSITY
А.Е. Шкляев
A.E. Shklyaev
Российский государственный торгово-экономический университет, г. Москва
Рассматриваются причины, обусловившие необходимость введения инновационной модели образования,
даются различные подходы к определению концепции «инновационного вуза», приводятся результаты эмпирического исследования воздействия различных мотивов, формирующих поведение преподавателя; поставлены задачи дальнейшего повышения уровня мотивации преподавательского труда в инновационном вузе.
In the article the author considers the reasons that promote innovative education model allows various approaches to the concept of «innovation university», the results of empirical research on the effects of different motives that shape the behavior of the teacher, set targets for further study of motivation of teaching work in an innovative high school.
Ключевые слова: мотивы, содержание труда преподавателя, инновационный вуз, академическое поведение, мотивационная карта.
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Формирование в России инновационной
экономики ставит перед высшей школой задачи
обеспечения приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики компетентными специалистами. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
в частности говорится, что необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, выступающей основой динамического
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности
страны [1].
Необходимость модернизации российского образования и изменения вектора его развития в направлении на инновационную модель
связаны со следующими причинами:
1. Двадцать лет кардинальных изменений
в российском обществе и формирование новых ценностей повысили стремление к знаниям, которые дают возможность конкурировать
на рынке труда в течение ряда лет. Традиционная специальность или область знания приводят к полураспаду компетенций, постоянно и
в большом числе требуются новые составные
образовательные продукты, которые в любой
комбинации будут содержать компонент бизнес-образования и менеджмента. Однако развитие образования сводится не только к чисто
профессиональным аспектам, важно понять,
________________________________________
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кого должна формировать высшая школа –
прагматичного индивидуалиста или личность,
воспринимающую общечеловеческие ценности.
2. Тенденции мирового развития в направлении индустриального, информационного общества значительно расширяют масштабы межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности. Задачами учебного процесса в целях успешного личностного
и профессионального роста становятся формирование общекультурных компетенций, умения
работать в команде, проектного мышления и
аналитических способностей, коммуникативных
компетенций, способности к самообучению.
3. Неоднородность состава обучающихся
и изменение социально-психологических, культурологических и статусных характеристик студентов, сформировавшихся в рыночной системе, ставит перед вузами и преподавателями
разные задачи. Так, например, в группе студентов, мотивированных на получение профессиональных знаний, выдвигаются особые требования к новизне учебного материала, оригинальности методик обучения, способов эффективного контроля их знаний, глубине проработки отдельных тем курса, изучению дополнительных курсов, а также возможности использовать полученные знания в будущей работе и иных потребительских целях; другая
группа студентов не всегда способна сформу-
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лировать требования к предлагаемым курсам,
способам передачи знаний от преподавателя к
слушателю, организации образовательного пространства для эффективного обучения и восприятия материала и пр.
4. Все, что происходит в стране и мире,
оказывает влияние на процесс обучения в содержательном, технологическом и материальном плане, т. е. влияние внешней среды значительно усилилось. Новые проблемы возникают вследствие изменения экономических, социальных, правовых, культурологических процессов, а также в технологиях, производстве,
образовании и др. Все они так или иначе требуют обсуждения и понимания на занятиях.
5. Изменение аудитории студентов требует
от преподавателя постоянного совершенствования, умения легко перенастраивать свое преподавание – сегодня преподаватель должен
быть специалистом в нескольких смежных областях знания, находить контакт с любой аудиторией вне зависимости от уровня ее подготовки, легко владеть мультимедийными технологиями и полностью интегрироваться в Интернет.
В основе построения инновационной образовательной модели лежат следующие параметры инновационности1:
• формирование у персонала университета
общности целей, культуры разделяемых ценностей, взаимопонимания, доверия, участия в совместных разработках для создания совместного инновационного продукта;
• создание обучающей среды внутри университета на основе свободной коммуникации
и сотрудничества ее членов от вершины до основания обучающей организации;
• обучение за пределами университета, используя различные методы и формы;
• обучение в областях, где оно раньше не
проводилось;
• применение в практике обучения того,
чему научились, и обучение на практике;
• прогнозирование будущего, создание
сценариев и обучение на них;
• обеспечение взаимозаменяемости персонала, плюрализма мнений в организации всех
видов деятельности, построении и управлении
образовательным процессом;
• предоставление сотрудникам университета свободы выбора в формах и методах обучения;
• обеспечение перехода от административного контроля к самоменеджменту и самоконтролю;
• создание условий труда для высокого
уровня индивидуальной автономии и стимулирования личной инициативы;
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• разработка системы мотивации и поощрения творчества сотрудников.
Таким образом, инновационная модель
образования предполагает качественно новый
подход к изменению всех компонентов учебного процесса, включая цели, результат, участников (преподаватель – студент), организацию управления, содержание, технологии (методы и формы, средства обучения и контроля
знаний).
Сочетание традиционных и новых функций преподавательской деятельности (партнерство, наставничество, креативность, управление и предпринимательство в организации и
проведении эффективных занятий) обеспечивает ее инновационный характер и позволяет
решать весь комплекс научных и педагогических задач, направленных на достижение целей инновационной подготовки, обеспечивая
непрерывную связь между современной наукой
и ее потребителем – студентом.
Инновационная деятельность близка к деятельности предпринимателя, ключевое качество которого – стремление к нововведению, т. е.
предприниматель является инноватором, разрушающим сложившееся экономическое равновесие, стимулируя при этом развитие общества [2]. У инновационной деятельности вуза, также как и предпринимательской, конечной целью является получение предпринимательского дохода. Утвердительное подтверждение этому выводу мы находим у следующих авторов.
Так, по мнению И.Д. Михеева и Н.А. Константиновой, «инновационные вузы не должны
иметь прямого бюджетного финансирования,
они должны самостоятельно зарабатывать средства для своего существования за счет подготовки специалистов, выполнения заказов по
проведению фундаментальных и прикладных
научных исследований, реализации научнотехнической и иной продукции. Такие вузы –
это вузы-лидеры, вузы-новаторы» [3].
По нашему мнению, инновационная деятельность вуза является более широким понятием, чем предпринимательская деятельность.
Инновационная деятельность приносит не только доходы, но и эмоциональное удовлетворение
от самого процесса учебной, методической, воспитательной, управленческой и научной деятельности, способствует раскрытию потенциала личности к саморазвитию и реализации
инновационных идей, проектов и технологий,
в целом повышая качество человеческого капитала страны. Университет, в котором качество работы, интеллектуальные исследования
и ориентация на разумные цели принесены в
жертву стандартам поведения, обусловленного
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введением навязчивого контроля академической деятельности, норм и правил, ограничивающих интеллектуальное развитие, творчество и инновационный прорыв (что, к сожалению, отмечается в последние годы в российских вузах), не может стать инновационным.
Если внедрение инноваций приводит к повышению эффективности внутренних процессов вуза, то инновационная деятельность вуза
приводит к результатам, пользователями которых являются заинтересованные лица, в первую очередь, работодатели, а также общество
в целом.
Результатом инновационного обучения
является компетентный специалист с определенным уровнем профессиональной подготовки, способный к освоению разных форм знания, обладающий умением применять его для
оценки возникающих ситуаций во всех сферах
деятельности. Выпускники инновационного
вуза – это личности, готовые интегрироваться
в глобальную экономику, обладающие не только профессиональными знаниями и навыками,
но и такими ценностями, как широкий кругозор, умение принять вызов, независимость, социальная среда, значимость, власть и влияние.
Н.Е. Покровский более категоричен в своем определении: «Отныне университет – это
не храм науки, а market place2 в самом широком смысле этого понятия… Бесспорными лидерами среди университетов становятся те из
них, кто любыми способами (иногда далекими
от академических) привлекают массы студентов, мобилизуют грантовую поддержку со стороны фондов и частных доноров, а также постоянно работают над своим личным брендом
на внешнем рынке, включая престижные премии, шумные публикации, связь со СМИ и
пр.» [4].
Надо отметить, что приведенные выше характеристики инновационного вуза коррелируют с оценкой эффективности вузов Министерства образования и науки Российской Федерации [5], где все четыре группы показателей прямо или косвенно характеризуют способность
получать дополнительный доход сверх лимитов бюджетного финансирования. Если вуз не
удовлетворяет любым четырем из ключевых
показателей критериям, он имеет признаки неэффективности. Из 502 проверенных государственных вузов 134 (или 26,7 %), а также чуть
менее половины филиалов (453 из 930) оказались неэффективными [6].
Однако показатели эффективности Министерства образования и науки оказались несколько некорректными, так как в число аут-
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сайдеров, по мнению потребителей, попали
несколько лучших вузов страны (Российский
государственный гуманитарный университет,
Московский архитектурный институт). Но даже если придерживаться подхода «университет – это не храм науки, а рынок», то следует
учитывать мнение «клиентов» – студентов и
их родителей, научного сообщества, которые,
по оценке рейтингового агенства «Эксперт РА»,
использовавшего не только финансовые показатели, но и оценку научных публикаций и экспертных опросов, думают иначе [7].
Персонал вуза является связующим звеном между тремя системами: наукой (производством знания), университетом (институтом)
и рынком. Сочетание и взаимодействие этих
систем оказывают значительное влияние на поведение всех групп академического сообщества. Этот тип поведения, с одной стороны, определяется академической свободой, заключающейся в свободе мышления и речи, имеющей аспект самооценки, а с другой стороны –
необходимостью признания результатов академической деятельности.
Чего ожидают от инновационного вуза
клиенты, потребители, студенты, заинтересованные лица, спонсоры? Они надеются получить либо продукт, описываемый в чрезвычайно абстрактных терминах «мастерство» или
«влияние», либо результаты мыслительных
процессов, которые могут быть преобразованы в пригодные к продаже товары, предметы
потребления и услуги. Преподаватели должны
вести рыночное производство, но значение и
смысл этого производства не ограничиваются
пределами рынка, особенно в плане моральных и интеллектуальных последствий научных
исследований и преподавания, образовательного и культурного влияния, которое преподаватели оказывают в процессе работы со студентами и собственными преемниками3.
Сложность, с которой сталкиваются стремящиеся к эффективности вузов ректоры и проректоры, заключаются в том, что поведенческие
компоненты при использовании университетами стратегии, ориентированной на заинтересованных лиц, не могут быть полностью отражены в финансовых показателях. Например, невозможно учесть этическую и интеллектуальную продуктивность личностей, работающих
в университетах (мошенничество, взяточничество, эксплуатация подчиненных и студентов,
несправедливость на экзаменах, гендерная дискриминация и т. п.).
Мотивация преподавательской деятельности в инновационном вузе должна быть ос-
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нована на системе различных мотивов, формирующих поведение преподавателя.
Как показывают эмпирические исследования, мотивационное ядро преподавательской
деятельности включает в себя несколько уровней: первый – престижность профессии, возможность заниматься научной деятельностью,
познавательный интерес к предметам и осуществление самореализации; второй – наличие педагогических способностей, умственный
характер труда, стремление передавать знания
другим; третий – удовлетворение от работы со
студентами, от общения в творческом коллективе, независимость труда от внешних факторов, например, от материальной выгоды [8].
Получение материальных выгод не является
для них сверхзначимой ценностью, ради достижения которой они занимаются профессиональной деятельностью [9]. В основе их системы приоритетов – интеллектуальный характер труда, стремление передавать знания другим, удовлетворение от работы со студентами,
общение в творческом коллективе, когнитивные потребности, возможность реализации педагогических способностей.
По мнению И.П. Телегиной и И.В. Краковецкой, среди ведущих мотивов трудовой деятельности преподавателей вузов основными
являются следующие:
• самореализация – престиж специальности, имидж и престиж вуза, возможность карьерного роста;
• познавательный процесс, поиск истины,
интерес к выбранной специальности, желание
вести научно-исследовательскую деятельность,
творческий характер и содержание работы;
• социальные мотивы – желание передать
знание и опыт молодому поколению, интерес
к воспитательной работе, желание принести
пользу обществу;
• материальные стимулы – рост заработной платы, возможность дополнительного заработка;
• самоутверждение и саморазвитие – возможность повышения квалификации, признание в виде ученых степеней и званий, возможность развития интеллектуального потенциала, принадлежность к семейной династии;
• прочие мотивы – удобный график работы, продолжительный отпуск в летний период,
работа в государственном учреждении, благоприятная интеллектуальная и культурная среда и др. [10].
Н.Н. Богданов и Е.А. Могилевский приводят мотивационную карту значимости и степени реализации мотивов труда сотрудников
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университета, на основании которой выделяются такие мотивы, как повышение имиджа
вуза, благоприятный психологический климат,
признание заслуг и достижений со стороны руководства и коллег, свободное время для саморазвития [11].
Таким образом, наиболее значимыми мотивами для преподавателей являются самореализация и познавательный процесс преподавательского труда, что делает академическую профессию, в зависимости от индивидуальной точки зрения, благородным, возвышенным трудом,
или, наоборот, вызывающим недоумение отклонением от нормальной профессии.
Справедливая оценка трудового вклада
преподавателей вузов и признание их достижений является наиболее сильным средством,
которое можно использовать для воздействия
на нематериальную мотивацию работников
высшей школы. Получение степени, ученого
звания, участие и выступление на конференциях различного уровня, внедрение в учебный
процесс инновационных продуктов, подготовка учебников и учебных пособий – это далеко
не полный перечень признания трудового вклада преподавателей, который основан на самооценке профессионализма, и в то же время повышает интеллектуальный капитал инновационного вуза.
Однако мотивация преподавательского
труда не может быть основана только на признании, необходимо решать задачи воспроизводства интеллектуального капитала: из чувства долга и в рамках повседневной рутины ни
наука, ни академическое образование не смогут принести подлинно блестящих результатов. Зарплата работников высшего образования
в нашей стране в разы меньше, чем в странах,
сопоставимых с Россией по уровню ВВП на
душу населения (Мексикой, Турцией, Аргентиной, Малайзией). В 2009 г. российские ученые опубликовали в 11 раз меньше статей в
различных академических журналах, чем ученые США, и в 2,4 раза меньше, чем китайские
ученые [12].
Поэтому важной задачей сегодня является создание методологической и методической
базы для разработки комплексной системы
мотивации преподавательского труда (например, использование KPI [13]), основанной на
развитии потенциала к инновациям и обеспечивающей воспроизводство интеллектуального капитала и его развитие.
В связи с этим, можно выделить следующие задачи исследования мотивации преподавательского труда в инновационном вузе:
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– диагностика действующей системы мотивации преподавателей вуза и установление
соответствия ее фактических элементов внутренним мотивам преподавательской деятельности;
– анализ и оценка внедрения новых систем оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г.
№ 583;
– предложение общей структуры вознаграждения преподавательской деятельности в
инновационном вузе;
– разработка локальных нормативных актов вузов для правового обеспечения системы
мотивации преподавателей, соответствующих
инновационной модели образования.
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ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РАМКАХ МОСКОВСКОГО РЫНКА ТРУДА
THE PRACTICE OF REGULATION OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS
ON THE MOSCOW LABOUR MARKET
Г.Г. Руденко
G.G. Rudenko
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Исследуется московский рынок труда. Его рассмотрение как специфичного образования в рамках национального рынка труда сочетается с базовыми требованиями к формированию условий функционирования, которые не должны входить в противоречие с приоритетами государственного воздействия на сферу
труда и занятости. Приводится анализ практики регулирования социально-трудовых отношений, выступающих ключевым инструментом оптимизации функционирования рынка труда.
The article explores the Moscow labor market, which is very specific in the framework of the national labour
market in Russia. However, the basic requirements to the formation of the conditions of its functioning should not be
in conflict with the priorities of the state's impact on the employment. In terms of the functioning of the labour market,
regulation of socio-labour relations is a key tool for the optimization of this functioning. That is why the author of the
article analyses the practice of the socio-labor relations regulation as an instrument of optimization of the labour
market functioning.
Ключевые слова: рынок труда, регулирование, социально-трудовые отношения, коллективные договоры.
Key words: labour market, regulation, labour relations, collective contracts.

Закономерности общественного развития
свидетельствуют, что в обществе нет и не может быть единства экономических интересов.
Различные социальные группы занимают свое
особое место в структуре общества, в том числе и в его экономической подсистеме. Само по
себе общество может развиваться гармонично
и бесконфликтно только в условиях согласованности экономических интересов государства, организаций и граждан. Особое значение
приобретает разработка и эффективное, реальное функционирование цивилизованного, основанного на прочной правовой базе механизма
взаимодействия государства, наемных работников и работодателей. При наличии такого механизма каждая из его сторон, оптимально реализуя свои интересы, создает основу для политической и социальной стабильности в обществе.
В цивилизованных странах таким механизмом является система социального партнерства – это особый институт гражданского
общества, основанный на признании необходимости и ценности всех социальных групп,
образующих структуру общества, безотносительно к их численности, социальному статусу
и их права отстаивать и практически реализовывать свои интересы.
________________________________________
© Г.Г. Руденко, 2013

В сфере труда социальное партнерство –
это особый тип социально-трудовых отношений, присущий рыночной экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества наемных работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию их основных интересов.
В России основными формами реализации социального партнерства являются заключаемые коллективные договора, а также соглашения на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. При этом формируется специфическая модель социального партнерства на четырех уровнях: федеральном, региональном, отраслевом и локальном (на уровне предприятия). Московский рынок труда здесь
не является исключением, о чем свидетельствует динамика регистрации коллективных договоров в Москве (см. табл. 1).
В анализируемом периоде отмечались определенные колебания по всему кругу показателей: регистрация коллективных договоров в течение года достигла своего максимума в 2009 г.,
количество действующих коллективных договоров на конец года оказалось максимальным
в 2010 г., а численность работников организаций, имеющих коллективные договора на ко-
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Таблица 1
Динамика регистрации коллективных договоров в Москве [1, с. 90]
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Регистрация коллективных договоров в течение года, ед.
Количество действующих коллективных договоров на конец
года, ед.
Численность работников организаций, имеющих коллективные договора на конец года, тыс. чел.

1 679

1 893

1 600

1 280

1 460

4 495

4 821

4 972

4 740

4 401

нец года, было наибольшим также в 2010 г.
Разрыв между максимальными и минимальными значениями по названным показателям в
рамках анализируемого периода составил соответственно 47,9, 12,9 и 29,1 %. Однако выявленные колебания не позволяют сделать однозначных выводов об «удачных» либо «не
удачных» с точки зрения интенсификации процессов социального партнерства периодах, поскольку коллективные договора заключаются
на определенные сроки.
Как известно, система социального партнерства – способ интеграции интересов различных социальных слоев и групп, разрешения возникающих между ними противоречий путем
достижения взаимопонимания, отказа от насилия – успешно функционирует лишь в определенных общественных условиях. В сфере экономики уровень развития социального партнерства определяется многообразием форм собственности при доминирующей роли частной
собственности, современным состоянием производительных сил, базирующихся на передовых технологиях, насыщением рынка товарами и услугами, участием наемных работников
в прибылях организации.
На московском рынке труда распределение количества зарегистрированных коллективных договоров по формам собственности организаций на конец 2012 г. выглядело следующим образом: в государственных организациях – 3 520 договоров (79,98 %), в организациях
муниципальной собственности – 18 (0,41 %), в
частных организациях – 678 (15,41 %), в общественных организациях – 32 (0,73 %), в организациях смешанных форм собственности –
142 (3,23 %), в организациях смешанных форм
собственности с иностранным участием – 11
(0,24 %) [1, с. 90]. В указанном распределении
определенным диссонансом представляется положение в организациях муниципальной собственности – по логике вещей практика заключения коллективных договоров на местном
уровне должна быть существенно более распространенной.

3 035,0 3 647,3 3 917,7 3 489,6 3 480,5

Несколько иной представляется картина,
если анализировать практику распространения
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений на московском рынке труда по показателю распределения численности работников в зависимости от формы собственности организаций, имеющих коллективные договоры. На конец 2012 г. ситуация выглядела следующим образом: в государственных организациях, имеющих коллективные
договора, трудилось 1 628,3 тыс. работников
(46,78 %), в организациях муниципальной собственности – 6,6 тыс. (0,19 %), в частных организациях – 1 623,2 тыс. (46,64 %), в общественных организациях – 3,7 тыс. (0,11 %), в организациях смешанных форм собственности –
207,9 тыс. (5,97 %), в организациях смешанных форм собственности с иностранным участием – 10,8 тыс. (0,31 %) [1, с. 91]. Здесь следует отметить практическую сопоставимость
анализируемых показателей по организациям,
находящимся в государственной и частной собственности.
Партнерские отношения в обществе возможны лишь при условии социальной ориентации рыночной экономики, когда во главу угла
ставится не получение прибыли любой ценой,
а удовлетворение потребностей общества,
обеспечение высокого уровня благосостояния
его членов. Должен быть достигнут такой уровень жизни, при котором большинству было бы
что терять в случае резкого обострения социально-экономической ситуации, при угрозе возникновения социального взрыва.
В социальной сфере базовыми условиями
партнерских отношений являются:
– наличие многочисленного среднего
класса;
– развитое гражданское общество, где в результате самоопределения классов, групп, слоев населения свободно действуют профсоюзы,
движения, иные организации, выражающие
социально-экономические интересы как наемных работников, так и работодателей;

Практика регулирования социально-трудовых отношений в рамках московского рынка труда

– функционирование «социального государства», реализующего социально-ориентированную рыночную политику, не стоящего
над обществом, а служащего ему, устанавливающего «правила игры» для субъектов социального партнерства, контролирующего их выполнение.
Политико-правовыми условиями эффективно действующей системы социального партнерства выступают:
– развитые формы демократии, когда права и свободы личности не только декларируются, но и гарантируются в соответствии с международными нормами;
– свободное создание и деятельность партий и движений, отстаивающих политические
интересы основных социальных слоев, классов;
– наличие эффективно действующего правового механизма, регулирующего социальнотрудовые отношения (первостепенную роль в
создании правовой основы партнерских отношений в каждой стране играет ратификация и
реализация деклараций, конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ)).
Наряду с вышеназванными объективными условиями успешного функционирования
в обществе системы социального партнерства
необходимо наличие развитого субъективного, социально-психологического фактора:
– доминирование в общественном сознании
ориентации на социальный мир и неконфронтацию между классами, социальными слоями;
– осознание и принятие предпринимателями, работодателями в целом роли заботливых хозяев, вникающих в нужды своих работников, оказывающих им помощь;
– активное участие работников в многообразных формах управления на предприятиях как отражение понимания ими зависимости
личного благополучия от успехов фирмы.
Взаимодействие сторон в процессе регулирования социально-трудовых отношений протекает чаще всего в форме переговоров, поэтому необходимы лидеры, способные представлять и отстаивать интересы сторон – люди компромиссного типа, компетентные, способные
поставить общий интерес выше собственных
пристрастий, активные, последовательные в
достижении целей. Описание модели социального партнерства и анализ комплекса объективных условий и субъективных факторов, необходимых для ее оптимального функционирования и развития, позволяет очертить круг
проблем, влияющих на становление системы
социального партнерства в России:
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– страна ориентирована на построение социального государства, политика которого направлена на формирование условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, однако в реальности эта норма на сегодняшний день имеет декларативный
характер, как и заявленное властями формирование социально-ориентированной рыночной
экономики;
– экономика находится в состоянии выхода из кризиса, когда речь идет не о внедрении
достижений современной научно-технической
революции, а об обеспечении стабильности
производства и цен, стимулировании инвестиций в экономику, поддержке отечественных
производителей, в том числе и через реформирование налоговой системы и т. д.;
– современное общество слабо структурировано: выделяется незначительный слой (до
2 % населения) сверхбогатых людей, тогда как
большинство населения страны находится на
или за гранью прожиточного минимума, что
свидетельствует о несформированности среднего класса – социальной опоры партнерских
отношений;
– вместе с тем существует свобода создания общественных объединений, регламентированная законодательно; при всей нынешней
неоднородности общества социальные слои,
группы и классы достаточно четко идентифицируют свои интересы, способствуют формированию и развитию институтов гражданского
общества, находящихся, однако, в стадии становления;
– в стране идет процесс создания демократических форм, хотя зачастую декларация прав
и свобод личности не подкрепляется соответствующими гарантиями;
– формируется правовой механизм регуляции социально-трудовых отношений;
– состояние общественного сознания, определяемое во многом конкретной социальноэкономической и политической ситуацией, нестабильно, хотя в данный момент преобладает
ориентация на социальный мир;
– предприниматели, находящиеся на завершающем этапе первоначального накопления капитала, далеко не всегда осознают необходимость партнерских отношений с работниками;
– на большинстве предприятий перестали
действовать распространенные при социализме, пусть и формальные, формы «участия рабочих в управлении производством», а распространенное в странах с рыночной экономикой
«участие наемных работников в предприни-
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мательстве» пока еще не получило широкого
распространения в России;
– профсоюзные лидеры не всегда независимы от работодателей, недостаточно активно
защищают права работников, часто в одном
профсоюзе состоят членами и наемные работники, и работодатели; разнообразие и множественность профессиональных союзов приводит к конфронтации и соперничеству между
ними, что негативно сказывается на выполнении их основных функций – защите интересов
работников.
Перечисленные проблемы существенно
отражаются на процессе становления системы
социального партнерства как одного из инструментов социальной защиты наемных работников на российских рынках труда всех уровней. Не следует забывать, что по своей сути социальное партнерство – это равноправные
взаимоотношения между работниками (профсоюзами, их объединениями, ассоциациями) и
работодателями (их объединениями, ассоциациями), органами исполнительной власти, местного самоуправления, основанные на международных нормах, законах страны, устанавливаемые с целью обсуждения, выработки и
принятия решений по социально-трудовым и
связанных с ними экономическим вопросам и
вопросам обеспечения социального мира, общественного развития и выражающиеся во взаимных консультациях, переговорах, достижении и заключении сторонами соглашений (договоров), принятии совместных решений. Система социального партнерства включает постоянно действующую совокупность органов,
формируемых социальными партнерами, определенный ими порядок взаимодействия и функционирования данных органов, а также совместные документы (соглашения, договоры), принимаемые социальными партнерами на основании международных норм, законодательства страны, региональных законов.
По мере развития децентрализации в управлении, отнесения к компетенции коллективов
предприятий решения большинства вопросов,
регулирующих социально-трудовые отношения,
расширения прав регионов объективно возникали условия и предпосылки для развития и
по форме, и по существу всего механизма социального партнерства на всех уровнях выработки и принятия решений. В условиях разгосударствления и смены форм собственности
необходимость в управлении возрастает еще
больше, так как появляются личный и коллективный экономические интересы сторон, каждая из которых хочет приумножить свой доход.
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Основу складывающихся цивилизованных
отношений между партнерами должны составлять принципы, выработанные МОТ:
1) всеобщий и прочный мир может быть
установлен только на основе социальной справедливости;
2) непредоставление в какой-либо стране
работникам человеческих условий труда является препятствием для других стран, желающих улучшить положение трудящихся;
3) свобода слова и свобода объединения –
необходимые условия постоянного прогресса;
4) нищета в любом месте – угроза всеобщего благосостояния;
5) все люди, независимо от расы, пола, веры имеют право на материальное благосостояние и духовное развитие в условиях свободы и
достоинства, устойчивости в экономике и равных возможностей;
6) полная занятость и повышение жизненного уровня.
Ориентируясь на принципы деятельности
МОТ, которая по существу является высшим
структурным звеном общемирового механизма системы социального партнерства, национальные социальные партнеры всех уровней –
общегосударственных, региональных, отраслевых, производственных – должны также определить свои принципы деятельности и строго руководствоваться ими. Но несомненно, что
принципы, провозглашенные МОТ, имеют универсальный, общемировой характер. Наряду с
общими принципами МОТ, на которых строится идеология всей системы социального партнерства, можно выделить специфические принципы организации работы партнеров при осуществлении ими отдельных видов этой работы,
в том числе при ведении коллективных переговоров, при заключении договоров и соглашений, при взаимных консультациях и контроле,
а также при разрешении коллективных споров.
Нормальное функционирование системы
социального партнерства обеспечивается равноправием и равноценностью сторон. Неравноправие ведет к превосходству одних над другими, к диктату сильного и последующему игнорированию им слабого партнера [2]. В итоге
вместо социального мира – конфронтация.
Поэтому баланс интересов могут обеспечить
только равноправные стороны. Не менее важное значение для нормальных отношений имеет их равноценность. Если равноправие обеспечивается нормативными актами, то равноценность во многом зависит от самих партнеров, от их личных качеств, профессиональной
подготовки, знаний, умений, навыков.
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Партнеры на переговорах и в ходе консультаций должны быть в равной степени компетентными. Отсюда первоочередная задача –
формирование профессионально-компетентных
органов и всех других институтов социального партнерства.
Заключение коллективных договоров и
соглашений должно учитывать следующие
принципы:
– соблюдение норм законодательства;
– полномочность представителей сторон;
– равноправие сторон;
– свобода выбора и обсуждения вопросов,
составляющих содержание договоров (соглашений);
– добровольность принятия обязательств;
– реальность обеспечения принятых обязательств;
– ответственность за принятые взаимные
обязательства;
– каждый последующий уровень договоров
(соглашений) не может ухудшать условий более
высокого уровня и может отличаться от предыдущего большей выгодой для трудящихся.
При взаимных консультациях и контроле
необходимо соблюдать следующие принципы:
– регулярность проведения консультаций
в ходе сотрудничества;
– систематичность контроля и неотвратимость ответственности;
– ответственность за непредоставление
информации;
– гласность в ходе осуществления контроля за соблюдением договоров (соглашений).
При разрешении коллективных споров
партнеры должны придерживаться следующих
принципов:
– приоритетность примирительных методов и процедур, применяемых примирительными комиссиями и трудовым арбитражем;
– применение забастовки лишь как крайней меры разрешения коллективного трудового спора;
– стремление сторон к быстрейшему урегулированию возникшего конфликта и подписанию соглашения.
В целях обеспечения социального партнерства, эффективного развития системы трипартизма необходимо последовательное распространение идеологии и технологии социального партнерства, внедрение в практику
всех его субъектов идеи справедливого социального договора, а не социальной конфронтации, формирование полноправных органов –
сторон социального партнерства.
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До 1997 г. правовую основу социального
партнерства в Москве составляли федеральные
законы и другие нормативные акты Российской
Федерации:
– Закон РФ «О коллективных договорах и
соглашениях» [3];
– Федеральный закон РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» [4];
– Указ Президента РСФСР «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [5];
– Постановление Правительства РФ «О
службе по регулированию коллективных трудовых споров» [6].
22 октября 1997 г. Московской городской
Думой принят Закон «О социальном партнерстве», определивший правовые основы становления, организации, функционирования, укрепления и развития системы социального партнерства в Москве с целью регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и достижения общественного согласия.
Действие настоящего закона распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Москвы, независимо
от форм собственности, их объединений (ассоциаций), всех работников организаций на территории Москвы, действующие в Москве территориальные и первичные профсоюзные организации, территориальные объединения (ассоциации) профсоюзов, органы власти Москвы, органы местного самоуправления, действующие на территории города.
Законом определены основные задачи
системы социального партнерства в городе:
– обеспечение социально ориентированной политики экономических преобразований
в Москве;
– обеспечение эффективного механизма
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;
– обеспечение стабильности московского
общества на основе объективного учета интересов всех его слоев;
– проведение коллективных переговоров,
взаимных консультаций сторон соглашений;
– совершенствование законодательства в
установленном порядке: разработка и заключение соглашений, коллективных договоров в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим законом;
– предотвращение коллективных трудовых
споров и содействие разрешению конфликтов.
В законе прописана система социального
партнерства в Москве, состоящая из Москов-
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ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, координационного комитета содействия занятости населения Москвы и других органов, способствующих развитию социального партнерства в
регулировании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Москве по отдельным направлениям.
В соответствии с законом в городе заключаются Московское трехстороннее соглашение между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов от лица московских объединений профсоюзов и Московской
конфедерацией промышленников и предпринимателей от лица московских объединений
промышленников и предпринимателей, а также городские отраслевые (межотраслевые) и
профессиональные соглашения, окружные соглашения и коллективные договоры.
Законом установлены права и обязанности сторон соглашений в сфере социального
партнерства и ответственность сторон за нарушение или невыполнение взятых на себя обязательств.
Московская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений
формируется Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов, московскими объединениями предпринимателей на принципах согласия из равного числа представителей каждой их сторон, не превышающего 15
чел., уполномоченных постановлением Правительства Москвы (от правительственной стороны), совещанием заинтересованных объединений профсоюзов, действующих в Москве (от
профсоюзной стороны), совещанием заинтересованных объединений предпринимателей (работодателей), действующих в Москве (со стороны предпринимателей).
В полномочия Московской трехсторонней комиссии входит:
– сотрудничество в выработке и реализации социально ориентированной политики экономических преобразований в Москве, регулирование социально-трудовых и экономических отношений, ведение коллективных переговоров, подготовка проекта, обсуждение и
заключение Московского трехстороннего соглашения;
– практическое и методическое содействие заключению коллективных договоров, городских отраслевых, профессиональных и окружных соглашений;
– проведение экспертизы соглашений;
– принятие решений по вопросам, входящим в ее компетенцию, которые обязательны
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для рассмотрения органами исполнительной
власти Москвы, профсоюзами, работодателями, их объединениями, действующими на территории Москвы;
– контроль за выполнением условий Московского трехстороннего соглашения, городских отраслевых, профессиональных, окружных соглашений, коллективных договоров, а
также соглашений вышестоящего уровня;
– внесение предложений о привлечении к
ответственности лиц, не выполняющих соглашения, коллективные договоры;
– содействие разрешению разногласий по
поводу заключения и реализации соглашений,
коллективных договоров, заключаемых в системе социального партнерства;
– выступление с предложениями о принятии соответствующими органами власти
Москвы законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой
сферы.
Разногласия между сторонами, возникающие в ходе работы Московской трехсторонней
комиссии, разрешаются на основе взаимных
консультаций в порядке, предусмотренном Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях» и Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» [3; 4].
Координационный комитет содействия занятости населения Москвы создается для выработки согласованных решений по определению и реализации политики занятости, координации деятельности сторон, представленных
в нем, в решении проблем занятости в Москве.
Комитет состоит из представителей Правительства г. Москвы, общегородских объединений
профсоюзов и работодателей, общественных
организаций, представляющих интересы граждан, нуждающихся в социальной защите. Руководствуется в своей деятельности Координационный комитет законодательством, иными нормативными актами, а также положением, утверждаемым представителями сторонучастников. Принимает рекомендации в адрес
Правительства Москвы, общегородских объединений профсоюзов и работодателей по проблемам занятости в Москве, содействует реализации программ занятости, разрабатываемым
в системе социального партнерства города.
Правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов от лица городских объединений профсоюзов, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей от
лица московских объединений работодателей
ежегодно заключают Московское трехсторон-
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нее соглашение с целью создания на основе
практического внедрения принципов социального партнерства необходимых условий для
обеспечения жизнедеятельности города, развития промышленности и предпринимательства, социальной и правовой защиты трудящихся – жителей столицы.
Соглашение принимается для достижения следующих целей:
– обеспечения занятости населения города, развития промышленности и предпринимательства;
– регулирования оплаты и создания благоприятных условий труда на предприятиях и
в организациях города;
– создания необходимых социальных условий жизни горожан и поддержания ее уровня;
– обеспечения конструктивного взаимодействия и социального партнерства.
В соответствии с Законом «О социальном
партнерстве» проект соглашения в десятидневный срок выносится на рассмотрение полномочных органов сторон соглашения для принятия решения и его подписании. Соглашение
подлежит подписанию в трехдневный срок с
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момента принятия всеми сторонами соглашения о подписании его. Действие Московского
трехстороннего соглашения распространяется
на все организации в Москве, не заявившие
письменно в Московскую трехстороннюю комиссию о своем несогласии с его содержанием
в тридцатидневный срок со дня его опубликования.
В соответствии с Законом г. Москвы
«О социальном партнерстве» (ст. 10, 11), в городе заключаются отраслевые (межотраслевые),
профессиональные и территориальные (окружные) соглашения [7]. Регулирование социально-трудовых отношений на уровне предприятий осуществляется при помощи коллективных договоров, устанавливающих и обеспечивающих защиту профессиональных интересов конкретного работника в оплате труда,
поддержании профессиональной конкурентоспособности, сохранении рабочих мест и обеспечении безопасных для здоровья условий труда. При этом существует определенное разнообразие применяемых форм, механизмов и систем социальной защиты работников в процессе труда (см. табл. 2).

Таблица 2
Классификация форм, механизмов и систем социальной защиты работников в процессе труда
Формы
Социальные гарантии – федеральный
(национальный) уровень: трудовое
(социальное) законодательство, правила и нормы по технике безопасности и гигиене труда
Социальные гарантии в коллективных, региональных, отраслевых (тарифных) и генеральных соглашениях
Социальные гарантии в конвенциях и
рекомендациях МОТ

Механизмы

Системы

Системы охраны труда – оценки, профилактики и минимизации профессиональных рисков,
Экономический,
а также расследования несчастных случаев на
правовой
производстве

Социальный

Политический,
правовой

Процесс коллективных переговоров основывается на готовности работодателей и наемных работников разрешать возникающие разногласия, проблемы и конфликты цивилизованным путем. Это означает признание двумя
сторонами определенных договоренностей и
их исполнение в соответствии с существующими законами и иными правовыми актами.
Процедура заключения договора, обсуждение вопросов, касающихся его содержания,
форм контроля за его выполнением – это инструменты, которыми должны хорошо владеть
профсоюзы, инициирующие от лица наемных

Системы медицинского и профессионального
отбора, профессиональной подготовки в области техники безопасности и гигиены труда
Системы определения профессиональной заболеваемости и установление степени утраты
трудоспособности на производстве, системы
социального страхования

работников составление данного документа
и вступающие в переговоры с другим партнером – администрацией.
Наиболее болезненная проблема, подлежащая регулированию в рамках системы социального партнерства на уровне организации – это разработка механизмов обеспечения
социальной защиты в области охраны труда
(см. табл. 3).
Во многом с проблемой охраны труда
корреспондируется отраслевое распределение
зарегистрированных коллективных договоров
в г. Москве (см. табл. 4).

70

Г.Г. Руденко

Таблица 3
Экономико-правовой и организационный механизм
обеспечения социальной защиты в области охраны труда
Меры по профилактике производственного травматизма
и профессиональных заболеваний на рабочих местах
с вредными и опасными условиями
при поступлении на работу
в процессе работы
Предупреждение работника о
Обеспечение администрацией
потенциальной степени риска
предприятия (нанимателями)
производственного травматизма безопасных условий труда на
и профессиональной заболеваерабочих местах
мости на работах с опасными и
вредными условиями труда
Заключение срочного трудового Обеспечение работающих эфдоговора с работниками на срок, фективными и надежными средпозволяющий минимизировать
ствами коллективной и индивириск профессиональной заболедуальной защиты.
ваемости
Обеспечение администрацией
проведения периодических медицинских осмотров работников
Медицинские осмотры постуПроведение периодических инпающих на работу, профессиоструктажей и профессиональной
нальная подготовка и инструкподготовки по охране труда
таж по охране труда

Социальная защита в случае
потери трудоспособности
работниками из-за
производственных причин
Выявление медицинскими учреждениями потери трудоспособности
работников на ранних этапах профессиональной заболеваемости и
перевод на другую работу
Финансовое покрытие предприятиями расходов на социальное
страхование, обеспечивающее
экономическую защиту работников, утративших трудоспособность, а также их семей
Организация и проведение медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве

Таблица 4
Отраслевое распределение зарегистрированных коллективных договоров в Москве [1, с. 91]
Отрасль
Всего
Промышленность
Транспорт и связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Жилищно-коммунальное хозяйство
Бытовое обслуживание населения
Здравоохранение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Прочие

2008

2009

2010

2011

2012

1679
121
93
117
53
85
9
246
662
15
27
251

1893
109
58
79
46
74
4
279
923
14
40
267

1600
102
52
49
38
44
5
238
765
19
46
242

1280
114
59
68
32
58
5
159
513
16
50
206

1460
32
38
47
39
45
6
153
730
13
50
307

Составлению и принятию полноценного
коллективного договора мешают причины объективного характера, связанные с социальноэкономической ситуацией в стране. Неопределенность финансово-экономического положения предприятий, отсутствие у администрации
реальных возможностей обеспечить выполнение коллективного договора – наиболее серьезные препятствия колдоговорного процесса.
Определенное негативное воздействие на
проведение колдоговорного процесса оказывают безразличие работников к заключению коллективного договора, слабая экономико-правовая подготовка представителей профсоюза,

убежденность некоторых руководителей в неэффективности коллективного договора как регулятора социально-трудовых отношений. Реализация принципа социального партнерства
предполагает согласование положений, обусловленных на локальном, отраслевом и территориальном уровнях. По сути, коллективные
договора должны основываться на соглашениях более высокого иерархического уровня, конкретизируя их положения применительно к
данному предприятию.
Однако реализация данного подхода в
настоящее время невозможна из-за нахождения значительного числа предприятий вне от-

Практика регулирования социально-трудовых отношений в рамках московского рынка труда

раслевых соглашений и отсутствия положения
о сроках заключения соглашений в зависимости от уровня.
В отдельных случаях в коллективных договорах появляются пункты, ухудшающие, по
сравнению с законодательством, положение работников. Практически все отраслевые профсоюзы отмечают необходимость введения статистической отчетности по коллективным договорам. В практике работы Департамента труда и занятости населения г. Москвы такая статистическая отчетность формируется уже в течение ряда лет, что позволяет полноценно анализировать заключенные договора, повысить
дисциплину колдоговорной работы.
___________________
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120 с.
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
PAIN POINTS OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATION
OF SOCIAL AND LABOUR RELATIONS
IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE OMSK REGION
Н.Н. Снежанская
N.N. Snezhanskaya
Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН,
Омский государственный технический университет
Анализируются проблемы функционирования социально-трудовых отношений в агропромышленном
кластере, выявляются наиболее болевые точки современного состояния социально-трудовых отношений
в сельском хозяйстве Омской области и обосновывается необходимость выработки комплексной государственной программы по формированию достойного уровня жизни граждан, работающих на предприятиях и в
организациях агропромышленного комплекса омского региона.
In this article the problems of the social and labour relations functioning in the agriculture cluster are analyzed.
The article identifies the most painful points of the modern state of socio-labour relations in agriculture of the Omsk
region. The need for a comprehensive national programme to maintain a decent standard of living of citizens, working
in the enterprises and organizations of the agroindustrial complex of the Omsk region is substantiated.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, агропромышленный кластер, миграция, охрана труда, личное подсобное хозяйство.
Key words: social and labor relations, agriculture cluster, migration, health and safety, private farming.

Роль агропромышленного комплекса (далее – АПК) в обеспечении продовольственной
безопасности государства и нормального функционирования других отраслей экономики чрезвычайно высока. АПК представляет собой совокупность отраслей национальной экономики,
связанных с агропромышленным производством, базовой из которых, как справедливо отмечено в постановлении Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717, является сельское хозяйство [1]. В сельской местности проживает
значительная часть населения Российской Федерации, подавляющее большинство которого
трудится на предприятиях АПК, являясь основной движущей силой его развития.
Между тем, уровень и качество жизни сельчан в течение длительного времени не в лучшую сторону отличается от горожан, что, в
свою очередь, и обуславливает отток сельского населения в города. Данная тенденция способна обескровить сельскохозяйственную отрасль, лишив ее самого главного фактора устойчивого развития – трудовых ресурсов.
Одна из важнейших задач, которую безотлагательно должно решать сегодня россий_______________________________________
© Н.Н. Снежанская, 2013

ское правительство, заключается в том, чтобы
переломить эту опасную тенденцию в целях
обеспечения продовольственной безопасности
России и создания действительно равных условий для жизнедеятельности всех своих граждан (без дискриминации по территории проживания и роду занятий).
Миграционное движение «село – город»
отчетливо прослеживается с начала ХХ в. и в
последние годы только усиливается. Так, по
данным разных источников, в 1913 г. население Российской империи (учитывая Привислинский край и Финляндию) составляло, по разным оценкам, от 155 до 159,2 млн чел., из которых абсолютное большинство – 130,7 млн чел.
(или 82,1 %) – относилось к сельскому населению и лишь 28,5 млн (17,9 %) – к городскому.
В 1959 г. соотношение было уже практически равным: из 117,5 млн жителей РСФСР
городских было уже 61,6 млн чел. (52,4 %), а
сельских – 55,9 млн чел. (47,6 %). В 1970 г. на
129,9 млн чел. приходилось уже 80,6 млн горожан (62,1 %) и 49,3 млн сельчан (37,9 %); в
1990 г. из 147,7 млн российских граждан городскими жителями были 108,7 млн чел. (73,6 %),
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но снижаться по сравнению с городским населением [4].
Более наглядно изменение численности
сельского и городского населения России представлено на рис. 1, составленном на основе данных Росстата и с учетом его прогнозов предположительной численности населения России до 2031 г. Массовый характер миграции
сельского населения в города после революции 1917 г. и Великой Отечественной войны
во многом обусловлен поддержкой в те годы
государством рабочего класса. Некоторая стабилизация положения стала наблюдаться в конце 1960-х – начале 1970-х гг., т. е. тогда, когда
советское государство наконец инициировало
работу по созданию одинаковых стандартов
прав рабочих и крестьян (прежде всего в социально-трудовой сфере).

сельскими – 3 млн чел. (26,4 %). В 2002 г. из
145,2 млн граждан России к сельскому населению относилось 38,7 млн чел. (26,7 %), в
2010 г. – из 142,8 млн чел. в сельской местности проживало 37,5 млн чел. (26,3 %) [2].
На 1 января 2013 г. численность населения России составляла 143,3 млн чел., из них –
106,1 млн городских жителей (74 %) и 37,2 –
сельских (26 %) [3]. Несмотря на то, что в последние двадцать лет численность сельского
населения несколько стабилизировалась и составляет четверть от всего населения Российской Федерации, оптимизма это не вызывает,
поскольку миграция сельского населения в города продолжается. Федеральная служба государственной статистики (далее – Росстат)
дает неутешительные прогнозы, подтверждающие, что в период до 2030 г. количество сельских жителей будет постепенно, но неуклон180
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Рис. 1. Динамика сельского и городского населения России
(1913–2031 гг., период 2013–2031 гг. – прогноз), млн чел.

Для преодоления указанной негативной
тенденции и закрепления сельских жителей в
местах своего исконного проживания необходима выработка комплексной государственной
политики по предотвращению упадка и по развитию сельских территорий и отраслей сельскохозяйственного производства, по созданию
и поддержанию достойного уровня жизни граждан, проживающих в сельской местности и
работающих на предприятиях и в организациях
АПК. Немаловажное место в данной политике
должны занимать не только экономические, но
и правовые средства.
Социально-трудовые отношения лиц, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса, подпадают под сферу действия
разных отраслей российского права: трудового, гражданского, аграрного, кооперативного и
др. Это обуславливает наличие огромного чис-

ла коллизий и пробелов в правовом регулировании данных отношений, что в конечном счете негативно отражается на уровне социальноправовой защищенности омских аграриев.
Часть предприятий АПК (заводы по переработке сельхозпродукции: мяса, молока и т. п.)
располагаются не только селах, но и в городах.
Несмотря на то, что труд лиц, занятых на этих
предприятиях, подпадает под действие трудового законодательства, права трудящихся часто нарушаются. К наиболее распространенным
нарушениям относятся длительные задержки
выплаты заработной платы, невыполнение требований по охране труда, незаконные увольнения работников. Например, в марте 2013 г. в
Государственную инспекцию труда по Омской
области обратились работники ООО «Агрокомплекс "Ударный"» с заявлениями о невыплате зарплаты за период с ноября 2012 г. по
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январь 2013 г., ООО «НПФ "Агрозапчасть"»
задерживало оплату труда своим работникам
с августа 2012 г. по март 2013 г. [5].
В случаях, когда речь идет о восстановлении трудовых прав большого количества работников агропромышленных предприятий, нередко на защиту встают органы государственного надзора и контроля. Обращения с подобными заявлениями в соответствующие инстанции обусловлены либо тем, что сами работники опасаются вступать в открытый трудовой
конфликт со своим работодателем и поэтому
предпочитают прибегнуть к помощи государства (это особенно характерно для организаций, расположенных в сельской местности, где
возможность смены работодателя крайне ограничена в силу монопсонии сельского рынка
труда), либо тем, что грубые нарушения трудового законодательства, способные повлечь причинение вреда законным интересам и правам
неограниченного числа представителей трудового коллектива, были выявлены госорганами
в ходе плановых или внеочередных проверок
сельскохозяйственных предприятий. Так, 28 июня 2010 г. Большереченский районный суд
Омской области удовлетворил иск прокурора
Большереченского района о признании незаконным бездействия ЗАО «Ингалинское», выразившегося в непроведении аттестации рабочих мест по условиям труда, и обязал акционерное общество, занимающееся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, овощеводством и разведением крупного рогатого скота, провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в целях оценки условий труда на
рабочих местах и выявления вредных и (или)
опасных производственных факторов не позднее 31 декабря 2010 г. [6].
Однако возможности госорганов по защите социально-трудовых прав граждан в настоящее время существенно ограничены Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». В соответствии со
ст. 9 данного закона, государственные органы,
осуществляющие контроль и надзор в сфере
соблюдения социально-трудовых гарантий прав
граждан (трудинспекция, прокуратура, территориальные органы пенсионного фонда, фондов социального и медицинского страхования
и др.), вправе осуществлять проверки предприятий не чаще одного раза в три года. Причем
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
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лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети Интернет либо иным доступным
способом (скажем, письменным уведомлением
о конкретных сроках намеченной проверки).
Очевидно, что эффективность подобных
проверок крайне низкая, так как работодатель,
зная точную дату прихода государственного инспектора, предпринимает все возможные меры
по временному улучшению ситуации в сфере
деятельности предприятия, намеченной для
проверки. После окончания проверки уровень
соблюдения работодателем экономических и
правовых гарантий прав трудящихся, предусмотренных действующим законодательством
о труде и социальном обеспечении, возвращается в прежнее состояние.
Особенно актуальны проверки, неожидаемые работодателем, для предприятий агропромышленного кластера, на которых практически повсеместно нарушаются права работников. В отличие от промышленных, сельскохозяйственные предприятия, за редким исключением, не располагают необходимыми финансовыми ресурсами и штатом квалифицированных специалистов, способных обеспечить нормальное функционирование социально-трудовых отношений в организации.
Бесспорно, что нарушения норм охраны
труда и техники безопасности являются самыми опасными, так как могут причинить серьезный вред жизни и здоровью работника. Соответственно, в этой сфере особенно важен постоянный – как внешний, так и внутренний –
контроль за соблюдением установленных законодательством требований. Однако глава крестьянского (фермерского) хозяйства, по понятным причинам, не в состоянии не только содержать ставку специалиста по охране труда,
но иногда даже просто заключить гражданскоправовой договор с соответствующей организацией на выполнение таких услуг. Впрочем,
это относится ко многим предприятиям агропромышленного комплекса, где отмечается самый высокий процент несчастных случаев со
смертельным исходом, уступая только строительной индустрии.
По данным Государственной инспекции
труда в Омской области за 2012 г., пострадавших со смертельным исходом было 42 человека (в 2011 г. – 46, 2010 г. – 43). Из них работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, – 7 человек (или 16,6 %) (в 2011 г. –
7 чел. (15,2 %), в 2010 г. – 4 чел. (9,3 %)). Для
сравнения: в строительной индустрии в 2012 г.
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пострадало 13 человек (или 30,9 %) (в 2011 г. –
16 чел. (34,9 %), в 2010 г. – 15 чел. (34,9 %)) [7].
Таким образом, на предприятиях АПК наметился в процентном отношении рост количества нарушений в сфере охраны труда с самыми тяжелыми последствиями по отношению
к общему количеству подобных случаев по региону.
В первом полугодии 2013 г. на предприятиях АПК произошел резкий рост количества несчастных случаев со смертельным исходом: погибло 5 человек (в аналогичном периоде 2012 г. не было зарегистрировано ни одного
подобного случая). Все погибшие были мужчинами старше 18 лет. При этом смертельные
травмы были получены не только работниками
растениеводства и животноводства, но и лесного хозяйства, чего в 2010–2012 гг. отмечено
не было [8].
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В некоторых случаях – например, если
речь идет о личном подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) – социально-трудовые отношения
сельских тружеников вообще не получают правового опосредования. Между тем граждане,
ведущие ЛПХ, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. Их вклад (наряду с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее –
КФХ) и индивидуальными предпринимателями) в изготовлении сельскохозяйственной продукции весьма значителен: по данным Федеральной службы государственной статистики,
он составляет более половины валовой и около 40 % товарной продукции сельского хозяйства (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России

Если проанализировать производство
сельхозпродукции в Омской области и в целом
по Сибирскому федеральному округу (далее –
СФО) по разным категориям ее производителей, то можно увидеть, что Омский регион является одним из самых крупных производителей сельскохозяйственной продукции в СФО,
наряду с Алтайским, Красноярским краем, Новосибирской областью (см. рис. 3).
По сравнению с другими регионами СФО,
КФХ в Омской области произвели в 2012 г.
значительный объем аграрной продукции – на
4 633,1 млн руб. (больше только в Алтайском
крае – 7 429,0; ср. также: Томская область –
894,3, Новосибирская – 2 752,4; Кемеровская –
2 516,8, Красноярский край – 1 700,9), что свидетельствует о весомости поддержки омских
региональных властей данного вида предпринимательской деятельности. Однако самая
большая доля все-таки принадлежит сельхозпродукции, выращенной не предпринимате-

лями, а обычными гражданами (см. рис. 4).
Одной из причин такого приложения рабочей
силы является падение спроса на нее в формальном секторе экономики, когда трудовые
ресурсы вынуждены искать источник поддержания своего существования в личном подсобном хозяйстве.
Несмотря на это, труд в личном подсобном
хозяйстве практически не рассматривается государством как объект правового регулирования, так как относит его к сфере частной жизни
граждан, поскольку ЛПХ ведется, главным образом, в целях удовлетворения личных потребностей, на принципах добровольности, и не
считается предпринимательской деятельностью.
Единственным исключением является разрешение вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ст. 9 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве») в случае,
если сам гражданин изъявит такое желание.
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Рис. 3. Производство сельхозпродукции в разных регионах СФО в 2012 г., млн руб. [9]
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Рис. 4. Соотношение производства сельхозпродукции
по разным категориям хозяйств в Омской области в 2012 г. [9]

Представляется, что этого недостаточно.
Содействуя развитию ЛПХ и обеспечивая таким образом самозанятость гражданам, проживающим на территориях с дефицитом рабочих
мест, государство не должно забывать и о своих социально-экономических обязанностях по
отношению к гражданам, активно участвующим
в производстве жизненно необходимой для населения страны сельхозпродукции. Специфика
осуществления трудовой деятельности в ЛПХ
роднит ее с надомным трудом. Поэтому целесообразно распространение практики заключения трудовых договоров с гражданами, выбравшими ведение ЛПХ в качестве основного вида
приложения своего труда. В качестве работодателя могут выступать хозяйственные общества,
государственные или муниципальные предприятия, заключившие договор с гражданином о
регулярных поставках сельхозпродукции определенного вида и не менее установленного законом (или договором) количества.
Трудовые отношения главы и других членов КФХ регулируются не трудовым, а граж-

данским правом. Гражданский кодекс РФ в ч. 5
ст. 23 предоставляет гражданам право заниматься производственной или иной хозяйственной
деятельностью в области сельского хозяйства
без образования юридического лица на основе
соглашения о создании КФХ. Однако после заключения такого договора лицо, избранное главой КФХ, должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Соответственно, внутренний распорядок
фермерского хозяйства (режим труда и отдыха, права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной необходимости, виды и
объем ответственности за неисполнение установленных обязанностей и пр.) по взаимному
согласию определяется самими членами фермерского хозяйства. За сверхурочную работу
они повышенной оплаты не получают, за причинение материального (имущественного) и
морального вреда отвечают в полном объеме,
включая упущенную выгоду. За труд члены хозяйства получают не заработную плату, а часть
доходов, полученных от деятельности фермер-
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ского хозяйства, которые могут быть выражены в денежной и натуральной форме, плодов,
продукции. До недавнего времени в отношения
по социальному страхованию они могли вступать самостоятельно и добровольно.
Весьма положительным моментом современного развития социально-трудовых отношений в АПК следует признать введение с 1 января 2010 г. государством обязательности уплаты страховых взносов в социальные фонды
(ПФР и ФОМС; по желанию – в ФСС) с доходов, полученных по гражданско-правовым договорам выполнения работ и оказания услуг
[10]. Несмотря на то, что, на первый взгляд, такое решение противоречит самой сути гражданского (предпринимательского) законодательства – диспозитивности (иными словами,
праву сторон гражданского соглашения самостоятельно определять его условия), – полагаем, что необходимость подобного решения назрела давно.
Работодатели в целях экономии производственных издержек повсеместно злоупотребляли своей хозяйской властью по отношению
к соискателю рабочего места и широко использовали практику заключения гражданско-правовых договоров вместо трудовых, коими по
истинной своей природе они в действительности являлись. Настаивать на включение в договор гражданско-правового характера пункта о дополнительных отчислениях страховых
взносов в социальные внебюджетные фонды
для работника означало получить практически
стопроцентный отказ в трудоустройстве. Лишь
после того, как на пенсию стали выходить граждане с минимальным трудовым стажем, после
того как появились серьезные проблемы с наполнением Пенсионного фонда РФ, с финансированием предоставления качественных медицинских услуг, государство решилось на изменение своей позиции в пользу защиты интересов большого количества граждан, вынужденных соглашаться на заключение гражданско-правовых договоров, не предоставляющих
им такого комплекса социальных гарантий, как
трудовые договоры.
Социалистический строй приучил наших
граждан при возникновении страховых случаев (временная нетрудоспособность, инвалидность, старость и т. п.) уповать на безусловную
помощь со стороны государства, а не создавать
заблаговременно, консолидировано, общими
усилиями необходимые резервы в социальных
фондах. Изменить в этом отношении менталитет россиян крайне сложно. Самым важным в
работе государства по этому направлению пред-
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ставляется резкое снижение уровня инфляции,
укрепление и стабилизация российской валюты, повышение уровня благосостояния российских граждан.
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ
FACTORS OF SOCIAL POLLUTION OF ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT
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А.М. Парсюкевич
A.M. Parsyukevich
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
Приводятся результаты теоретического и практического исследования феномена социального загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъектов на уровне внутриорганизационной среды.
На основании выявленных противоречий в социально-трудовых отношениях идентифицирована совокупность и
структура токсинов в организационной среде, оказывающих неблагоприятное воздействие на социально-психологическое благополучие работников.
The article presents the results of theoretical and social research of the social pollution phenomenon from economic activities of companies at the level of intra-organizational environment. The authors distinguish a part and
structure of toxins in the organization environment that have an adverse impact on the socio-psychological wellbeing of employees, on the grounds of identified contradictions in the socio-labour relationships.
Ключевые слова: социальное загрязнение, социально-психологическое благополучие, прекаризация занятости, токсические практики управления, токсическое руководство, токсическое рабочее место.
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Исследование степени влияния деятельности предприятий МО «Новоуральский городской округ» на социально-психологическое
благополучие экономически активного населения моногорода посредством социологического опроса жителей городского округа и работников двух производственных предприятий методом случайной выборки позволило выявить
некоторые факторы социального загрязнения
от внешней и внутренней экономической деятельности хозяйствующих субъектов указанной территории.
Изучение феномена социального загрязнения позволило нам вывить следующие факторы негативного влияния организаций на качество жизни и социально-психологическое благополучие трудящихся:
– широкое распространение в российских
организациях политики неисполнения трудового законодательства, связанной как с его
ненадлежащим исполнением, так и с прямыми
нарушениями законодательных норм;
– высокая степень дифференциации оплаты труда на региональном, отраслевом и внутрифирменном уровнях;
________________________________________
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– реализация предприятиями управленческих стратегий, направленных на минимизацию затрат на рабочую силу, что обусловливает развитие прекаризации занятости;
– использование токсических практик управления человеческими ресурсами, включающих токсические кадровые технологии, токсическое руководство и токсические рабочие
места [1; 2].
Следует отметить, что широко используемые в зарубежной литературе термины «токсическое руководство» (toxic leadership), «токсическое рабочее место» (toxic workplace) и
«токсический менеджер» (toxic manager) понимаются нами как отравляющие, наносящие
вред физическому и психическому здоровью
работника компоненты социально-трудовой
сферы. В целом, возникновение проблемы социального загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъектов обусловлено, по нашему мнению, двойственным характером поведения руководства организаций
в числе прочего в области управления человеческими ресурсами. С одной стороны, существует потребность в сильной организационной
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культуре и доверии работников. С другой –
имеет место распространение деструктивных
методов управления персоналом, приводящих
к утрате доверия к руководству организации со
стороны ее сотрудников, ослаблению лояльности и вовлеченности персонала в процесс достижения целей [3].
В результате социологического исследования подтверждается гипотеза о том, что организации оказывают на своих работников как
благоприятное, так и неблагоприятное воздействие. Выборочная совокупность респондентов
составила 330 жителей моногорода, из которых
130 человек – работники градообразующего
предприятия ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (в том числе – входившего в
его состав ООО «Уралприбор», выделенного на
данный момент в самостоятельную структуру).
В результате опроса было установлено, что
более трети респондентов (35,2 %) ощущают
положительный эффект работы в организации,
которая, в соответствии с их утверждениями,
предоставляет им возможности для удовлетворения различных потребностей. Тем не менее,
каждый четвертый из ответивших испытывает
негативное влияние организации не только на
качество своей жизни (25,6 %), но и на состояние своего здоровья (17,3 %) [4].
Основная цель социологического опроса
заключается в изучении природы социального
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идентификации токсических элементов системы социально-трудовых отношений в организации, оказывающих негативный эффект на социально-психологическое благополучие работников.
Результаты социологического исследования отражают прежде всего установки работающих на различных предприятиях моногорода
относительно их восприятия степени и факторов влияния организаций на собственное социально-психологическое благополучие. В ходе исследования нами были выявлены негативные установки работников, которые, на наш
взгляд, характеризуют совокупность и структуру токсических элементов системы управления
человеческими ресурсами организации, являющихся факторами возникновения противоречий в социально-трудовой сфере. Принимая во
внимание тот факт, что значительная часть факторов, определяющих установки персонала организации, находится вне сферы контроля менеджмента, считаем целесообразным дифференцировать с некоторой долей условности выявленные в данном исследовании негативные
установки работников по следующим группам:
личностные факторы, связанные с индивидуальными особенностями личности, и организационные факторы, создаваемые практикой
внутриорганизационного управления (табл. 1).
Таблица 1

Ранжирование выявленных негативных установок респондентов
по личностным и организационным факторам
Группа
факторов

Личностные
(слабо контролируемые)
факторы

Организационные (контролируемые)
факторы

Негативные установки работников

«Меня раздражают некоторые решения руководства»
«Меня раздражают некоторые мои коллеги»
«Мне приходится делать то, что мне не нравится»
«Мне приходится общаться с неприятными мне людьми в коллективе»
«Меня раздражает мой непосредственный руководитель»
«Мне приходиться терпеть нелюбимого начальника»
«Мне просто лень лишний раз перенапрягаться»
«Я не могу добиться понимания со стороны своих коллег»
«Меня вообще все раздражает»
«У меня нет никаких стимулов для продуктивной работы»
«Результаты моей работы не оцениваются по достоинству»
«Мне постоянно дают дополнительную работу»
«Меня раздражает некомфортное рабочее место»
«Мне мешает продуктивно работать плохая организация труда»
«От меня требуют выполнять работу, не прописанную в моей должностной инструкции»
«У меня все равно нет никаких перспектив в этой организации»
«Мне приходится терпеть давление со стороны руководства»
«От меня требуют выполнения общественной нагрузки, которая никак не оплачивается»
«У меня есть сомнения, что то, что я делаю, вообще кому-то нужно»
«С меня требуют много бессмысленной работы»
«Не могу добиться понимания со стороны руководства»
«Мне постоянно не хватает времени для выполнения своих обязанностей»
«Начальник постоянно вмешивается в мои дела»
«Я боюсь быть наказанным без всякого на то основания»
«Я боюсь вызвать гнев своего руководства»
«Что бы я не делал(а), все равно буду виноват(а)»

Процент
ответов
23,1
14,2
10,3
8,4
6,4
4,2
3,1
2,5
2,5
20,4
17,8
14,7
13,4
13,0
10,9
9,4
8,8
8,6
7,6
7,3
6,2
6,2
5,9
3,4
2,8
2,6
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Из таблицы видно, что перечень организационных факторов негативных установок
работников заметно больше, чем личностных,
слабо контролируемых со стороны менеджмента. Другими словами, совокупность токсинов,
отрицательно воздействующих на социальнопсихологическое благополучие персонала, в
большей степени формируется вследствие ма-

лоэффективной управленческой активности
руководящих кадров, обозначаемой нами как
токсические практики управления.
В свою очередь, токсические элементы
управления человеческими ресурсами можно
дифференцировать, на наш взгляд, по компонентам социально-трудовых отношений в организации (табл. 2).
Таблица 2

Классификация идентифицированных токсических элементов
по компонентам социально-трудовых отношений в организации
Компоненты
социально-трудовых
отношений
1

Токсические элементы

2
досадные решения руководства
давление со стороны руководства
руководитель как источник раздражения
отсутствие взаимопонимания с руководителем
Межличностные отконфликты с руководством
ношения в системе
чрезмерный контроль со стороны руководителя
«руководитель – подотсутствие симпатии к руководителю
чиненный»
грубость руководителя по отношению к подчиненным
страх быть беспричинно наказанным руководством
страх вызвать гнев у руководителя
страх оказаться виноватым в глазах руководителя
коллеги как источник раздражения
отсутствие симпатии к коллегам
Межличностные отношения в системе
нестабильный трудовой коллектив
«работник – работник» конфликты с коллегами по работе
отсутствие взаимопонимания с коллегами
необходимость выполнения дополнительной работы
выполнение работы сверх должностной инструкции
неинтересная работа
Содержание труда
выполнение неоплачиваемой общественной нагрузки
отсутствие понимания значимости результатов работы
отсутствие понимания смысла выполняемой работы
увеличение объема работы без соответствующего увеличения
заработной платы
увеличение объема работы на фоне сокращения численности
высокая напряженность труда
устаревшее оборудование
некомфортное рабочее место
неудовлетворительная организация труда
Организация
недостаточная освещенность рабочего места
и условия труда
теснота помещения
неудобная мебель
тяжелые условия труда
постоянный стресс на рабочем месте
неудобный график работы
неудобное рабочее место
дефицит времени для выполнения основных должностных обязанностей
отсутствие каких-либо стимулов для продуктивной работы
отсутствие возможности для профессионального роста
Мотивация труда
отсутствие каких-либо перспектив для работника в организации
несправедливое распределение премий
Стратегия снижения
сокращение численности персонала
затрат на рабочую силу низкая заработная плата

Процент
ответов
3
22,1
8,8
6,4
6,2
6,0
5,9
4,0
3,7
3,4
2,8
2,6
14,2
8,4
6,4
3,4
2,8
14,8
10,9
10,3
8,6
7,5
7,4
54,3
28,5
27,8
27,3
13,4
13,1
12,6
10,6
10,6
8,6
8,6
7,6
6,9
6,2
20,5
12,2
9,4
9,1
19,7
29,6
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Окончание табл. 2
1

Кадровые
технологии

Правовое регулирование социальнотрудовых отношений

2
неэффективное материальное стимулирование работников
неудовлетворительное моральное стимулирование работников
отсутствие или недостаточное обучение и повышение квалификации
персонала
отсутствие должной оценки результатов труда
отсутствие или недостаточное обеспечение социальной защиты работников
принятие на работу некомпетентных сотрудников
недостаточное внимание регулированию межличностных отношений
недостаточное количество корпоративных мероприятий
отсутствие или недостаточная адаптация новых работников
необоснованные увольнения коллег по работе
необоснованные назначения на руководящую должность
незаконное увольнение
увольнение работников по сокращению без соответствующих компенсаций

На основании выявленных в ходе социологического опроса противоречий в социально-трудовых отношениях можно идентифицировать структуру токсинов в организационной

3
47,3
23,8
18,1
17,8
15,1
15,1
10,4
8,1
5,4
5,0
4,2
12,8
2,0

среде, оказывающих неблагоприятное воздействие на социально-психологическое благополучие работников (рис.).

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Токсическое руководство
Организационные факторы
Стратегия минимизации затрат на рабочую силу
Реструктуризация и сокращение численности

Использование
прекарных
форм
занятости

Флексибилизация персонала

Личностные факторы
Высокая
дифференциация оплаты труда

Деструктивные черты
характера
менеджера

Психологическая профнепригодность менеджера

Профессиональная некомпетентность менеджера

Токсические кадровые технологии
Найм низкоквалифицированных
работников

Отсутствие
или недостаточная
адаптация
новичков

Неудовлетворительная материальная и
моральная
мотивация

Отсутствие
или формальная
оценка результатов
труда

Отсутствие
или недостаточное профессиональное развитие
персонала

Отсутствие
или неэффективное
управление
корпоративной
культурой

Отсутствие
или недостаточное
обеспечение социальной защиты

Нецелесообразные
или нелегитимные
увольнения

Токсическое рабочее место
Содержание труда
Неинтересная
работа

Сверхнормативная
работа

Непонимание смысла и значимости
работы

Межличностные
отношения
Неэффек- Неконсттивное
руктиввзаимоные отдействие ношения
с руковос колледителем
гами

Организация и условия труда
Высокая напряженность
труда

Неудовлетворительные
условия
труда

Нехватка или
устаревшее
оборудование

Нерациональное
использование
рабочего
времени

Постоянный
стресс
на рабочем
месте

Токсический персонал
Деструктивные свойства
личности работника

Негативные установки
работника

Профессиональная некомпетентность работника

Неконструктивные
межличностные
отношения

Классификация идентифицированных токсических элементов организационной среды
как факторов социального загрязнения
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Таким образом, мониторинг негативных
установок персонала дает возможность своевременно определять симптомы неблагоприятных процессов и поиска путей решения проблем методами управленческого воздействия.
Классификация идентифицированных токсических элементов по компонентам социальнотрудовых отношений в организации позволяет
обнаружить «узкие места» в системе менеджмента и является информационной базой для
принятия оптимальных управленческих решений в области стратегии и политики управления человеческими ресурсами.
На основании обобщения и анализа данных социологического опроса авторами предлагается классификация токсических элементов организационной среды как факторов социального загрязнения, которые объединены в
четыре группы: токсическое руководство, токсические кадровые технологии, токсическое
рабочее место и токсический персонал. Каждая группа представляет из себя совокупность
идентифицированных в ходе нашего исследования токсических элементов, оказывающих
неблагоприятное воздействие на социальнопсихологическое благосостояние работников
и, следовательно, требующих к себе присталь-
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ного внимания как со стороны руководителей
и специалистов в сфере управления персоналом предприятия, так и со стороны представителей государственной власти, профсоюзов и
участников различных общественных движений, а также членов научного сообщества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SAFETY IN THE STATE LOANS SPHERE
И.П. Белозеров
I.P. Belozerov
Омская академия МВД России
Рассматривается понятие безопасности в сфере государственных заимствований, а также положительные и отрицательные последствия государственных заимствований на финансовую безопасность государства в целом. Выделяются угрозы финансовой безопасности в сфере государственных заимствований. Дается
характеристика существующих критериев угроз безопасности в сфере государственного долга. Обосновывается и предлагается примерная структура системы оценки безопасности в сфере государственного долга.
The article considers a concept of safety in the state loans sphere and positive and negative influence of the
state loans on financial safety of the state. There are discussed the treats of financial safety in the state loans
sphere. There are given the characteristic of existing criteria of the safety threats in the public debt sphere. There is
offered an approximate structure of the safety assessment system in the public debt sphere.
Ключевые слова: безопасность в сфере государственных заимствований, финансовая безопасность,
угрозы безопасности в сфере государственного долга, критерии оценки угроз безопасности, показатели долговой устойчивости.
Key words: safety in the state loans sphere, financial safety, safety threats in the public debt sphere, criteria of
the safety threats assessment, indicators of debt stability.

Важнейшим понятием, используемым для
характеристики состояния сферы государственных заимствований вообще и государственного долга в частности, является безопасность.
Безопасность в сфере государственных заимствований означает, по нашему мнению, что их
размер и структура (количественные и качественные характеристики) не угрожают финансовой стабильности государства, а напротив,
позволяют привлекать дополнительные финансовые ресурсы для последующего эффективного использования в целях решения важных социально-экономических задач.
Влияние государственных заимствований
на финансовую безопасность государства неоднозначно.
В условиях нехватки финансовых ресурсов государственные заимствования являются
альтернативой повышения налоговых ставок;
особенно это важно в период кризисного снижения объемов производства, либо при необходимости решения крупных социально-экономических задач, требующих значительного
________________________________________
© И.П. Белозеров, 2013

увеличения расходов бюджета. Рост налоговой
нагрузки приводит к еще большему ограничению как возможностей для восстановления и
роста экономики, так и к снижению уровня
жизни населения. Финансирование же государственных расходов за счет государственных заимствований позволяет избежать таких
негативных последствий и обеспечивает временной лаг в решении кризисных проблем, позволяя отложить их до момента, когда необходимые ресурсы будут получены. Возникает
ситуация «отложенного» кризиса. Возвращение долгов становится возможно осуществить
в условиях стабильных и растущих бюджетных доходов.
Кроме того, государство, развивая рынок
государственного долга, оказывает позитивное
влияние на финансовый рынок и денежно-кредитную систему страны. Это достигается эмиссией и обращением надежных и ликвидных государственных ценных бумаг.
К положительным последствиям государственных заимствований можно отнести также
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формирование высокого уровня кредитного
рейтинга страны в аспекте ее международной
кредитоспособности. Это может быть обеспечено в случае своевременного и полного расчета по своим внешним обязательствам в течение многих лет.
Угрозы финансовой безопасности в сфере
государственных заимствований возникают в
случае чрезмерного возрастания размера государственного долга. Текущие государственные
заимствования должны осуществляться с учетом возможностей будущих доходов бюджета
по их погашению. В противном случае возникает опасность осуществления новых заимствований для погашения прежних долгов.
Кроме того, избыточные государственные
заимствования приводят к возникновению эффекта вытеснения, который заключается в замещении частного спроса государственным вследствие увеличения государственных заимствований, т. е. частный сектор вытесняется государством с рынков (в том числе с финансового
рынка). Государство, как заемщик, выступает
в качестве конкурента частного сектора на рынке инвестиций, что может негативно сказаться
на будущем экономическом развитии [1].
В любом случае, государственные заимствования должны иметь конкретные пределы,
ограничивающие риск возникновения таких
угроз. Появление различного вида рисков в сфере государственного долга свидетельствует об
угрозах как национальной экономике в целом,
так и ее финансовой системе.
Для оценки возникновения угроз могут
использоваться эмпирически установленные
предельные значения, при достижении которых уже можно говорить о наличии существенного риска неисполнения государством ранее
принятых финансовых обязательств.
Качество бюджетной и долговой политики, управления государственными внутренними и внешними заимствованиями в конечном
счете оценивается индикаторами, характеризующими безопасность государства в сфере государственного долга и ее влияние на экономику страны. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности – это инструменты экономической безопасности, представляющие собой количественные характеристики, определяющие пределы между безопасными и опасными явлениями в различных
областях экономики [2, с. 95].
Международные финансовые организации (Международный банк развития и реконструкции и Международный валютный фонд),
страны – члены Парижского клуба кредиторов
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и международные рейтинговые агентства при
оценке качества (надежности) долговых обязательств и присвоении суверенных кредитных
рейтингов применяют ряд индикаторов.
В оценке национальной экономической
безопасности весьма важны пороговые значения, представляющие собой предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, а также приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономики. Их
необходимо соотносить с реальными и идеальными значениями [3, с. 154].
Можно выделить следующие основные показатели, отражающие безопасность в сфере государственного долга и их пороговые значения,
используемые в мировой теории и практике:
– отношение объема государственного долга к объему ВВП: согласно Маастрихстскому
договору от 1992 г., государственный долг в
странах ЕЭС не должен превышать 60 % годового ВВП (30 % по внешнему и 30 % по внутреннему долгу), а дефицит бюджета – 3 % ВВП;
– отношение дефицита бюджета в процентах к ВВП – до 5 %;
– отношение расходов бюджета на обслуживание государственного долга – не более
20 % от общего объема расходов федерального бюджета;
– превышение внешним долгом экспорта –
не более чем в 2 раза;
– пороговое значение суммы платежей по
обслуживанию внешнего долга к ВВП – 5 %;
– отношение расходов на обслуживание
государственного внешнего долга к доходам от
экспорта – 15–20 % (граница опасности; граница повышенной опасности – 25–30 %) (по:
[4; 5; 6, с. 186; 7]).
В то же время следует отметить, что ухудшение данных показателей не всегда отражает
наличие угроз в долговой сфере. В ряде развитых стран, даже при существенном несоблюдении пороговых значений, экономика стабильно развивалась. После кризиса 2008 г. практически все развитые страны ухудшили эти показатели, намного превысив пороговый уровень. В России же дефолт 1998 г. произошел в
условиях, когда отношение внутреннего долга
к ВВП составляло 28 % [8, с. 14].
С. Глазьев предлагает в качестве критериев оценки безопасности в сфере государственного долга следующие пороговые значения [9]:
– отношение объема внутреннего долга к
ВВП за сопоставимый период времени – 20 %;
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– отношение текущей потребности в обслуживании и погашении внутреннего долга к
налоговым поступлениям бюджета – 25 %;
– отношение объема внешнего долга к
ВВП – 25 %;
– доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета – 30 % [9].
По мнению А. Селезнева, существенное
контрольное значение имеет применение и следующих показателей:
– коэффициент заимствований, т. е. доля
новых заимствований в общегосударственных
расходах;
– отношение платежей по обслуживанию
(проценты) к расходам, т. е. доля платежей по
процентам в государственных расходах;
– отношение между расходами на платежи по процентам и общим объемом налоговых
поступлений [10, с. 226].
К существенным показателям также относят средневзвешенную процентную ставку,
характеризующую «цену» долга, отношение налоговых доходов к объему ВВП и к объему государственного долга, состав и структуру долга, отражающую объемы рыночной и нерыночной долей, структуру долга по времени возникновения обязательств, по инструментам и по
срокам их погашения [11].
Как считают специалисты, страна не может считаться платежеспособной, если отношение ее государственного долга к объему национального экспорта стремится превысить определенный предел, который (на основании эмпирических исследований) составляет величину порядка 80 %. Если среднее отношение чистой приведенной стоимости внешнего государственного долга к экспорту находится в пределах 200–250 %, то страна (по мнению экспертов
МВФ) еще способна обслуживать свои долги.
При его превышении обычно следует резкое
падение к ней доверия участников международного финансового рынка и отток из страны финансового капитала, сопровождаемый повышением процентных ставок, а также значительное наращивание суммы государственного долга с возможным последующим дефолтом [11].
Таким образом, показателями, с которыми сопоставляется размер государственного
долга (внешнего и внутреннего) и размер платежей в порядке его обслуживания, как правило, являются ВВП, доходы (в том числе налоговые) и расходы государственного бюджета,
дефицит бюджета, объем экспорта товаров и
услуг. Некоторые авторы добавляют к ним –
объем инвестиций, сальдо платежного баланса, численность населения страны и др.
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Немаловажным индикатором финансовой
безопасности, по нашему мнению, может быть
сопоставление роста государственного долга
с динамикой (нормой) внутренних инвестиций, поскольку абсолютный и относительный
рост инвестиций – это важнейшее условие роста ВВП. Например, в среднем по группе развитых стран один процент прироста реального ВВП требовал 2,8 % прироста реальных инвестиций, в том числе в Великобритании –
3,7 %, Германии – 2,9 %, во Франции – 2,7 %,
Италии – 2,4 %, в Канаде – 2,3 %, в США –
2,2 % и в Японии – 1,8 % [12]. В свою очередь
от роста ВВП во многом зависит возможность
наполнения государственного бюджета доходами и, следовательно, обеспечение своевременных и полных расчетов по государственному долгу, либо возникновение (отсутствие)
потребности в новых заимствованиях. В случае, если темп роста ВВП ниже ставки процентов по обслуживанию государственного
долга, долговое бремя превышает возможности страны.
Особенностью высоких темпов роста ВВП
в России в 1999–2008 гг. было то, что его основными источниками являлись высокие мировые
цены на энергоносители, большой приток иностранного капитала и быстрый рост потребления. Однако этот рост не был инвестиционно
ориентированным, так как среднегодовая норма инвестирования (доля инвестиций в ВВП)
за этот период составила 16,8 %, хотя в развитых странах она была существенно выше, а в
Китае доходила до 50 % [13, с. 319–320]. Реальное значение показателя в отечественной
экономике ниже того порогового значения в
25 %, которое используется в экономической
литературе специалистами по экономической
безопасности [5, с. 84].
Следовательно, соотношение «государственный долг / ВВП» необходимо дополнять показателем нормы инвестирования в экономике.
Кроме того, целесообразно учитывать
данные:
– об объеме и структуре золотовалютных
резервов, которые также могут быть использованы для покрытия обязательств страны;
– о размерах и структуре государственных
внешних и внутренних активов, т. е. о задолженности перед государством – данные средства также можно использовать для покрытия
государственного долга;
– о направлениях вложения заимствованных государством средств и, прежде всего, эффективности их использования – расходуются
ли они на текущие нужды, либо носят инве-
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стиционный характер, стимулируют развитие
различных сфер экономики.
В динамике изменение всех вышеуказанных показателей достаточно полно характеризует сложившуюся ситуацию в сфере государственного долга. Если она оказывается угрожающей, применяются адекватные меры, направленные на снижение долговой зависимости
экономики, стимулирование экспорта и др.
В России не могут однозначно применяться все показатели, рекомендуемые МВФ, прежде всего потому, что российская экономика
отличается от экономики развитых стран структурно и качественно: в ней низка доля обрабатывающих отраслей промышленности, создающих готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью (16,4 % ВВП) [14]; около половины доходов федерального бюджета обеспечивают нефтегазовые доходы [15]; в товарной структуре экспорта почти 70 % занимают
минеральные продукты [16, с. 552]. Имеется
масса и других, весьма серьезных отличий.
В практике управления государственным
долгом Министерство финансов Российской
Федерации приняты следующие пороговые
значения показателей долговой устойчивости
России:
– отношение государственного долга к
ВВП – 25 %;
– доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета – 10 %;
– отношение расходов на обслуживание
и погашение госдолга к доходам федерального бюджета – 10 %;
– отношение расходов на обслуживание
и погашение госдолга к доходам федерального бюджета – 100 %;
– отношение государственного внешнего
долга к годовому объему экспорта товаров и
услуг – 220 %;
– отношение расходов на обслуживание
государственного внешнего долга к годовому
объему экспорта товаров и услуг – 25 % [17].
Растущий государственный долг может
при различных условиях оказывать положительное влияние на динамику национального
дохода и благосостояния населения, а может,
напротив, сдерживать их. Во многом это зависит не только от размера, но и от эффективности использования заимствованных средств.
При эффективной реализации инвестиционных программ, заимствования могут привести к непосредственному росту ВВП и напрямую (либо косвенно) поспособствовать его
росту в будущем (что значительно изменит
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общее соотношение ВВП и государственного
долга).
Можно предложить следующую примерную структуру системы оценки безопасности
в сфере государственного долга, отражающую
ключевые моменты способности отвечать по
долгам и эффективность использования привлеченных средств:
1) сопоставление размера государственного долга с количественными экономическими
показателями – ВВП, объемом экспорта товаров и услуг, размером инвестиций в экономику страны – позволяет оценить потенциальные
экономические ресурсы страны, выступающие
источниками для покрытия обязательств;
2) сопоставление государственного долга
с финансовыми ресурсами государства и другими финансово-бюджетными показателями –
размером доходов государственного бюджета,
дефицитом государственного бюджета, объемом золотовалютных резервов, активами государства, размером платежей за использование
заемных средств – позволяет оценить способность государства своими ресурсами отвечать
по долговым обязательствам;
3) характеристика структуры государственного долга – по срокам заимствований, процентам за пользование, ликвидности заемных
инструментов и пр. – позволяет оценить качество долга;
4) характеристика последствий использования заемных средств и степень достижения
поставленных целей и задач – позволяет оценить эффективность и результативность долговой политики.
На наш взгляд, создание всеохватывающей и детальной системы критериев оценки
безопасности в сфере государственного долга
вряд ли возможно, поскольку постоянно меняются внешние и внутренние факторы, финансовые возможности, цели долговой политики государства. Необходимо сосредоточить
внимание на нескольких, наиболее важных показателях, позволяющих отразить количественные, структурные и качественные аспекты
безопасности, что позволит сформировать национальную модель безопасной долговой политики страны.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
INTERNAL FINANCIAL CONTROL UNDER THE NEW LEGISLATION
Л.В. Завьялова
L.V. Zavjalova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

К.Е. Шилехин
K.E. Shilekhin
Омская академия МВД России
На основе анализа различных источников предпринята попытка системного теоретического анализа
внутреннего финансового контроля, который является одной из наименее изученных разновидностей финансового контроля, но в современных условиях играет решающее значение для эффективной деятельности
организации.
Internal financial control is one of the least studied kinds of financial control. However in modern conditions it
becomes the main factor of the organizational efficiency. In this article, based on an analysis of various sources,
there is made attempt of the system theoretical analysis of internal financial control.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, элементы внутреннего финансового контроля, этапы внутреннего финансового контроля.
Key words: internal financial control, elements of internal financial control, the stages of internal financial
control.

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г.
«О бухгалтерском учете». Данный документ
внес существенные коррективы в организацию
ведения бухгалтерского учета хозяйствующего
субъекта. При этом некоторые положения закона являются в полной мере новаторскими и
ранее не встречались в отечественном законодательстве в принципе. Одним из таких положений является норма, содержащаяся в ст. 19
рассматриваемого закона. Данная статья обязывает всех экономических субъектов организовывать и осуществлять внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. При этом
ч. 2 ст. 19 содержит уточняющие положения,
указывающие на то, что экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту, помимо внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни обязаны организовывать и осуществлять контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Очевидно, что по смыслу закона речь идет
о внутреннем финансовом контроле в организации. Однако, учитывая положения ст. 2 рассматриваемого документа о том, что «настоя________________________________________
© Л.В. Завьялова, К.Е. Шилехин, 2013

щий Федеральный закон не применяется при
создании информации, необходимой для составления экономическим субъектом отчетности для внутренних целей…» [1], возникают
следующие вопросы: каким образом и на основании чего должен быть организован внутренний финансовый контроль, кто и какими способами его должен осуществлять, какая отчетность должна вестись и должна ли она вестись.
Указанные вопросы являются весьма актуальными для практики хозяйствования и,
вместе с тем, слабо освещенными в специальной литературе. Дело в том, что в отечественной литературе внутреннему финансовому контролю не уделяется достаточного внимания.
Связано это, во многом, с традициями отечественного законодателя, тесно увязывающего
термин «финансовый контроль» и «государственный контроль». Об этом, в частности, говорит в своей работе А.А. Ялбулганов, утверждая
что «в дореволюционный период ни в законодательстве, ни в научной литературе понятие
"финансовый контроль" не встречалось, однако широко употреблялся термин "государственный контроль"» [2, с. 84]. Следовательно,
о внутреннем финансовом контроле речи не
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велось, что характерно и для последующего
административно-командного периода развития нашей страны. В настоящее время происходит становление и развитие самостоятельного финансового контроля и его разновидностей. При этом до 2012 г. законодатель обходил
вопросы внутреннего финансового контроля
стороной, ограничиваясь лишь отдельными упоминаниями в правилах (стандартах) аудиторской деятельности. Следствием этого стало и
незначительное внимание со стороны ученых
к рассматриваемым вопросам. Слабая разработанность вопросов внутреннего финансового контроля вынуждает при его анализе опираться на исследование понятия «финансовый
контроль».
В современной литературе нет единства
понимания сущности термина «финансовый
контроль». Однако можно выделить несколько
основных подходов.
Сторонники целевого подхода рассматривают финансовый контроль как деятельность,
направленную на достижение определенных целей. В качестве основных целей контроля специалисты выделяют обеспечение законности и
эффективности финансовых операций, улучшение экономического состояния предприятия,
сектора экономики или всей экономики в целом
и т. д. Иными словами, в зависимости от разновидности финансового контроля могут быть
поставлены различные цели. Этого подхода
придерживаются М.В. Карасева, А.П. Зудилин,
М.П. Переверзев, Ф.Н. Ахмедов и ряд других
ученых. Например, М.В. Карасева указывает,
что «государственный финансовый контроль –
это проверка соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации и
субъектов РФ, а также рациональности и эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов» [3, с. 41].
Встречаются и иные определения. В частности, М.П. Переверзев определяет финансовый
контроль как «контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного
самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов» [4, с. 240].
В рамках системного подхода финансовый
контроль рассматривается как система взаимосвязанных элементов. Сторонниками данного подхода можно считать Ю.А. Павлову,
С.О. Шохина и других исследователей.
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Так, С.О. Шохин утверждает, что финансовый контроль – это «многоаспектная межотраслевая система наблюдения наделенных
контрольными функциями государственных и
общественных органов за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и организаций с целью объективной оценки экономической эффективности этой деятельности, установления законности и целесообразности хозяйственных и финансовых операций и выявления резервов доходов государственного бюджета» [5, с. 6]. Т.Е. Гварлиани и
С.В. Черемшанов указывают, что финансовый
контроль представляет собой «систему наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью объекта управления» [6].
При этом в качестве основных элементов
финансового контроля чаще всего выделяют
субъект, объект, предмет, цель, задачи, принципы и методы контроля [7, с. 40].
Третьим, наиболее популярным подходом,
является процессный. Данный подход встречается в работах таких ученых, как Е.Ю. Грачевой, М.П. Переверзева, Н.А. Шайденко, Л.Е. Басовского и др. Его суть сводится к тому, что
финансовый контроль – это деятельность, состоящая из отдельных стадий и этапов, обладающих определенной спецификой и последовательно сменяющих друг друга, направленная
на достижение определённого результата. Так,
Е.Ю. Грачева определяет финансовый контроль
как регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных,
общественных органов и организаций, иных
хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования [8, с. 41–42].
С. Степашин считает, что финансовый
контроль – это «регулируемая правовыми нормами деятельность, осуществляемая законодательными органами государственной власти и
созданными ими специальными институтами
по контролю за поступлением, движением и
расходованием государственных финансовых
и материальных средств, эффективностью использования всех видов государственных ресурсов, льгот и преимуществ, предоставляемых
государством, а также использованием средств
государственных бюджетных и внебюджетных
фондов и другой государственной собственности» (цит. по: [6]).
А.Н. Козырин пишет, что «финансовый
контроль – осуществляемая с использованием
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специфических организационных форм и методов деятельность государственных органов, а
в ряде случаев и негосударственных органов,
наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности
и достоверности финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
выявления резервов её повышения, увеличения
доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности» [9, с. 48].
Таким образом, несмотря на существующую дискуссию, в целом понятие финансового контроля достаточно разработано и многие
его аспекты подробно рассмотрены. Вместе с
тем анализ представленных выше точек зрения позволяет авторам сделать вывод о невозможности раскрытия сущности рассматриваемого понятия в рамках отдельного подхода. Поэтому для целей настоящего исследования за
основу взят системно-процессный подход, который позволяет проанализировать взаимосвязь

элементов финансового контроля в динамике.
Таким образом, внутренний финансовый контроль представляет собой систему элементов,
взаимодействующих посредством осуществления последовательных этапов по проверке
финансово-экономических и связанных с ними аспектов деятельности предприятия в целях законного, своевременного и эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью.
Как и любая деятельность, внутренний финансовый контроль имеет определенную цель
и задачи. Однако не все авторы уделяют должное внимание изучению этих вопросов, исследуя лишь цели и задачи финансового контроля
в целом. Кроме того, в литературе часто происходит смешение этих понятий, в результате
чего достаточно сложно отличить друг от друга содержание этих элементов.
Обзор точек зрения различных ученыхэкономистов относительно задач внутреннего
финансового контроля представлен в табл. 1.
Таблица 1

Задачи внутреннего финансового контроля
С.О. Шохин [5, с. 43]
Обеспечение надежной информацией для успешного руководства предприятием и принятием эффективных управленческих решений
Обеспечение сохранности активов, документов
и регистров предприятия
Обеспечение эффективности хозяйственной деятельности в целях избегания непроизвольных затрат во всех областях хозяйственной деятельности,
а также для предотвращения неэффективного использования всех прочих ресурсов
Обеспечение соответствия предписанным учетным
принципам
Обеспечение выполнения требований федеральных
законов и иных правовых актов Российской Федерации и местных органов власти при осуществлении финансово-хозяйственных операций
–
–
–
–
–
–

Ю.А. Павлова [7, с.43]
–
Обеспечение прав и сохранности имущества собственников
Обеспечение эффективности планирования финансово-экономической деятельности

Обеспечение соблюдения действующего законодательства

Соблюдение политики (стратегии) руководства
организации, исполнения внутренних нормативных
документов
Установление целесообразности операций внутреннего контроля
Анализ, установление и оценка состояния субъектов внутреннего контроля
Выявление резервов роста финансовоэкономического потенциала организации
Применение мер к лицам, ответственным за нарушение финансово-экономического законодательства
Принятие своевременных и эффективных решений,
направленных, на устранение выявленных недостатков и нарушений и минимизацию риска возникновения в будущем
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Данные табл. 1 позволяют выделить общие моменты в понимании задач внутреннего
финансового контроля, по-разному сформулированных у указанных авторов:
1) обеспечение соблюдения требований
нормативно-правовых актов (под этим также
следует понимать и обязанность выполнения
обязательств перед различными субъектами,
так как в конечном счете она основывается на
гражданском законодательстве);
2) обеспечение качественного, полного и
непрерывного ведения различных видов учета
(выделение этого пункта в качестве отдельного
вызывает сомнения, так как речь, по сути, идет
о соблюдении либо нормативно-правовых актов в части ведения бухгалтерского, налогового или бюджетного учета, либо локальных нормативных актов – в части ведения управленческого учета; по сути, данная позиция является
частным случаем задачи, изложенной выше);
3) повышение эффективности хозяйствования, в том числе за счет выявления внутренних резервов;
4) проверка исполнения внутренних нормативных документов и управленческих решений (однако, по нашему мнению, данная задача опять является частным случаем первой);
5) обеспечение финансовой дисциплины,
в том числе устранение нецелевого и незаконного использования ресурсов.
Соглашаясь с той системой задач внутреннего контроля, которая была предложена
С.О. Шохиным, рассмотрим ее подробнее [5,
с. 43]:
1. Обеспечение надежной информацией
для успешного руководства предприятием и
принятия эффективных управленческих решений. Например, при появлении фактов уменьшения спроса на производимую продукцию необходимо своевременно обеспечить руководство информацией о причинах падения спроса для
принятия управленческих решений о способах
учета пожеланий покупателей и координации
деятельности в целях снижения расходов.
2. Обеспечение сохранности активов, документов и регистров предприятия. Материальные активы предприятия должны быть защищены надежной системой контроля в целях
предупреждения их хищения, использования в
неподобающих целях или случайного уничтожения. Серьёзной защиты и контроля требуют
и неосязаемые активы (дебиторская задолженность), важные документы (договора и контракты) и регистры бухгалтерского учета (главная
книга и журналы). В связи с развитием компьютерных систем требуют должных мер к обес-
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печению сохранности объемы информации,
хранящиеся на компьютерных носителях.
3. Обеспечение эффективности хозяйственной деятельности в целях избегания непроизвольных затрат во всех областях хозяйственной деятельности, а также для предотвращения
неэффективного использования всех прочих
ресурсов. (Иногда затраты на выполнение задач, указанных в первых двух пунктах в цифровом выражении превышают ту возможную
прибыль, которая может быть получена в результате проведения предлагаемых мероприятий. Следовательно, мероприятия, указанные
в пунктах 1 и 2, на первый взгляд могут казаться неэффективными, но отказ от выполнения мероприятий по обеспечению надежной
информацией и сохранности активов и регистров может привести к непоправимым потерям.
При утрате или хищении заинтересованными
лицами данных о количестве и ценах поставляемого сырья возможно снижение конкурентоспособности производимой продукции).
4. Обеспечение соответствия предписанным учетным принципам. Система внутреннего контроля должна обеспечить необходимую
степень уверенности в том, что должностные
лица и работники предприятия следуют требованиям и правилам, закрепленным внутренними документами предприятия:
• положениями об отделе, службе, иных
подразделениях предприятия;
• должностными инструкциями руководителей, менеджеров и специалистов предприятия;
• приказом об учетной политике предприятия;
• приказами и распоряжениями генерального директора (директора), иных руководителей, изданными в соответствии с их компетенцией.
5. Обеспечение выполнения требований
федеральных законов и иных правовых актов
Российской Федерации и местных органов власти при осуществлении финансово-хозяйственных операций.
Если говорить о цели внутреннего финансового контроля, то, по нашему мнению, цель
любой деятельности должна быть единой, достижимой и реальной. Анализ литературы позволяет в качестве цели внутреннего финансового контроля считать установление законности, правильности, своевременности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Внутренний финансовый контроль, как и
любая система, является совокупностью опре-
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деленных взаимосвязанных элементов. Однако в специальной литературе не исследуются
элементы внутреннего финансового контроля.
Поскольку внутренний финансовый контроль
является разновидностью финансового контроля, авторы считают возможным сформировать
перечень элементов на основе изучения систе-

мы финансового контроля в целом. К сожалению, в настоящее время не сформирован единый подход к определению перечня составных
элементов финансового контроля. В табл. 2
представлен обзор основных точек зрения специалистов по исследуемому вопросу.
Таблица 2

Обзор элементов финансового контроля
Элементы контроля
Субъект
Объект
Предмет
Цель
Задачи
Принципы
Методы
Техника и технология
Процесс
Информационное обеспечение
Правовое обеспечение
Методическое обеспечение
Механизм
Кадровое обеспечение
Финансовое обеспечение
Техническое обеспечение

Ю.А. Павлова
[7, с. 40]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–

Данные табл. 2 свидетельствуют о том,
что большинство авторов в качестве основных
выделяют такие элементы финансового контроля, как субъект, объект, предмет, цели,
принципы и методы. Кроме того, М.Л. Cедова,
А.И. Строков и О.А. Полякова дополнительно
выделяют большое количество элементов обеспечивающего характера, разделяя их на обязательные элементы – информационное, правовое, методическое обеспечение контроля и факультативные – кадровое, финансовое и техническое обеспечение. Ю.А. Павлова к элементам контроля относит технику и технологию
контроля, процесс и задачи контроля.
По нашему мнению, не следует относить
к элементам финансового контроля цель и задачи. Цель и задачи деятельности любой системы, в том числе системы финансового контроля, определяются не самой системой, а структурными образованиями вне ее. Ведь, по сути,
рассматриваемая система и создается для достижения заранее определённых цели и задач.
Иными словами, не система порождает цель и
задачи своей деятельности, а они ставятся вне
и для нее. То же актуально и для системы внутреннего финансового контроля. Таким образом,
цель и задачи не являются элементами системы внутреннего финансового контроля, хотя

Исследования
М.Л. Cедова, А.И. Строков, О.А. Полякова [10]
+
+
–
–
–
+
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+

Н.А. Шевелева
[11, с. 40]
+
+
+
+
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–

они, безусловно, важны для нее. Кроме того,
следует не согласиться с тем, что процесс контроля является элементом системы. Безусловно, включение такого элемента важно с точки
зрения консолидации взглядов на финансовый, в том числе внутренний контроль, однако
является ошибочным. Дело в том, что сама система контроля создается для его осуществления, возникает парадокс, когда элементом системы является то, чем данная система должна
заниматься и для чего создается.
Проанализировав изложенные выше позиции ученых, авторы считают, что элементами системы внутреннего финансового контроля являются объект, предмет, субъект, принципы, методы и технология контроля. При этом
не следует забывать о целях и задачах данной
системы, хотя они и стоят над ней и были
проанализированы ранее.
Объект (от лат. objectum – букв. «брошенное перед чем-либо») – логико-философский
термин, выражающий нечто, существующее в
реальной действительности, то, на что направлены мысль или действие субъекта [12], то, что
воспринимается, мыслится, обсуждается и обрабатывается, в отличие от субъекта – того, кто
это воспринимает, мыслит, обсуждает и обрабатывает [13]. Объектом внутреннего финан-
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сового контроля выступает хозяйствующий
субъект и его отдельные структурные подразделения. Данный вопрос, как правило, не вызывает споров в литературе.
Предмет – это то, что непосредственно изучается и контролируется. Предметом внутреннего финансового контроля является финансово-хозяйственная деятельность тех или иных
хозяйствующих субъектов и их структурных
подразделений.
Перечень субъектов внутреннего финансового контроля широк и включает различные
организационные структуры внутрихозяйственного управления и должностные лица, ответственные за проведение контроля (ревизионная комиссия, бухгалтерская, финансовая, маркетинговая, юридическая службы, отдел технического контроля, менеджеры, совет директоров, директора филиалов и дочерних предприятий, начальники цехов и др.). Их можно
сгруппировать, выделив субъекты общей компетенции, субъекты финансово-хозяйственной
компетенции, субъекты специальной компетенции и внешние субъекты, выполняющие
функции внутреннего контроля.
К субъектам общей компетенции относятся лица (их объединения, отделы), в компетенцию которых входит принятие решений по
широкому перечню вопросов деятельности организаций. В частности к ним можно отнести
директора (руководителя), наблюдательный совет, общее собрание акционеров, совет директоров, и т. д.
Субъектами финансово-хозяйственной компетенции являются главный бухгалтер, финансовый директор (менеджер), работники бухгалтерии (финансового отдела), планово-экономического отдела и т. д.
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Субъекты специальной компетенции, как
правило, создаются и занимаются только контрольной деятельностью. К ним относятся подразделения внутреннего контроля, контролинга, ревизионные комиссии, комиссии по инвентаризациям, контрольно-ревизионные отделы и т. д. При этом в зависимости от специфики деятельности организации данные субъекты могут существовать только временно в
виде различных комиссий, в то время как на
постоянной основе контрольные функции могут выполняться субъектами финансово-хозяйственной компетенции.
Внешние субъекты, выполняющие функции внутреннего контроля – это аудиторы и
аудиторские организации, организации, предоставляющие услуги по аутсорсингу.
Принципы, по мнению Б.А. Райзберга,
Л.Ш. Лозовского и Е.Б. Стародубцевой, представляют собой «установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко распространенные правила хозяйственных действий и свойства экономических процессов» [14, с. 341]. В
литературе рассмотрению принципов внутреннего финансового контроля уделяется недостаточно внимания, авторы, как правило, рассматривают принципы финансового контроля
в целом [6; 15, с. 132; 16, с. 31; 17, с. 41].
Вместе с тем можно выделить два подхода к определению принципов внутреннего финансового контроля. В рамках первого подхода принципы внутреннего финансового контроля и финансового контроля как такового
совпадают. Данный подход удачно отражен в
работе Н.В. Фадейкиной и В.А. Воронова [18,
c. 31]. Содержание принципов, выделенных
данными авторами, представлено в табл. 3.
Таблица 3

Принципы внутреннего финансового контроля
Принципы
Объективность
Независимость

Гласность
Законность
Ответственность

Содержание
Информация, получаемая в ходе контрольных процедур, должна отражать истинное
положение объекта контроля
Органы финансового контроля должны обладать организационной, функциональной,
материальной и иной независимостью от юридических и физических лиц, чью деятельность они проверяют, а также от лиц, любым образом связанных с проверками (аффилированных лиц). Независимость должна быть формально закреплена в законных
и подзаконных актах. Независимость характеризуется четкостью и адекватностью
формально определенных прав и обязанностей работников (работник должен иметь
возможность высказывать свои суждения)
Открытость информации, связь со СМИ
Финансовый контроль должен брать свое начало (и организацию, и действия, и процедуры) из законодательства
Данный принцип следует рассматривать в трех аспектах: ответственность контролера, ответственность контролируемых и ответственность третьих лиц
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Иная позиция представлена И.А. Муриновой, которая выделяет следующие принципы
внутреннего финансового контроля:
• разделение обязанностей – одно и то же
лицо не должно нести ответственность за операцию в целом;
• санкционирование – директор (руководитель, начальник) организации принимает решение в пределах тех объемов денежных средств,
распоряжаться которыми он уполномочен;
• физический контроль – процесс контроля должен предполагать право доступа к активам и документам организаций, должен быть
план организации внутреннего контроля; регламент действий отдельных официальных лиц
должен исключать дублирование контрольных
функций;
• принцип свидетельства – необходимо,
чтобы каждое ответственное лицо, выполняющее работу или контролирующее ее выполнение, свидетельствовало (документом, подписью) факт выполнения работы; результаты контрольных действий должны быть оформлены и
заверены подписью контролера [19].
Такая позиция совершенно иначе трактует принципы и вызывает ряд замечаний. Вопервых, признание только указанных четырех
принципов ставит под сомнение принципы финансового контроля как такового, что совершенно неверно. Принцип законности, выделяемый многими авторами, по нашему мнению,
актуален и применим к внутреннему финансовому контролю, его игнорирование сводит на
нет весь финансовый контроль, проводимый в
организации. Во-вторых, ряд принципов закреплен в законодательстве, в том числе и в международном, и, следовательно, требует исполнения и применения.
Таким образом, к принципам внутреннего
финансового контроля следует отнести независимость, законность, ответственность, гласность, объективность, системность, сбалансированность.
Логическим следствием принципов внутреннего финансового контроля являются требования, представляющие собой «условие,
обязательное для выполнения» [20, с. 431]. Они
не выделяются в качестве отдельных элементов системы, так как тесно связаны с принципами и важны для организации системы внутреннего финансового контроля хозяйствующего субъекта, поскольку носят практическую
направленность.
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Можно указать следующие требования
внутреннего финансового контроля:
• полнота (проверка должна быть полностью осуществлена);
• информационная обеспеченность (субъекты контроля должны иметь полный доступ
ко всей необходимой информации);
• своевременность контроля (все действия
должны производиться время и без опозданий);
• приемлемость или пригодность методологии финансового контроля;
• непрерывность развития и совершенствования системы финансового контроля;
• подконтрольность каждого субъекта финансового контроля;
• компетентность, добросовестность контролеров;
• постоянство и комплексность;
• приоритетность;
• оптимальная централизация структуры
контроля;
• четкая регламентация;
• единичная ответственность (четкое разграничение функций ответственности: с кого
и что требовать);
• координация, взаимодействие и своевременность;
• экономический эффект [19].
Методы внутреннего финансового контроля достаточно разнообразны. Отметим, что
под методом следует понимать некий способ
действия, с помощью которого достигаются те
или иные задачи контроля.
Применительно к внутреннему финансовому контролю следует отметить, что авторы
выделяют различные методы. Так, Н.Я. Синицкая считает, что в рамках внутреннего финансового контроля используются такие методы,
как проверка, обследование, надзор, анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг) и ревизия [21, с. 120].
М.В. Мельник, А.С. Пантелеев и А.Л. Звездин методы внутреннего финансового контроля
делят на две группы: методы документальной
проверки и фактические методы [22, с. 113–
128]. Подробнее позиция данных авторов представлена на рис. 1.
Наиболее удачная, по нашему мнению,
система методов внутреннего финансового
контроля была предложена Т.Е. Гварлиани и
С.В. Черемшановым [6]. Она представлена на
рис. 2.
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Методы внутреннего финансового контроля

1. Методы документальной
проверки:
• формальная проверка документа;
• нормативная проверка документа;
• арифметическая проверка документа;
• встречная проверка;
• взаимный контроль;
• контрольное сличение;
• обратная калькуляция;
• хронологический анализ;
• сравнительный анализ;
• проверка принятия документа
к учёту;
• проверка аналитического учёта;
• проверка соблюдения контрольных равенств

2.
•
•
•
•

Методы фактического контроля:
инвентаризация;
контрольная закупка;
контрольный обмер;
контрольный запуск сырья в производство;
• получение объяснений;
• получение справок от других организаций

Рис. 1. Методы внутреннего финансового контроля (по: [22])

Методы внутреннего финансового контроля
1. Общенаучные мето-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ды – методы разработанные материалистической диалектикой:
анализ;
синтез;
дедукция;
индукция;
аналогия;
моделирование, статистические методы;
логический метод;
сравнительный метод;
абстрагирование;
конкретизация и др.

2. Специальные методы (приемы) – специфические методы, разработан-

ные практикой на основе достижений экономической науки
2.1. Эмпирические методы (приемы) – мето-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ды, разработанные экономической наукой,
с помощью которых осуществляются контрольные процедуры:
инвентаризация;
осмотр помещений и предметов;
контрольные замеры работ;
контрольные запуски оборудования;
наблюдение;
экспертиза;
эксперимент;
формальная и арифметическая проверки;
встречная проверка;
проверка документов;
способ обратного счета;
метод сопоставления однородных фактов;
сканирование;
письменный и устный опросы

2.2. Специфические методы (приемы) смежных экономических
наук – методы, разработанные на основе
смежных экономических наук:
• приемы экономического анализа;
• экономико-математические методы;
• методы теории вероятности и математической статистики

3. Методы (приемы) воздействия на поведение проверяемых людей – методы, с помощью которых

можно воздействовать на поведение проверяемых людей, среди них:
• убеждение;
• поощрение;
• принуждение и др.

Рис. 2. Методы внутреннего финансового контроля (по: [6])
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Достоинством данной позиции является
ее интегративный характер, сочетающий различные подходы к проблеме. Кроме того, данная точка зрения лишена недостатков, которые можно встретить у других авторов, когда
отдельная операция или действие рассматривается как самостоятельный метод.
Внутренний финансовый контроль, как и
любой процесс, подразумевает деятельность,
при которой посредством стадийного развития
происходит качественное изменение системы
или отдельных ее элементов. Безусловно, говоря о внутреннем финансовом контроле, сложно
говорить об изменениях системы. Специфика
данного процесса заключается в планировании,
сборе, обобщении, анализе и оценке информации для достижения определенных целей, что
в конечном счете приводит к изменению всей
системы.
В специальной литературе исследованию
этапов контроля не уделяется достаточного вни-

мания, поэтому необходимо опираться на изучение этапов финансового контроля в целом.
Подробный обзор мнений специалистов по данному вопросу представлен в табл. 4, из данных
которой следует, что большинство авторов выделяют 3–4 (реже – 5) этапа проведения внутреннего финансового контроля.
В качестве первоначального этапа выделяют установление стандартов (нормативов,
критериев) и иных показателей, достижение
которых требуется. На втором этапе происходит сбор и анализ поступающей информации.
Далее сопоставляются полученные фактические данные с запланированными показателями. И на заключительном этапе осуществляются мероприятия по устранению выявленных противоречий, оптимизации персональных планов и т. д. Важным этапом (хотя не
все авторы об этом упоминают) является анализ эффективности проведенных контрольных
мероприятий.
Таблица 4

Обзор этапов проведения финансового контроля
Автор
В.В. Бурцев [23]

Р.Л. Дафт [24, с. 563–564]

А.К. Казанцев [25, с. 421]

М.П. Переверзев [4, с. 232]

В.М. Родионова [26, с. 342]

Н.В. Фадейкина [18, с. 53]

С.О. Шохин [5, с. 225]

Этапы проведения контроля
Планирование контроля;
Проведение контроля;
Реализации результатов контроля
Установление нормативных показателей;
Измерение фактических результатов;
Сравнение результатов с нормативными показателями;
Осуществление корректирующих воздействий или их отсутствие
Выработка стандартов и критериев;
Сопоставление фактических результатов с ожидаемыми;
Принятие корректирующих мер
Установление стандартов;
Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами;
Измерение результатов;
Передача и распространение информации;
Оценка информации о результатах
Планирование контрольного мероприятия;
Конкретные действия по проведению контрольного мероприятия;
Подготовка отчета о проведенном контрольном мероприятии
Предплановый этап;
Этап планирования;
Непосредственное проведение контрольных процедур (процедур по существу) и получение контрольных (аудиторских) доказательств;
Оформление результатов контрольных мероприятий;
Процедуры проверки исполнения вынесенных по результатам финансового контроля решений
Анализ финансовой отчетности по данным публичной финансовой отчетности;
Бухгалтерский анализ на основе действующего законодательства по бухгалтерскому учету;
Обобщающий финансовый анализ на базе стандартизованного анализа
финансовых потоков;
Финансово-правовой анализ;
Выводы, рекомендации

Внутренний финансовый контроль в условиях нового законодательства

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие этапы внутреннего финансового контроля:
• планирование контрольных мероприятий;
• проведение контрольных действий;
• подведение итогов и подготовка отчетов.
При этом данные этапы не однородны по
своему содержанию и состоят из различного
числа внутренних стадий.
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Первый этап – этап планирования контрольных мероприятий. Без планирования невозможно осуществить качественный контроль,
степень глубина и детализация планирования
могут быть различными и зависят как от объемов предстоящей работы, так и от возможностей ее осуществления, сроков и иных факторов. При этом этап планирования разбивается
на несколько стадий, структура которых представлена на рис. 3.

Планирование контрольных мероприятий
Определение цели и задач контроля
Определение предметно-объектной области
Подбор сил и средств, необходимых для осуществления контроля
Определение контрольных показателей, стандартов и критериев качества
будущих контрольных мероприятий
Разработка плана и программы контрольных мероприятий
Подготовка и проверка используемого инструментария
Формирование групп сотрудников, задействованных в контрольных мероприятиях, их инструктаж и постановка индивидуальных задач
Рис. 3. Структура этапа планирования контрольных мероприятий

На начальных стадиях определяются цель
и задачи контроля, его объектно-предметная
область, определяются средства, необходимые
для осуществления контроля. Далее определяются конкретные контрольные показатели,
стандарты и критерии будущих мероприятий,
разрабатывается план и программа контрольных мероприятий. И, наконец, на следующих
стадиях происходит подготовка и проверка
инструментария, используемого для контроля,
формирование групп сотрудников, задействованных в контрольных мероприятиях, их инструктаж и определение задач каждого сотрудника в отдельности.
Вторым этапом внутреннего финансового
контроля является непосредственно сам контроль, в ходе которого происходит сбор всей
необходимой информации и осуществляются
конкретные действия. Данный этап всегда завершается оформлением итогового документа
– акта, справки, протокола и т. д., документов
может быть несколько.
В рамках второго этапа также происходит
обработка, обобщение и анализ полученных
данных. На данном этапе формируются и за-

полняются различные формы статистической
и аналитической отчетности, происходит сопоставление плановых и фактических показателей деятельности.
Завершающим этапом является этап подведения итогов контрольных мероприятий и их
оценка. На рис. 4 представлена структура данного этапа.
Таким образом, внутренний финансовый
контроль на предприятии является системой
мероприятий, предназначенных для обеспечения законности, своевременности, достоверности и эффективности осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Работа данной системы выходит за рамки какого-либо одного подразделения предприятия
и носит всеобъемлющий характер. Более того,
данная работа является непрерывной и постоянной, хотя зачастую протекает в неявных формах. Построение надёжной качественной системы внутреннего финансового контроля является достаточно сложной задачей, от решения которой во многом зависит не только эффективность работы предприятия, но и обеспечение
законности в рамках отдельной организации.
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Подведение итогов и подготовка отчетов
Анализ достижения цели и задач
Сопоставление плановых и фактических показателей
Выявление и анализ причин расхождения плановых и фактических
показателей
Оценка качества организации и проведения контрольных мероприятий
Выдача заключения о проведенных контрольных мероприятиях с указанием мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, причин и условий их возникновения.
Рис. 4. Структура этапа подведения итогов и подготовки отчетов

Подводя итог, следует отметить непоследовательность отечественного законодателя.
Установив новую обязанность для организаций, ни в одном нормативно-правовом акте он
не отразил вопросы ответственности за неисполнение данной обязанности. Таким образом,
в настоящее время за отсутствие внутреннего
финансового контроля в организации невозможно привлечь к ответственности ни само
юридическое лицо, ни отдельных должностных лиц. В связи с этим, по нашему мнению,
необходимо дополнить гл. 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей,
связанных с организацией и осуществлением
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
INSTITUTIONAL BARRIERS
OF THE BANK SEKTOR DEVELOPMENT IN THE TYUMEN REGION
А.В. Селюк
A.V. Seluk
Финансово-экономический институт Тюменского государственного университета

В.В. Чезганов
V.V. Chezganov
ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», г. Тюмень
Рассмотрены проблемы развития банковского сектора Тюменской области, носящие объективный характер и связанные со структурой экономики региона. Исследуется политика банков в сфере привлечения и размещения средств, рассматривается привлекательность региональных тюменских банков для поглощения.
Problems of bank sector development in a region have objective character and are connected with structure of
economy of area. High income of population and active investment of the enterprises in modernization and expansion of production make regional banks attractive to absorption.
Ключевые слова: проблемы развития, банк, депозиты, ссудный портфель, гэп, слияния и поглощения,
регион, собственный капитал.
Key words: problems of development, bank, deposits, loan portfolio, gap, region, equity.

Развитие банковского сектора любого сибирского региона сталкивается с определённым
набором проблем. В Тюменской области, являющейся самым финансово состоятельным регионом Сибири, банковский сектор в период общероссийской депрессии 2013 г. также столкнулся
со следующими проблемами в своем развитии:
1. Сокращение сети РКЦ Банка России.
2. Недостаточный для успешной конкуренции размер собственного капитала региональных банков, следствием которого становится
увеличение рисков поглощения региональных
банков общероссийскими и иностранными и
уход центров принятия решений из региона.
3. Недостаточная в условиях удорожания
ресурсов кредитных организаций доля работающих активов банков, сочетающаяся со снижением прилива вкладов, быстрым ростом потребительского кредитования и стагнацией доходов населения.
4. Большая зависимость банков от небольшого количества крупных корпоративных клиентов.
5. Недостаточное внимание, уделяемое
приоритетным отраслям экономики.
6. Низкая лояльность клиентов банков при
больших возможностях ценовой конкуренции.
___________________________________
© А.В. Селюк, В.В. Чезганов, 2013

Тюменская область имеет хорошо развитый банковский сектор. В области (включая
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) действует 16 кредитных организаций и 46 филиалов иногородних кредитных организаций. Кроме того, в регионе работает Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» (с 12 филиалами) и действуют 13
представительств кредитных организаций других регионов [1]. В 2011–2013 гг. продолжилась начатая ещё перед кризисом, оптимизация
структуры филиальной сети с преобразованием
подразделений в удаленные офисы продаж и
обслуживания отражена в табл. 1.
Количество филиалов региональных банков сократилось на 1/3, а инорегиональных –
на 1/5. Одновременно росла сеть дополнительных офисов, кредитно-кассовых и операционных офисов и более чем в 2,3 раза упало количество операционных касс вне кассового узла.
В итоге за два последних года в регионе на
8,5 % выросло количество банковских учреждений, услуги которых приблизились к клиентуре. Наблюдается рост первичной банковской
сети, работающей непосредственно с клиентами. Сеть обслуживания растёт и приближается
к клиенту, а центры принятия решений консо-
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лидируются либо уходят из региона. И это – общая проблема для подавляющего большинства
регионов России. Второй проблемой является
размер собственных средств региональных бан-

ков. Ниже представлены данные о собственном капитале региональных кредитных организаций (табл. 2).

Таблица 1
Филиальная сеть банков, работающих в Тюменской области в 2011–2013 гг. [2]
Банковские учреждения
Дополнительные офисы
Операционные кассы вне кассового узла
Кредитно-кассовые офисы
Операционные офисы
Количество филиалов в регионе, головная организация
которых находится в данном регионе
Количество филиалов иногородних банков
Всего

01.01.2011
560
342
53
100
61

01.01.2013
691
153
85
262
38

Изменения (+, –)
+131
–189
+32
+162
–23

72
1188

60
1289

–12
+101

Таблица 2
Размер собственного капитала и основные акционеры
региональных коммерческих банков на 1 июня 2013 г. (млн руб.) [3–6]
№ в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Региональный банк

Собственный капитал

ОАО «Ханты-Мансийский банк»
ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
ЗАО «Сургутнефтегазбанк»
ОАО АКБ «Югра»
ООО КБ «Стройлесбанк»
ОАО «Сиббизнесбанк»
ОАО «Сибнефтебанк»
ЗАО «Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак"»
ОАО «Аккобанк»
ЗАО АКБ «Тюменьагропромбанк»
ООО «Сибирский банк реконструкции и развития»
ЗАО АКБ «Приполярный»
ОАО «Банк "Пурпе"»
ООО КБ «Дружба»
ЗАО АКБ «Приобье»
ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк»

35 535,9
9 425,7
6 511,9
2 492,4
1 163,8
1 132,0
1 053,5
767,7
451,6
439,1
336,1
316,7
246,9
238,4
237,7
216,4

Небольшие убытки в 2012 г. имели «Сургутский Центральный коммерческий банк»,
«Тюменьагропромбанк». Все остальные банки
имели положительный уровень рентабельности.
Семь банков имеют сумму собственных средств
более 1 млрд руб., а значит, являются достаточно крупными по меркам российской банковской системы. Банки, занимающие места в
рейтинге с 8-го по 16-е, имеют недостаточный
для устойчивого развития собственный капитал. Наиболее влиятельны первые три банка –
ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк». Они занимают более 80 %
от всей доли локального рынка, принадлежащей региональным банкам. Особо отметим, что

Ханты-Мансийский коммерческий банк входит в число крупнейших 30 банков страны.
Третья проблема – активная политика поглощений региональных банков, ведущаяся
многими всероссийскими и иностранными банками. Примером является приобретение «Номос-банком» в 2012 г. ОАО «Ханты-Мансийский банк», которое, в свою очередь, владеет
10,45 % акций ОАО «Аккобанк» (дальнейшему увеличению доли до размера контрольного
пакета препятствует МО г. Сургут, владеющее
61,49 % акций ОАО «Аккобанк»). Отметим также, что ОАО «Сиббизнесбанк» принадлежит
«Экспо-банку», основным акционером которого является Игорь Ким. Это ещё один пример
постепенной консолидации банковских акти-
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вов в результате политики поглощения региональных банков. Данный процесс консолидации ведёт к снижению конкуренции на местном
рынке, ухудшению положения местного бизнеса. Интересно, что очень редко встречаются
в Российской Федерации сделки по слиянию
небольших региональных банков.
Традиционно важным вопросом является
развитие ресурсной базы кредитных организаций. В этой сфере скрыто сразу несколько проблем, одной из которых является право обслуживать счета бюджетных учреждений. Если в
2001 г. объём бюджетных средств на счетах кредитных организаций по всей Тюменской области составлял 6,1 млрд руб., то в 2007 г. – только 0,5 млрд руб. Остатки бюджетных средств
на счетах в кредитных организациях на 1 апреля 2013 г. составили 0,3 млрд руб. (0,4 % всех
привлечённых банками средств). При этом сум-

ма доходов региональных бюджетов Тюменской области в 2013 г. запланирована в размере 370 млрд руб. Естественно, что намеченная
ликвидация РКЦ в регионе к 2015 г. крайне
выгодна коммерческим банкам, желающим получить десятки миллиардов рублей бюджетных
средств в качестве дешёвого источника фондирования. Другой вопрос – насколько целесообразно ликвидация РКЦ с точки зрения исполнения бюджета. Наиболее значимым источником привлечённых средств в регионе были
средства физических лиц – от 56,8 до 59,1 %
общей суммы за последние 3 года. Наибольший
интерес для обслуживания при этом всегда представляли клиенты – жители ХМАО – Югры –
от 28,6 до 31,3 % от общей суммы средств
клиентов в тот же период. Значение этих источников сохраняется на протяжении всего
периода 2010–2013 гг. (табл. 3).
Таблица 3

Общая сумма средств, привлеченных банками,
работающими в регионе в 2011–2013 гг. (млн руб.) [7–9]
Регион
Тюменская область, всего
в том числе:
ХМАО – Югра
ЯНАО
Юг Тюменской области

01.01.2011
516 235

01.01.2012
622 713

01.01.2013
719 643

01.04.2013
726 104

265 080
61 459
189 696

302 737
70 114
249 862

375 713
108 608
235 322

392 752
109 833
223 519

Можем говорить о стабильности и значимости депозитов физлиц для развития ресурсной базы банков. Негативным моментом стало
снижение суммы вкладов физлиц в рублях и
иностранной валюте на юге Тюменской области примерно на 3 % в 2012 г., не преодолённое
за первое полугодие 2013 г. Снижение суммы
вкладов шло одновременно с быстрым ростом
потребительского кредитования и стагнацией
доходов населения. И данная проблема будет,
по нашему мнению, лишь усугубляться.
Наблюдается постепенное снижение значения валютных счетов в формировании ресурсной базы. Так, средства в иностранной валюте ещё на 1 января 2011 г. давали 14,9 % от
всех привлечённых ресурсов, и лишь 12,5 % –
на 1 апреля 2013 г.
На счетах инорегиональных банков сосредоточено более 72 % вкладов населения (из
них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» – 27 % всех кладов), а региональных банков – лишь 28 %. Впрочем, доминирование на рынке территориального банка Сбербанка России не является чем-то необычным
для всех регионов Российской Федерации. Од-

нако для многих клиентов этого банка его
имидж не является передовым, а услуги дешёвыми. Данная группа клиентов не слишком
лояльна к лидеру, а значит, относительно легко может быть привлечена его конкурентами.
Возможности ценовой банковской конкуренции на локальном рынке чрезвычайно велики.
В регионе среди привлеченных от юридических лиц средств преобладают ресурсы крупных корпоративных клиентов, в том числе нефтегазовых компаний. Данное обстоятельство делает ресурсы более дешёвыми для банков, тем
более, что часть крупнейших корпораций хранит свои денежные ресурсы на низкодоходных
счетах в филиалах всероссийских банков.
Среди других инструментов привлечения
средств банками рассмотрим депозитные и сберегательные сертификаты, облигации и векселя.
Интерес к депозитным сертификатам незначителен: привлечение средств с их помощью упало с 17,3 млн руб. 1 января 2011 г. до 0,7 млн
руб. 1 апреля 2013 г., и перспектив увеличения
роли данного инструмента пока нет.
Отметим, что, начиная с 2012 г., популярность сберегательных сертификатов постоянно
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дитных организаций, к тому же для физических
лиц иногда бывает важно купить сертификат на
предъявителя. В целом рост интереса к сберегательным сертификатам в регионе ясно отражает общероссийскую тенденцию.

растёт (табл. 4). Объем привлеченных с их помощью средств вырос с 656,1 до 7378,5 млн руб.
за тот же период. Сберегательные сертификаты
не застрахованы в Агентстве страхования вкладов, что делает их привлекательными для кре-

Таблица 4
Объем выпущенных кредитными организациями
сберегательных сертификатов (млн руб.) [7–9]
Регион
Тюменская область, всего
в том числе:
ХМАО – Югра
ЯНАО
Юг Тюменской области

01.01.2011
656,1

01.01.2012
527,9

01.01.2013
6 429,7

01.04.2013
7 378,5

386,8
153,7
115,6

281,5
161,9
84,5

2 773,5
1 235,5
2 420,7

3 118,7
1 481,1
2 778,7

последние три года. Локальному рынку привычны, таким образом, стабильные, но ограниченные суммы привлечения с помощью облигаций.
Интерес к валютным векселям упал ещё в
2012 г. и тенденции валютного рынка не делают такие векселя интересными для клиентов.
А вот рублёвые векселя постепенно восстанавливают позиции, утраченные ими в 2011 г.
(табл. 5).

Облигационные займы привлекают внимание рынка, но являются более сложным и
менее динамичным инструментом привлечения
средств. В 2012–2013 гг. рынок заинтересовали предложенные «Запсибкомбанком» займы
под высокие проценты. Но впоследствии предстоит решить проблему размещения полученных ресурсов. Сумма привлечения по облигациям в регионе колеблется от 5 до 7,5 млрд руб.

Таблица 5
Средства юридических и физических лиц,
привлечённые путём выпуска кредитными организациями векселей (млн руб.) [7–9]
01.01.2011
Регион
Тюменская область,
всего
в том числе:
ХМАО – Югра
ЯНАО
Юг Тюменской области

01.01.2012

01.01.2013

01.04.2013

в рублях

в инвалюте

в рублях

в инвалюте

в рублях

в инвалюте

в рублях

в инвалюте

15 271,1

532,4

9 324,5

1 127,9

10 669,3

22,8

11 904,4

22,6

8 006,6
3 278,6
3 985,9

524,3
–
8,1

3 937,5
91,9
5 295,1

1 104,3
–
23,6

7 177,9
215,6
3 275,8

–
–
22,8

8 316,1
252,9
3 335,4

–
–
22,6

Перейдём к оценке размещения средств.
Работающие активы кредитных организаций
составили по стране на 1 мая 2013 г. 85,1 % от
всех активов, в регионе это значение было несколько ниже и составило 83,8 %. В сравнении
с показателями лучших банков перед кризисом
2008 г. (92–93 %), положение неудовлетворительно. В то же время доля платных пассивов
в целом по стране составила 80,5 %, что выше,
чем в области (около 75 %). Темпы прироста доходных кредитных активов более чем в два раза превышают общий рост активов кредитных
организаций региона. Если в целом по России
гэп составил 4,6 % (наивысшее значение за по-

следние три года), то в Тюменской области ситуация для банков, по имеющимся данным, была гораздо выгодней – положительный гэп превысил 8 %. Следовательно, доходность тюменских банков обеспечена существенно лучше,
чем в среднем по стране. Но и у тюменских, и
у иных российских банков существует потребность в завышении ставок из-за недостаточной
доли работающих активов и дороговизны привлечения средств.
Отметим при этом важный факт: если доля ссудной задолженности в активах кредитных организаций по России в среднем составляет 70,7 %, то у банков, работающих в Тюмен-
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ской области, положение лучше – 72,2 %. Обе
цифры, впрочем, ниже общепризнанного нормального значения – 75 %. Такое положение
приводит в итоге к низкой доле работающих
активов у банков.
Зачастую потребности крупных корпоративных клиентов превышают возможности региональных банков в виду ограниченности их
ресурсной базы. Одновременно, для многих
мелких и средних предприятий региона кредиты банков слишком дороги (и малодоступны)

из-за отсутствия достаточного ликвидного обеспечения. Наблюдается устойчивый рост ссудного портфеля кредитных организаций региона. Показательно, что в портфеле преобладают
ссуды физическим лицам (табл. 6). Можно было бы предположить преобладание в ссудном
портфеле банков кредитов организациям, занимающимся добычей полезных ископаемых в
крупнейшей нефтегазоносной провинции страны, но подобное предположение, как мы видим из табл. 7, ошибочно.

Таблица 6
Динамика ссудного портфеля по кредитным организациям, функционирующим
на территории Тюменской области в 2012–2013 гг. (млрд руб.) [2]
Показатели

01.01.2012

01.01.2013

01.04.2013

1. Общий кредитный портфель
1.1. В том числе просроченная задолженность
2. Общий объём кредитов, выданных
юридическим лицам
2.1. В том числе просроченная задолженность
3. Общий объём кредитов, выданный
физическим лицам
3.1. В том числе просроченная задолженность

592,3

757,2

796,9

Темп прироста
с 01.01.12 г. по 01.04.13 г.
34,5 %

10,9

14,9

17,4

59,6 %

291,3

345,5

369,9

27 %

6,9

10,5

12,5

81,2 %

301,0

411,7

427,0

41,9 %

4,0

4,4

4,9

22,5 %

Таблица 7
Структура рублёвых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
по укрупнённым видам экономической деятельности в 2011–2013 гг. (%) [3]
Укрупнённые группы видов экономической деятельности
Торговля и услуги
Строительство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Транспорт и связь
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Прочие виды

Самая высокая оборачиваемость и самые
большие проблемы с ликвидным залогом встречаются обычно в группе предприятий, занимающихся торговлей и услугами. В посткризисный период именно эти организации обычно имели наибольшую долю просроченной задолженности. И на кредиты этим юридическим
лицам банки региона выделят 56–59 % от своего ссудного портфеля. Как и в большинстве
других российских регионов, чётко видна тенденция «бегства от кредитования производства». Даже доля кредитования важнейшего вида
экономической деятельности тюменской экономики, добычи полезных ископаемых, устойчи-

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

58,4
17,3
6,9
6,9
7,1
1,4
2,0

56,2
18,4
7,4
6,9
6,7
1,1
3,3

59,2
15,4
7,9
7,7
5,5
1,4
2,9

во колеблется на уровне всего лишь 6,9–7,9 %.
На территории области осуществляется большое количество инвестиционных проектов в
области нефтепереработки, машиностроения и
металлургии, переработки сельхозпродукции.
Область считается инвестиционно привлекательной. При этом кредитование обрабатывающих производств даёт лишь от 6,9 до 7,7 %
портфеля.
Бурный рост потребительского кредитования обусловлен в том числе и активно развивающимся сегментом кредитных карт (при
замедлении темпов роста доходов населения).
По объему задолженности по жилищным и ипо-
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течным кредитам (163,6 млрд руб. на 1 января
2013 г.) Тюменская область (с учетом ХМАО и
ЯНАО) занимала 2-е место в России после Москвы. Учтём, что в Тюменской области у многих банков действуют развитые программы
приобретения жилья в других регионах России
(преимущественно в Северо-Западном и Центральном ФО).
Неприятным последствием кредитования
является просроченная задолженность, которая
по кредитам, предоставленным юридическим
лицам увеличилась. Это происходило в условиях, когда портфель кредитования физических
лиц рос гораздо быстрее кредитного портфеля
по юридическим лицам. При том, что необеспеченные кредиты физическим лицам росли
существенно быстрее (в 1,5 раза быстрее) обеспеченных. Проблемы с просрочкой в этих условиях не ударили по банкам, активно занимающимся предоставлением ссуд населению.
Удельный вес просроченной задолженности в
общей сумме кредитных вложений по нефинансовым организациям составляет 3,2 %, физическим лицам – 1,2 % (что значительно ниже общероссийских показателей – 4,9 и 4,5 %
соответственно).
Для Тюменской области долгосрочным
приоритетом является развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства и производств, перерабатывающих их продукцию. В первую очередь эти направления кредитуют филиалы общероссийских Сбербанка и Россельхозбанка.
Из региональных кредитных организаций этим
направлением активно занимался Запсибкомбанк. Общая доля кредитов сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству не превышает
1,4 % от всего ссудного портфеля.
Анализ по Тюменской области продемонстрировал снижение доли задолженности предприятий АПК в общем объеме задолженности
юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей региона с 3,1 % 1 мая 2012 г. до
2,4 % 1 мая 2013 г.
Одна из проблем связана с недостаточным объёмом текущего кредитования АПК.
Предложения предприятий переработки и поставщиков материально-технических ресурсов
по кредитованию сельхозтоваропроизводителей области для проведения весенних полевых
работ 2013 г. не были полностью удовлетворены. Сумма кредитов снизилась даже по сравнению с 2012 г. [10]. Таким образом, потребность
2013 г. превысила прошлогоднюю, но была
удовлетворена лишь на 73 %.
Бюджетные средства, которые активно используются в АПК Тюменской области, не могут заместить банковские ссуды и подтолкнуть
к повышению эффективности использования
ресурсов.
Перейдём к обзору иных проблем банковского сектора региона. Необходимо сказать о
доходных вложениях в ценные бумаги. Общая сумма вложений в долевые ценные бумаги уменьшилась с 12,62 млрд руб. (на 1 января
2011 г.) до 2,97 млрд руб. (на 1 апреля 2013 г.).
Полностью исчезло вложение средств в дочерние и зависимые акционерные общества, что
отражает уже упомянутую тенденцию постепенного ухода центров принятия решений из
региона, а также процесс создания обществ с
ограниченной ответственностью на смену акционерным обществам. В этот же период сумма вложений в долговые обязательства выросла с 19,54 до 44,65 млрд руб. Из общей суммы
вложений лишь 28,6 % представляют собой вложения в долговые обязательства Российской
Федерации и Банка России. Значит, 31,90 млрд
руб. вложено в долговые инструменты корпораций. Долговые инструменты становятся для
компаний хорошей заменой традиционных банковских кредитов [11].
Таблица 8

Кредитование организаций юга Тюменской области
на проведение весенних полевых работ (млн руб.) [1]
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование организации

ОАО «Тюменский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Компания Юнимилк»
ОАО «Золотые луга»
ОАО «Тобольский гормолзавод»
ООО «Заводоуковский маслозавод»
ЗАО «Тюменьагромаш»

Потребность
в кредитах
в 2013 г.

Фактический
объем кредитования на
10.04.2013

Фактический
объем кредитования на
10.04.2012

30,0
80,0
30,0
2,0
21,8
100,0

20,5
52,0
20,1
2,0
21,8
90,0

36,5
81,3
21,2
2,7
40,0
52,0
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Окончание табл. 8
№
п/п
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование организации

Потребность
в кредитах
в 2013 г.

Фактический
объем кредитования на
10.04.2013

Фактический
объем кредитования на
10.04.2012

29,0

20,0

59,8

13,5
40,0
10,0
12,0
40,0
22,0
30,0
10,0
470,3

24,1
7,0
10,0
6,0
24,7
20,0
20,0
4,0
342,2

13,5
21,0
10,0
12,0
16,0
22,0
0,0
10,0
434,5

ОАО «Тюменская областная продовольственная корпорация "Агропрод"»
ООО «Планта»
ООО «Сингента»
ООО «Тюменьагрохим»
ООО «Агрокемикал ДИ ЭФ»
ООО «Сибагорохимсервис»
ООО «Химснаб»
ООО «Агропортнер»
ООО «Торговая компания "Агропром"»
Итого

Ситуация с ликвидностью в регионе была
стабильна в 2012 и 2013 гг., фактов несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками ГУ
ЦБ РФ по региону не отмечал. Наиболее востребованными у кредитных организаций являлись расчетные внутридневные кредиты Банка
России. В 2012 г. их объем составил более 275
млрд руб. В то же время, значительный объем
средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За 2012 г. региональные

банки разместили в депозиты Банка России
более 1,2 трлн руб. Такое соотношение говорит, прежде всего, о недостатке платёжеспособных заёмщиков – юридических лиц.
Региональные банки в текущем 2013 г. работают устойчиво и прибыльно, как и большинство из них в предшествующие годы (табл. 9).
Крупнейший инорегиональный игрок, Западно-Сибирский банк Сбербанка России, также
работает прибыльно, несмотря на непрерывные попытки совершенствования своей деятельности.
Таблица 9

Финансовые результаты деятельности банков региона (млн руб.) [10]
Регион
Тюменская область
в том числе:
ХМАО – Югра
ЯНАО
Юг области

Объем прибыли кредитных организаций,
имевших прибыль
2010
2011
2012
1 869,3
3 752,3
12 751,3
1 108,8
55,8
704,7

2 032,0
–
1 720.3

Подведём итоги нашего исследования. Ресурсная база достаточно велика и имеет явную
тенденцию к росту. Медленный рост доходов
населения ещё не стал существенным ограничителем роста банков. Гэп между работающими активами и платными пассивами положителен и превышает среднероссийские значения, что выгодно для поддержания доходности.
Остаются достаточно серьёзные проблемы размещения средств. По отраслевой структуре размещение нерационально, не соответствует приоритетам развития области. Существующая

10 395,0
–
2356,3

Объем убытков кредитных организаций,
имевших убытки
2010
2011
2012
890,3
–
34,8
890,3
–
–

–
–
–

30,3
–
4,5

структура размещения средств отражает лишь
структуру платёжеспособных клиентов банков
региона. У коммерческих банков велик спред
между ставками по привлечению и размещению средств, что позволяет им сегодня работать прибыльно, но убивает интерес к долгосрочному инвестированию в реальный сектор.
Доля ссудного портфеля в активах ниже рекомендуемого значения в 75 %. Достаточно много ресурсов банки вынуждены размещать на
депозитах в Банке России. Банки столкнулись с
растущей перекредитованностью населения, что

Институциональные барьеры развития банковского сектора Тюменской области

также способно оказать негативное влияние
на дальнейшее развитие кредитования этого
сегмента. Все отмеченные проблемы не имеют
сегодня критического характера, а их уровень
ниже, чем в подавляющем большинстве других регионов России. Именно поэтому часть
тюменских банков привлекательна для поглощения, что и происходит в последние годы.
___________________
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107

6. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» : официальный сайт. – URL : http://www.sngb.ru.
7. Федеральная служба государственной
статистики : официальный сайт. – URL : http://
www.gks.ru.
8. Годовой отчёт Банка России за 2012 г. :
утверждён 8 мая 2013 г.
9. О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности : Положение Банка России от
26 марта 2004 г. № 254-П (ред. от 15 апреля
2013 г.).
10. Главное управление ЦБ РФ по Тюменской области : официальный сайт. – URL :
http://www.cbr.ru/regions/main.asp?ni=TUMEN
&node=get_node_xml.asp?id=106&rez=0&OldB
r=Yes.
11. Горловская И. Г., Люц Е. В. Содержание и особенности предпринимательской деятельности по доверительному управлению на
рынке ценных бумаг // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Экономика». – 2012. – № 1. – С. 168–173.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ
В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМАНДЫ ПРОЕКТА В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА1
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE PROJECT TEAM
IN THE CONTEXT OF PROJECT ACTIVITY AND INTERNAL PERSONNEL MARKETING
С.Н. Апенько
S.N. Apenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследуется влияние на содержание и методы формирования профессиональных компетенций команды проекта используемых на предприятии концепций проектно-ориентированного управления и маркетинга
персонала. В частности, рассмотрены особенности проектной деятельности, сущность и функции маркетинга
персонала, на основании чего дается обоснование набора и методов формирования компетенций участников
проектных групп.
We study the influence of the used in the company concepts of project oriented management and personnel
marketing on the content and methods of formation of the project team professional competencies. In particular, the
features of the project activity, the nature and function of marketing of the personnel are considered. There is given a
justification of a set and methods of the project team members’ competencies forming.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, формирование компетенций, команда проекта, маркетинг персонала.
Key words: professional competences, the formation of competences, the project team, personnel marketing.

Деятельность зарубежных и российских
предприятий в формате проектов становится
массовой и привычной. Как следствие, развивается новая управленческая концепция и практика проектно-ориентированного управления.
Она базируется на использовании совокупности методологических и методических инструментов, с помощью которых осуществляется управление как отдельным проектом, так и
портфелем проектов и программ.
Эффективность проектно-ориентированного управления зависит от многих факторов –
уровня зрелости компании и её готовности к
такому управлению, комплексности применения проектной методологии, масштабов и видов реализуемых проектов и т. д. Наиболее
значимым фактором, безусловно, является профессионализм участников проектных команд,
начиная с менеджеров и кураторов проектов
___________________

и заканчивая специалистами-исполнителями
проектной деятельности. Определяющую роль
команды в обеспечении успешности проекта
отмечают все авторы современных публикаций, посвященных раскрытию вопросов проектного управления, например, Р.М. Белбин,
В.В. Богданов, М. Разу и др. [1; 2; 3].
Для определения методов формирования
компетенций необходимо, во-первых, однозначное толкование понятия и структуры компетенций. Во-вторых, требуется учет контекста среды, в которой осуществляется это формирование, в частности, рассматриваемой в
данной статье специфики проектной деятельности и маркетинга персонала.
На данный момент в профильной литературе выделяют три подхода к трактовке сущности компетенции: поведенческий, функциональный и интегрированный [4]. В рамках по-

1
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, государственное задание
высшим учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ, проект № 6.8290.2013.
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© С.Н. Апенько, 2013
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веденческого подхода компетенция – это основная характеристика личности, обладатель
которой способен показывать правильное поведение и добиваться высоких результатов в
работе. Функциональный подход определяет
компетенцию как способность выполнять действия в рамках используемых стандартов для
профессии.
Долгое время эти два подхода развивались
в управлении персоналом предприятия. Однако практика доказала, что использование только одного подхода к описанию компетенций
является недостаточным и слишком узким,
поэтому сложился и используется на предприятиях интегрированный подход к компетенциям. Интегрированный подход трактует компетенцию как систему характеристик личности,
которые важны для эффективного выполнения
работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через наблюдаемое
поведение.
Компетенция представляет собой систему,
состоящую из связанных элементов. На данный
момент к этим элементам относят знания, навыки, умения, способности, мотивацию, личностные качества, которые оказывают взаимное влияние [5, с. 95]. Мы придерживаемся позиции, согласно которой определяющими элементами в структуре компетенции выступают
мотивация, ценности и способности субъекта
деятельности.
Следует отличать компетенцию от компетентности. Компетентность – это способность
личности, обладающей компетенцией, решать
рабочие задачи и получать необходимые результаты работы. То есть компетенция – это
требуемый для определенной деятельности
стандарт поведения, а компетентность – уровень владения этим стандартом поведения [6].
Компетенции бывают разного вида. Так,
выделяют профессиональные компетенции,
под которыми принято понимать всю совокупность элементов компетенции (знания, навыки, умения, мотивация, способности и т. д.),
требования к которой задаются спецификой
деятельности в рамках определенной профессии и наличие которой у персонала является
фактором эффективного труда на конкретном
рабочем месте и в конкретной должности. Отсюда следует, что описание модели компетенций осуществляется, прежде всего, на основе
анализа содержания профессионального труда. Кроме того, на практике моделирование
компетенций происходит с учетом не только
функций профессионального труда, требований рабочего места и должности, но и особен-

ностей организации, её корпоративной культуры, стратегии развития.
Фактором, определяющим содержание модели профессиональных компетенций, выступает и используемая на предприятии концепция управления. В частности, проектно-ориентированное управление диктует свои дополнительные требования к профессиональным компетенциям участников проектной деятельности.
Так, в международных и национальных стандартах по управлению проектами представлены общие профессиональные компетенции менеджера проекта с учетом требований качественного выполнения функций и работ по управлению проектом. В частности, в стандарте, разработанном российской Ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ» на основе стандартов Международной ассоциации управления
проектами – IPMA, – выделяют два модуля компетенций [7]. Первый модуль включает компетенции, связанные преимущественно с требуемыми знаниями и навыками реализации процессов и технологий проектного менеджмента.
Такие компетенции называют инструментальными или процессными. Второй модуль содержит компетенции, выраженные в наборе личностных качеств, мотивации и моделях поведения специалистов по управлению проектами,
т. е. поведенческие компетенции. Оба модуля
профессиональных компетенций в совокупности определяют качество человеческих ресурсов проекта и, в конечном счете, эффективность
труда команды исполнителей проекта.
Заданные профессиональными стандартами в области проектного управления общие
компетенции могут далее конкретизироваться.
Для обоснования дополнительных требований
к компетенциям следует провести анализ особенностей команды проекта и проектной деятельности её участников. В этих целях обратимся к положениям, представленным в профильной литературе, и адаптируем их к предмету нашего исследования [8, с. 88–90].
Во-первых, структура команды проекта
имеет специфическое строение. В частности, в
проектной группе выделяются роли, которые
делятся на функциональные (задачные) и процессные. Задачная роль предполагает выполнение определенного комплекса проектных работ, т. е. за каждой задачной ролью закрепляется исполнитель с соответствующим набором работ. Процессная роль предполагает выполнение внутренних командных функций, которые не менее важны для успешной проектной деятельности. Так, согласно популярной и
широко используемой на практике концепции
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Р.М. Белбина, участники команды проекта могут исполнять следующие роли: реализатор,
координатор, творец, генератор идей, исследователь, эксперт, дипломат, исполнитель [1].
Выделение задачных и процессных ролей
является основанием для описания определенных компетенций, которыми должен обладать
исполнитель той или иной роли. Например, для
качественной реализации функций в роли генератора идей требуются следующие компетенции: способности к созданию новых предложений, навыки решения сложных комплексных
проблем, стрессоустойчивость и способность
действовать в кризисных условиях, мотивация
к изменениям. Аналогичное обоснование компетенций можно осуществить по каждой необходимой для проекта роли.
Во-вторых, проектная деятельность предполагает выполнение не только отдельных работ, закрепленных за конкретными проектными ролями и исполнителями ролей, но технологически взаимосвязанного комплекса работ.
Ответственность за качество выполнения всего комплекса проектных работ лежит как на отдельном исполнителе, так и на всей команде в
целом. Это делает актуальными такие компетенции, как способность к координации и согласованию работ и функций, мотивация и ценности
командной деятельности, ответственность за
выполнение комплекса проектных работ и пр.
В-третьих, в проектно-ориентированных
организациях, выполняющих одновременно несколько проектов, может не быть привычной
линейной иерархии, т. е. параллельно будут существовать несколько структур управления.
Один и тот же участник проекта или целая команда проекта в различных структурах может
выполнять различные функции и роли. Помимо того, что каждый участник может одновременно (или в течение непродолжительного промежутка времени) исполнять несколько ролей,
его функционирование может быть связано со
многими участниками системы управления проектом. Таким образом, его деятельность может
обеспечиваться и контролироваться несколькими управляющими органами, сам он может выступать одновременно исполнителем и управляющим субъектом. Поэтому совокупность профессиональных компетенций обуславливается
требованиями многих ролей, в том числе ролей, в которых выполняются и управленческие,
и исполнительские функции.
В-четвертых, проектная деятельность реализуется в рамках заданных проектом жестких
ограничений, например, целевых, ресурсных вариантов выбора действий участников проекта
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и пр. Это актуализирует компетенции, связанные со способностями действовать оптимальным образом с учетом заданных ограничений.
В-пятых, в условиях проекта приобретают особую значимость внутренние проектные
коммуникации и коллективное принятие решений. Так, например, Д.А. Новиков отмечает
следующую особенность проектной деятельности: если участники команды управления
проектом, находящиеся на нижнем уровне иерархии, заинтересованы в достижении определенного результата, то они являются инициаторами вертикального взаимодействия, т. е.
рычаги заинтересованности «запускают» взаимодействие участников системы управления
проектом снизу, являясь одним из системообразующих и обеспечивающих работоспособность всей системы в целом фактором [8, с. 89].
Таким образом, на всех уровнях управления
проектом становятся актуальными компетенции по формированию и поддержанию эффективных проектных коммуникаций, оперативной инициации и продвижения управленческих
решений по уровням организационной структуры проекта.
В целом можно отметить общую и наиболее существенную особенность проектной деятельности, а именно тесную взаимосвязь между участниками проекта, а также идентификацию целей проекта (со стороны внешней среды и, в первую очередь, лиц, его инициировавших) с целями участников команды проекта.
Эта особенность приводит к возможности рассмотрения проекта как автономной организационной структуры, что, в свою очередь, требует обеспечения эффективности группового
взаимодействия как команды управленцев, так
и исполнителей [8, с. 89]. Поэтому так важны
«командные» компетенции.
Таким образом, особенности проектной
деятельности и требования профессионального труда, а также общей концепции управления,
стратегии организации и её корпоративной
культуры предопределяют структуру и содержание профессиональных компетенций команды проекта. Эти же факторы должны учитываться при формировании профессиональных
компетенций. Под формированием профессиональных компетенций понимается совокупность технологий и методов, с помощью которых у участников проектов закладываются и
далее развиваются компетенции, включенные
предприятием в базовую модель наиболее актуальных компетенций.
На формирование профессиональных компетенций команды проекта, также как и на со-
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держание их модели, оказывают влияние специфические черты проектной деятельности.
В частности, любой проект уникален, он не
имеет аналогов, и проектная деятельность неповторяема, что создает условия объективной
и субъективной неопределенности. Это накладывает свой отпечаток на формирование компетенций. В частности, методы и программы
формирования компетенций сложно тиражировать из проекта в проект, требуется в каждом
проекте разработка своей уникальной программы обеспечения компетенций участников
команды.
Нецикличность проектной деятельности,
в отличие от цикличного характера операционной деятельности, ставит на первый план необходимость оперативного формирования состава
и структуры команды проекта и системы управления проектом. Поэтому важен ускоренный
режим реализации мер по формированию необходимых профессиональных компетенций.
Вместе с тем, эти же особенности проектной деятельности подводят к необходимости
программ превентивного формирования профессиональных компетенций, при котором заранее прогнозируются наиболее актуальные
модели компетенций и у потенциальных участников будущих проектов развиваются необходимые характеристики. Превентивное формирование профессиональных компетенций отличается высокой неопределенностью и рисками, так как прогнозы по будущим проектам
и качественным параметрам персонала могут
быть ошибочными и строиться на информации, которая может быстро устаревать, быть недостаточной и искаженной.
На содержание и формирование профессиональных компетенций команды проекта
оказывает влияние также политика маркетинга
персонала, реализуемая в организации. Маркетинг персонала как фактор, определяющий
формирование профессиональных компетенций участников проектов, в научной литературе не исследован. В этой связи обратимся к
краткому обоснованию авторской позиции по
данному вопросу.
Основная идея, заложенная в концепции
маркетинга персонала, заключается в том, что
важнейшим условием достижения целей организации выступает четкое определение требований к персоналу, его потребностей в процессе профессиональной деятельности и обеспечение этих требований и потребностей более эффективными, чем у конкурентов, способами. «Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, направленный на опре-

деление и покрытие потребности в персонале»
[9, с. 150, 160].
Маркетинг персонала в широком понимании опирается на рыночное мышление, при котором персонал рассматривается как клиент
или покупатель определенного рабочего места.
Объектом маркетинга персонала выступают рыночные отношения, складывающиеся в организации. В этой связи А.В. Цветков, исследуя вопросы стимулирования персонала в управлении
проектами, упоминает три уровня, на которых
формируются рыночные отношения: макроэкономический, объектом регулирования на котором выступает рынок труда; микроэкономический, на котором объект регулирования – внутрифирменный рынок труда, т. е. отношения
между субъектом труда (участником команды
проекта, всей команды в целом) и работодателем (организацией, реализующей проекты);
агентский, объектом регулирования на котором выступают потребности, интересы, предпочтения индивидов и групп [10, c. 8–9]. На
микроэкономическом и агентском уровнях реализуются функции маркетинга персонала.
Центральное место в концепции маркетинга персонала занимает формирование требований к персоналу и удовлетворение потребности в персонале определенного качества. То
есть, профессиональные компетенции, их обоснование, оценка, развитие выступают одним
из механизмов реализации маркетинга персонала. В частности, в профильной литературе
говорится: «формируемая система требований
к персоналу, претендующему на вакантные рабочие места, включает в себя конкретные способности, свойства и мотивационные установки, позволяющие обеспечить высокое качество работы» [9, с. 150]. Названные требования
отражают сущность понятия «компетенция» в
рамках ранее названного нами функционального подхода.
Функции маркетинга персонала включают в себя, в том числе, и формирование профессиональных компетенций. Так, к функциям, наряду с прочими, относятся такие, как изучение предпочтений и потребностей работодателя в персонале определенного качества, формирование покупательских приоритетов в поиске персонала высшей квалификации, разработка мероприятий по удовлетворению спроса
на рабочую силу. Предпочтения работодателя,
в конечном счете, находят отражение в модели ключевых компетенций персонала, а мероприятия по удовлетворению спроса на качественный персонал включают в себя различные
методы отбора и обучения сотрудников.
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Формирование профессиональных компетенций команды проекта реализуется с помощью различных методов обучения. Наиболее соответствующими специфике проектной
деятельности являются следующие методы:
– обучение на рабочих местах, а именно
включение в проектную деятельность и формирование компетенций в ходе выполнения проектных работ, временные стажировки, ротация
и практики на определенных проектах;
– наставничество, кураторство, коучинг,
баддинг, делегирование полномочий при выполнении проектных заданий;
– включение во временные проектные
группы для выполнения узконаправленных
заданий;
– программы формирования кадрового
резерва под ключевые и типовые проектные
роли;
– обучение на корпоративных программах по вопросам проектного менеджмента;
– участие в профессиональных сообществах, ассоциациях практиков в области управления проектами.
Особенностью формирования профессиональных компетенций участников проектных
групп является то, что оно должно осуществляться в режиме освоения актуальной на данный момент проектной практики. Поэтому в
большей степени подходит так называемое инновационное обучение, ориентированное на
подготовку сотрудников к работе в каждый
раз новых проектных условиях. В рамках функций маркетинга персонала важными методами
формирования компетенций выступают различные брифинги, рабочие встречи, совещания
и конференции, в ходе которых выявляются
приоритетные интересы, ценности, мотивация
стейкхолдеров проектов и развиваются компетенции по согласованию интересов, построению эффективных коммуникаций, поиску способов удовлетворения потребностей партнеров и клиентов.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть,
что формирование профессиональных компетенций участников проектных команд должно
происходить с учетом многих факторов, начиная от традиционного анализа профессиональных функций, требований рабочих мест, организационной стратегии и культуры, и заканчи-
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вая выявлением особых требований, обусловленных спецификой проектной деятельности и
задачами маркетинга персонала проектов. При
этом обоснование содержания и степени актуальности тех или иных компетенций должно
осуществляться также на основе анализа требований проектной деятельности. В этой связи
предложено авторское видение ответа на вопрос о том, какие компетенции приобретают
особое значение и какие методы их формирования лучше всего соответствуют условиям
проектно-ориентированного управления. Данный вопрос, в силу его слабой изученности, требует дальнейшего развития и проведения специальных углубленных исследований.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
SPECIFICS OF RISK MANAGEMENT IN DESIGN ACTIVITY
Р.Г. Быкова
R.G. Bykova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследуются вопросы, связанные со спецификой управления рисками в проектной деятельности. Рассмотрены основные параметры рисков в проектах, указаны их типы. Приведены подходы и методы качественной и количественной экспертизы проектных рисков. Особое внимание уделено процессам управления рисками
проекта, рассмотрены основные действия по управлению рисками на каждой стадии управления. Приведены
данные, позволяющие систематизировать информацию о рисках проекта на основе матрицы вероятностей /
потерь и документального сопровождения управления рисками на основе паспортизации рисков проекта.
The article is devoted to the questions connected with specifics of risk management in design activity. Key parameters of risks in projects are considered, their types are specified. Approaches and methods of high-quality and
quantitative examination of design risks are given. The special attention is paid to management of risks of the project, the main actions on risk management at each stage of management are considered. The data, allowing to systematize information on risks of the project on the basis of a matrix of probabilities / losses and documentary maintenance of risk management on the basis of certification of risks of the project are provided.
Ключевые слова: риски проекта, управление рисками, качественная экспертиза проектных рисков, количественная экспертиза проектных рисков, процесс управления рисками проекта, паспортизация рисков проекта.
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Любой проект осуществляется в особой
среде, которую формируют конкретные условия
и факторы, оказывающие в свою очередь прямое или косвенное воздействие на результат
проекта и процессы его управления. Процессы
управления в проектах реализуются в различных функциональных областях: финансы, качество, персонал, коммуникации, контракты и
закупки, время, риски и др. Как правило, в основе управленческой деятельности лежат решения, которые принимаются одним или несколькими лицами и направлены на достижение поставленных целей в проекте. Однако стоит отметить, что процесс принятия решений практически всегда осуществляется в условиях неопределенности, что влечет за собой возможность возникновения рисковых ситуаций.
Под рисками в проектной деятельности
понимается вероятность возникновения события, которое оказывает негативное влияние на
проект на различных фазах его жизненного цикла в связи с неопределенностью параметров
внутренней и внешней среды проекта. Проце___________________

дура управления рисками позволяет на основе
анализа случайных факторов выработать стратегии поведения в рисковых ситуациях [1].
Риски в проектах характеризуются тремя
основными параметрами (по Б.П. Титаренко):
1) рисковое событие – случайное событие, которое нарушает процесс выполнения
проекта и вызывает неблагоприятные последствия для проекта в целом;
2) вероятность наступления рискового события – отражает возможность наступления
рискового события;
3) ущерб от наступления рискового события – возможные потери, возникающие в результате наступления рискового события [1].
Поскольку риски проекта порождаются
средой, в которой проект реализуется, их принято разделять на внутренние и внешние. Внутренние риски порождаются внутренней проектной деятельностью и могут проявляться в
разных функциональных областях проекта –
финансах, технологии и технике, управлении и
т. д. Соответственно, внешние риски являются
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результатом воздействия различных факторов
внешней среды – политических, экономических,
социальных, природных, культурных и т. д.
Кроме того риски классифицируют и по ряду
других принципов: по роду опасности, по сферам проявления, по возможности предвидения,
по источникам возникновения, по размеру возможного ущерба, по финансовым последствиям, по характеру проявления во времени, по
возможности страхования, по частоте реализации и т. д. Специфичной особенностью рисков
в проектах является уровень их опасности, где
опасность представляет собой произведение
вероятности наступления рискового события и
ожидаемого ущерба от его наступления.
Достаточно важным в проектной деятельности является проведение качественной экспертизы проектных рисков на стадии разработки концепции проекта.
Существуют следующие подходы качественной экспертизы проектных рисков:
• метод экспертных оценок – комплекс
процедур, направленных на выявление, ранжирование и качественную оценку вероятных
рисков по проекту на основании экспертных
мнений людей, обладающих значительным опытом в проектной деятельности;
• SWOT-анализ – позволяет наглядно противопоставить сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы на основании
качественной оценки риска;

• спираль («роза») рисков – иллюстрированное ранжирование рисков на основании качественных оценок рискованных факторов;
• метод аналогий или консервативные прогнозы – исследование накопленного опыта по
аналогичным проектам с целью расчета вероятностей возникновения потерь.
Проведение количественной экспертизы
проектных рисков является следующим этапом
более качественного исследования реализуемого проекта [2]. Количественная экспертиза
рисков в обязательном порядке проводится в
процессе реализации крупных и сложных проектов с целью планирования мероприятий, направленных на предотвращение или устранение негативных последствий рисковых событий. Поскольку возможные рисковые события
могут нести серьезные угрозы и последствия
для проекта, определение адекватных мероприятий, направленных на их устранение, требует целого комплекса ресурсов, в связи с чем
важно указать, в каком случае и при каких обстоятельствах будут мобилизованы необходимые ресурсные силы, направленные на устранение последствий рискового события. Качество
и достоверность количественного анализа рисков определяются уровнем точности и качеством оценки вероятности и последствий (силы,
воздействия) рисков [3]. В табл. 1 (составлено
по: [4]) представлены методы количественной
оценки рисков.
Таблица 1

Методы анализа рисков проекта [4]
Метод

Вероятностный
анализ

Экспертный анализ
рисков
Метод аналогов
Анализ показателей
предельного уровня
Анализ «чувствительности» проекта
Анализ сценариев
развития проекта
Метод построения
«деревьев» решений
проекта
Имитационные
методы

Характеристика метода

Вопреки распространенному мнению, что построение и расчеты по модели осуществляются в
соответствии с принципами теории вероятности, анализ осуществляется путем расчетов по выборкам: вероятность возникновения потерь определяется на основе статистических данных предшествовавшего периода с установлением области (зоны) рисков, достаточности инвестиций,
коэффициента рисков (отношение ожидаемой прибыли к объему всех инвестиций по проекту)
Применяется в случае отсутствия или недостаточного объема исходной информации и состоит
в привлечении группы экспертов для оценки рисков, которая оценивает проект и его отдельные
процессы по степени рисков
Использование базы данных осуществленных аналогичных проектов для переноса их результативности на разрабатываемый проект – такой метод используется, если внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет достаточное сходство по основным параметрам
Определение степени устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий
его реализации
Позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета
Предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку: рассчитываются пессимистический вариант возможного изменения переменных,
оптимистический и наиболее вероятный
Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат,
ущерба и выгод
Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счет проведения многократных опытов с моделью. Основные их преимущества – прозрачность всех расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа проекта всеми участниками процесса планирования. В качестве одного из серьезных недостатков этого способа необходимо указать существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации
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Методы, позволяющие минимизировать
проектные риски, можно условно разделить на
три группы:
1. Диверсификация, или распределение
рисков (распределение усилий предприятия
между видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны между собой),
позволяющая распределить риски между участниками проекта. Распределение проектных
рисков между его участниками является эффективным способом их снижения.
2. Резервирование средств на покрытие
непредвиденных расходов. Процедура, предусматривающая установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на
стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. Величина резерва должна быть
равна или превышать величину колебания параметров системы во времени. В этом случае
затраты на резервы должны быть всегда ниже
издержек (потерь), связанных с восстановлением отказа.
3. Страхование рисков. В случае, если участники проекта не в состоянии обеспечить реализацию проекта при наступлении того или иного рискового события собственными силами, необходимо осуществить страхование рисков [4].
Процесс управления рисками в проектной
деятельности заключается не только в определении рисков, их ранжировании и классифицировании, но и в разработке мероприятий по снижению их опасности и разработке мер реагирования при наступлении рисковых ситуаций.
Процесс управления рисками в проекте представляет собой поэтапное выполнение определенных работ, которые реализуется на разных
стадиях (фазах) проекта. Выделяют следующие
стадии процесса управления рисками [1; 5]:
1. Концепция управления рисками.
2. Планирование мер реагирования на рисковые события.
3. Организация и контроль мер реагирования на рисковые события.
4. Анализ состояния и регулирование мер
по снижению рисков.
5. Завершение управления рисками в
проекте.
На первой стадии процесса управления
рисками необходимо выявить возможные риски, используя разные техники, например «мозговой штурм» при участии разных специалистов и экспертов, имеющих отношение к пред-

метной области реализуемого проекта, разработать стратегию управления рисками и сформулировать требования к системе управления
рисками.
На стадии планирования мер реагирования на рисковые события важно провести процедуру анализа рисков проекта, которая осуществляется по определенному алгоритму (см.
рис.) [4]. Анализ проектных рисков подразделяют на качественный и количественный. При
качественном анализе описываются предполагаемые риски проекта, производится стоимостная оценка их последствий и мер реагирования на них. Количественный анализ проектных
рисков заключается в непосредственных расчетах изменений эффективности проекта в связи
с возможным наступлением рисковых событий.
Анализ внешних
и внутренних факторов рисков
Оценка конкретного вида рисков,
потенциальных областей рисков

Допустимый уровень рисков

Анализ процессов и операций проекта
по уровню рисков

Методы снижения рисков
Алгоритм анализа рисков

На этой же стадии проводятся идентификация, ранжирование, паспортизация и документальное оформление рисков, составление
плана управления рисками. Идентификация рисков подразумевает определение рисков, которые могут повлиять на проект и описание их характеристик. Ранжирование рисков осуществляется на основании определения вероятности
наступления рисковых событий по шкале: незначительная, низкая, средняя и высокая вероятность (см. табл. 2). После определения вероятности наступления тех или иных рисковых
событий важно определить уровень возможных потерь для каждого риска (см. табл. 3) [5].
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Таблица 2
Оценка вероятности риска
Вероятность
Незначительная
Низкая
Средняя
Высокая

Значение, %
0
1–40
41–70
71–99

Таблица 3
Оценка уровня потерь
Потери
Незначительные
Средние
Значимые
Критические

Значение
Событие не повлечет за собой никаких потерь
Потери проекта незначительны, но заметны как для заказчика, так и для спонсора проекта
Потери проекта довольно существенны и могут привести к нарушению приемных критериев заказчика, выходу за временные или бюджетные рамки
Потери проекта значительны и могут поставить проект под серьезную угрозу
срыва или полностью провалить его

После детальной оценки всех рисков их
можно систематизировать с целью выявления
наиболее опасных для проекта. Для систематизации рисков целесообразно использовать
матрицу анализа рисков, которая называется
матрицей вероятностей / потерь или ВП-матрицей (табл. 4) [6].
Паспортизация и документальное оформление рисков подразумевает исчерпывающее
описание рисков в формальном виде с использованием регламентированных документальных
форм, например в виде таблицы (см. табл. 5) [7].
Составление так называемого паспорта
рисков проекта позволяет систематизировать
общие и частные сведения о возможных рисках проекта в едином регламентированном виде, который удобен для восприятия и анализа
участникам проектной команды.
На третьей стадии – организации и контроле мер реагирования на рисковые события –
команде управления проектом необходимо
разработать процедуры управления рисками,

определить и распределить ответственность
за выполнение регламентированных работ, а
также осуществлять контроль за реализацией
мер реагирования на наступления рисковых
событий. Как правило, для каждого проекта
разрабатываются свои уникальные документы, регламентирующие процедуры управления рисками.
На стадии анализа состояния и регулирования мер по снижению рисков в проекте проводится постоянный анализ выполнения плана
по управлению рисками, выявляются отклонения, на основании которых разрабатываются
корректирующие воздействия, кроме того, принимаются решения по реагированию на наступившие рисковые события.
На последней стадии – завершении управления рисками – проводится полный анализ выполнения плана по управлению рисками в проекте, осуществляется документирование всех
промежуточных и итоговых результатов управления рисками в итоговый отчет.
Таблица 4

Матрица вероятностей / потерь
Потери

Вероятность
Незначительная

Низкая

Средняя

Высокая

Критические

Средний риск

Средний риск

Высокий риск

Высокий риск

Значимые

Средний риск

Средний риск

Высокий риск

Высокий риск

Средние

Низкий риск

Средний риск

Средний риск

Высокий риск

Незначительные

Низкий риск

Низкий риск

Средний риск

Средний риск
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Таблица 5

Паспортизация рисков проекта
№
1

Наименование
Идентификатор

Код риска

2
3
4

Наименование
Код проекта
Тип

Текст
Код проекта
Риск. Неизвестность

5

Вероятность

6

Степень
воздействия

7

Класс

8

Объект
воздействия

9

Категория

Низкая
Средняя
Высокая
Низкая
Средняя
Высокая
• риски класса A («красные риски») являются
очень критичными для
любого проекта;
• риски класса B («оранжевые риски») являются
критичными для высокобюджетных и краткосрочных проектов и достаточно серьёзными для остальных типов проектов;
• риски класса C («жёлтые
риски») являются обычными для любых проектов
• бюджет проекта;
• рамки проекта;
• сроки проекта;
• проектная команда;
• управляемость и т. д.
• технологический;
• финансовый;
• кадровый;
• правовой;
• внешний и т. д.
Ф.И.О.

10 Ответственное
лицо

Тип

11 Причины

Текст

12 Критерий
реализации
13 Дата
актуальности
14 Методы предупреждения
15 Стратегия
реагирования

Текст

16 Действия по
реагированию
17 Статус

Дата
Текст
• отказ;
• передача заказчику;
• страхование;
• резервирование;
• принятие и т. д.
Текст
• идентифицирован;
• отслеживается;
• предотвращается;
• реализован;
• закрыт

Описание
Код риска в рамках проекта в виде строки «R##». В каждом проекте может быть своя кодировка рисков, однако целесообразней, чтобы коды рисков брались из базы известных рисков для соблюдения
единообразия и совместимости с базой
Краткое описание сути риска
Код проекта, к которому относится риск
Риск – это в принципе известное событие, которое может произойти
по тем или иным причинам. Неизвестность – неизвестные события,
предсказать и предугадать которые невозможно. Для неизвестностей стратегией реагирования может быть только «Резервирование»
Качественное значение вероятности реализации риска, выбираемое
из предложенных

Степень воздействия риска на объект при реализации. Качественное значение, выбираемое из трёх приведённых в столбце слева
В соответствии с классификацией рисков конкретного проекта и
их количеством, проекту назначается один и следующих классов:
• высокорискованный – проект, в котором имеется пять или более
красных рисков и произвольное количество остальных рисков;
• рискованный – проект, в котором имеется пять или более оранжевых рисков, до пяти красных рисков и произвольное количество жёлтых рисков;
• среднерискованный – проект, в котором имеется пять или более
оранжевых рисков, произвольное количество жёлтых рисков, но
красных рисков нет;
• низкорискованный – проект, в котором красных рисков нет, менее
пяти оранжевых рисков и произвольное количество жёлтых рисков
Значение должно выбираться из открытого для наполнения классификатора. Большинство рисков воздействуют на «проектную
тройку» – бюджет, рамки и сроки
Используется в качестве информационного показателя, который
руководитель проекта может использовать для принятия решений
относительно ответственного за мониторинг, предупреждение и
реагирование
Сотрудник из состава проектной команды, который отвечает за исполнение процессов мониторинга, предупреждения и реагирования на риск
Перечень причин возникновения риска – те действия или бездействия, события или явления, которые влекут за собой реализацию
риска
Перечень условий, выполнение которых свидетельствует о том,
что риск реализовался
Конечная дата, до которой риск может реализоваться, а после которой риск становится неактуальным
Перечень действий, которые должно предпринимать ответственное лицо, чтобы предотвратить проявление риска
Ответственное лицо реагирует на риск в соответствии с выбранной стратегией

Перечень действий, которые должно предпринимать ответственное лицо, чтобы отреагировать на проявившийся риск
Текущий статус риска, значение которого выбирается из предложенного классификатора
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Таким образом, каждая стадия процесса
управления рисками в проекте использует все
функции управления – временем, стоимостью,
качеством, контрактами, коммуникациями и
др. Наиболее опасные риски устраняются на
начальном этапе с помощью предупреждающих
мер, другие распределяются между участниками проекта, третьи страхуются, а остальные
подлежат регулированию. Для этого принимаются решения по изменению предметной области проекта, бюджета, календарного плана, плана поставок, контрактов, т. е. реализуются основные функции управления проектами. В целом специфичность управления рисками в проектах сводится к разработке уникальных мероприятий управления рисками для проекта, поскольку в каждом конкретном случае речь идет
о разных целях, сроках, задачах, бюджетах проекта, сферы реализации. Однако общая концепция управления рисковыми событиями в проекте подчинена четкой логике и последовательности взаимосвязанных действий, реализация которых позволит достичь положительных результатов.
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С.В. Володин
S.V. Volodin
Инженерно-экономический институт Московского авиационного института
Обосновывается модель управления исследовательской программой с учетом различных факторов ее
внешнего окружения и внутренней среды. На конкретном примере показана интеграция взаимосвязей между
основными фазами стратегического управления (анализом, выбором и реализацией стратегии развертывания программы) и группами процессов управления программой.
The article explains the research program management model taking into account various factors in its external and internal environment. A specific example of integration relationships between the major phases of strategic
management (analysis, selection and implementation of the deployment strategy of the program) and program management process groups is shown.
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Характерная черта аэрокосмических проектов – большая стоимость и длительный процесс реализации. В ходе этого процесса могут
претерпевать изменения не только характеристики, технологии и сами цели проекта, но и
состояние реализующей его корпорации, а также экономики отрасли и страны в целом. В связи с этим техника планирования и управления
такими проектами все в большей степени выходит за рамки обычного технико-экономического обоснования или бизнес-планирования и
приближается к методологии стратегического
управления. Это справедливо по отношению к
различным управленческим уровням: аэрокосмического проекта, программ реструктуризации предприятия или развития отрасли.
Организация стратегического процесса
предусматривает, как правило, три основные
фазы: анализ существующей стратегии, выбор
ее перспективного варианта (при несоответствии текущей стратегии целям и возможностям)
и его реализация [1; 2]. На рис. 1 показана взаимосвязь стратегически значимых факторов, воздействующих на наукоемкий проект в процессе его реализации.
_________________________________________
© С.В. Володин, 2013

Целеполагание осуществляется с учетом
известных принципов SMART (конкретность,
измеримость, достижимость, ориентация на результат, определенность во времени) на основе техники дерева целей. При этом заинтересованными сторонами являются заказчик (потребитель научных результатов, интерес которого заключается в выполнении технических
требований), исполнитель в лице персонала организации (команды проекта, заинтересованной
в развитии, самореализации и достойной компенсации усилий) и государство, которое одновременно, но не всегда единолично выступает
в роли инвестора. Приоритетными целями является достижение научных результатов при
выполнении нормативных требований, ключевыми из которых являются не доходность и сроки окупаемости, как в коммерческом проекте,
а соблюдение сроков реализации и бюджета.
В отличие от коммерческих проектов исследовательская программа обладает большей
неопределенностью как целей, так и последствий ее реализации и повышенными рисками.
При исследовании внешнего окружения на передний план выходят технологические факторы.
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Реальной силой также обладают политические
аспекты (административный ресурс, отношение лиц, принимающих решения, к исследовательской программе). В условиях макроэкономической нестабильности возрастает роль
экономических факторов, что может привести

к задержкам реализации или отказу от нее.
Исследование внутренней среды организации
основывается на оценке ее ресурсов и способностей в отношении возможности реализации
программы.

Рис. 1. Модель процесса стратегического управления проектом

В фазе стратегического выбора из-за отсутствия явных коммерческих ориентиров, как
правило, не используется традиционный конкурентный и портфельный анализ. Однако сохраняется необходимость придерживаться критериев соответствия стратегии реализации факторам внешней среды и организационным ресурсам, согласованность с организационными
целями. Осуществимость стратегии измеряется ее практичностью и степенью сложности, а
приемлемость – оценкой потенциального восприятия заинтересованными сторонами ожидаемых результатов реализации.
Для реализации выбранной стратегии управления формируются проектные структуры,
способные функционировать в условиях сложившейся культурной сети участников проекта.
При назначении ресурсов сложного исследовательского проекта в соответствии с результатами мониторинга его текущего исполнения
неизбежно возникновение обратных связей:
корректировка целей и исходного стратегического плана (в зависимости от сформулированной стратегии и достаточности ресурсов, рис. 1).
Это влияет на динамику потребления ресурсов
в зависимости от фазы проекта.
Существует явная зависимость распределения бюджета проекта от текущего времени

его осуществления в зависимости от инновационности разработки. Обработка статистического материала по ряду реализованных аэрокосмических проектов позволяет выявить определенные закономерности в этом отношении. Для любого проекта характерны следующие черты:
• нарастающее количество задач на стадии инициации проекта;
• максимальное их количество на промежуточных стадиях;
• снижающееся количество задач на стадии завершения.
Поскольку инвестиции в проект и его бюджет связаны с количеством выполняемых в данный момент задач, максимальное количество
финансовых ресурсов за период (месяц, квартал или год) будет расходоваться на некоторой
промежуточной стадии между принятием решения о развертывании проекта и его завершением. Здесь и проявляется основное различие
между обычным и инновационным проектом.
Итак, новизна проекта влияет не только на
необходимую величину его бюджета (естественно, здесь существует прямая связь), но и на
распределение бюджета по периодам времени.
Особенности обычного проекта заключаются в следующем:
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• объем научно-исследовательских работ
(НИР) сравнительно невелик, часто они проводятся параллельно с опытно-конструкторскими
работами (ОКР);
• более равномерно распределены текущие
инвестиции;
• максимум текущих инвестиций сравнительно пологий и располагается вблизи начальной фазы проекта.
Параллельное проведение ряда работ связано со стремлением сократить сроки вывода
продукции на рынки, поскольку риски потери
потенциальной рыночной доли перевешивают
научно-технические риски. Инвестиции достигают максимума уже на начальных фазах жизненного цикла. Этому способствует и низкий
риск разработки продукта, как правило, имею-

щего аналог. Графически пример подобного
проекта показан на рис. 2(а), где с(t) – кумулятивное (с нарастающим итогом) расходование
денежных средств, а сt(t) – текущие (например,
погодовые) инвестиции в проект. В самых простых проектах инвестиции могут носить «точечный» характер – осуществляются в начальный момент времени.
Иные особенности присущи инновационному проекту. Повышенные риски и неопределенности обуславливают пошаговую реализацию его отдельных фаз:
• проводятся длительные НИР, которые
часто отделены от ОКР по времени;
• отчетливо выражен пиковый характер текущих инвестиций с максимумом, смещенным
ближе к середине или концу проекта (рис. 2(b)).

Рис. 2. Бюджет обычного (a) и инновационного (b) проекта

Длительность НИР вызвана стремлением
избежать высоких текущих затрат на начальных стадиях и оттянуть начало процесса разработки (значительно более дорогостоящего, чем
исследования) конечного продукта к моменту,
когда в результате этих НИР риск будет существенно уменьшен. Поэтому инвестиции достигают максимума лишь на конечных фазах жизненного цикла.
Существуют приближенные методы бюджетирования проекта, пригодные на начальных
этапах проектирования. Эти методы основаны
на использовании полуэмпирических зависимостей текущих инвестиций от времени. В следующем приближении распределение бюджета по времени осуществляется на основе результатов сетевого планирования и техникоэкономического обоснования.
Ниже приведен пример подхода к выявлению факторов, влияющих на принятие реше-

ния о развертывании исследовательской программы (на примере демонстратора гиперзвуковых технологий по данным [3]). Целью программы является разработка, изготовление и
проведение летного эксперимента в интересах
поддержки программ создания перспективных
летательных аппаратов. Таким образом, главенствующим в исследовательской программе является не маркетинговый, а инженерный подход к созданию инноваций.
Влияние технологических факторов заключается в том, что исследования гиперзвуковых
технологий в развитых странах в настоящее
время все более переходят из фазы теоретических изысканий и наземной отработки в стадию летного эксперимента. За последние годы
в Российской Федерации разработан ряд концепций гиперзвуковых летающих лабораторий
(ГЛЛ) на базе различных дозвуковых и сверхзвуковых самолетов-носителей. В США осу-
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ществлены полеты экспериментальных аппаратов с гиперзвуковыми воздушно-реактивными
двигателями серии X-43, а также частично успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата (ЛА) Boeing X-51A. Конечной целью программы X-51A является разработка гиперзвуковых систем различного назначения. Характерным является использование в качестве
носителя B-52, что обеспечивает достаточно высокие габаритно-весовые характеристики экспериментальных аппаратов с ускорителями.
Аналогичные эксплуатационные возможности во многом имеются у российских самолетов типа Ту-95. На их базе возможно осуществление создания самолета-носителя для ГЛЛ
с воздушным стартом массой до 17 т при следующих начальных условиях: число Маха
M = 0,8; высота полета H = 11 000 м (рис. 3).
Технико-экономический анализ подобной

ГЛЛ показал ее принципиальную осуществимость [4].
В указанной работе рассмотрена ГЛЛ, состоящая из ракетного ускорителя и ЛА для отработки различных гиперзвуковых технологий
(элементы конструкции, теплозащиты, двигательной установки, аэротермодинамики полета), проанализированы особенности различных способов подвески под самолет-носитель.
Проработаны компоновочные схемы системы
и ее отдельных элементов. Приводится план
полета на всех его этапах. Отличительной особенностью является возможность спасения гиперзвукового ЛА с помощью парашютно-реактивной системы, что позволяет по завершению
полета изучить состояние конструкции и возможность повторного использования ее отдельных агрегатов. Намечены перспективы развития системы.

Рис. 3. Летающая лаборатория – демонстратор технологий

Политические факторы определяются возрастающим интересом к подобным исследовательским программам в последние годы, что
контрастирует с предыдущим периодом, когда
интерес к ним был в значительной мере утрачен.
Однако поддержка развития подобных
проектов не является однозначной вследствие
ограниченности ресурсов и наличия конкуренции за них. В первую очередь следует отметить
дефицит не финансовых, а человеческих ресурсов необходимой квалификации, интеллектуального капитала (последнее возможно отнести к социальным факторам, воздействующим
на проект). Кроме того, различные группы влияния способны лоббировать альтернативные,
приоритетные по их мнению программы.
К проявлениям экономических факторов
можно отнести сложную макроэкономическую

ситуацию, которая в определенные моменты
экономических и политических циклов может
привести к ухудшению финансирования и длительной потере интереса к проекту.
В результате разработки иерархической
структуры и последовательности работ по проекту и сетевого планирования рассчитана трудоемкость реализации программы. Оценена
стоимость создания системы, другие экономические параметры, разработан сетевой график
основных работ и в соответствии с ним рассчитаны инвестиции в программу (см. рис. 4).
Следует отметить ряд особенностей. Окончательное решение о развертывании программы принимается по результатам НИР продолжительностью один год. В случае положительного результата начинаются ОКР; в определенный момент параллельно с ними начина-
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ется технологическая подготовка производства. Результатом является изготовление опытного образца, который после наземной отработки передается на летно-конструкторские
испытания.
В отличие от коммерческих программ, в
которых стремятся совместить по времени большинство фаз для скорейшего вывода продукции
на рынок, все фазы исследовательской программы (кроме ОКР и взаимосвязанной с ними технологической подготовки производства) реализуются последовательно. Такой пошаговый
(инкрементальный по терминологии [5]) ме-

тод увеличивает время разработки, но позволяет избежать в первую очередь чрезвычайно
высоких и принципиально неустранимых научно-технических рисков – ключевых для исследовательской программы. Если эти и другие
виды рисков окажутся непреодолимыми или
проведение НИР не позволит устранить неопределенности программы, она может быть прекращена без значительных потерь.
В таблице сформулирована система и
краткая характеристика факторов, влияющих
на решение о развертывании некоммерческой
исследовательской программы.

Рис. 4. Инвестиции в программу демонстратора гиперзвуковых технологий

Факторы, влияющие на принятие решения
о развертывании некоммерческой исследовательской программы
Факторы
Цели и задачи программы,
согласующиеся с приоритетами
научно-технической политики

Характеристики факторов
Конкретные;
Измеримые;
Достижимые;
Ориентированные на результат;
Определенные во времени
Определяются предметной областью исследовательской программы

Варианты выполнения этих целей и инженерное обоснование
принятого к реализации варианта
Факторы внешнего окружения
Технологические (достигнутый научно-технический уровень);
программы
Политические (поддержка программы лицами, принимающими решения и предоставляющими ресурсы);
Экономические (возможности экономики, макроэкономические показатели)
Факторы внутренней среды
Человеческие ресурсы (квалификация, мотивация);
программы
Материальные ресурсы (основные и оборотные средства);
Нематериальные ресурсы (охраноспособные результаты научно-технической деятельности – объекты патентного права, ноу-хау, права на результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии)
Методология реализации
Сетевое планирование;
программы
Технико-экономическое обоснование;
Стандарты управления результатами, сроками и стоимостью;
Группы процессов управления программой (инициация, планирование, реализация, анализ, завершение)
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Рассматривается эволюция этапов становления территориального маркетинга. Представлены точки
зрения российских и западных авторов на понимание сущности территориального маркетинга. Рассмотрено
содержание и сущность таких базовых категорий территориального маркетинга, как конкурентоспособность и
привлекательность региона.
The paper describes the evolution of stages of the formation of territorial marketing. Authors present the point
of view of Russian and Western authors to understand the essence of place marketing. The article also considers
the content and essence of such basic categories of territorial marketing as the competitiveness and attractiveness
of the region.
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Начиная с 1970–1980-х гг. ключевые положения теории маркетинга стали активно применяться в отношении продвижения территорий – стран, регионов, городов и т. п. Возрастание интереса к проблемам развития маркетинга территории связано, прежде всего, с
активизацией процессов глобализации, которые выражаются в свободном перемещении материальных и нематериальных ресурсов (финансовых, человеческих, интеллектуальных и
т. п.) с целью поиска наиболее выгодных сфер
их применения. В связи с этим многие территории стали конкурировать между собой за
привлечение ресурсов, в том числе инвестиций, что привело к осознанию необходимости
использования философии и технологий маркетинга для формирования рыночной привлекательности территории и ее конкурентоспособности.
Глобализация фактически сформировала
рынок территорий, на котором каждая территориальная единица старается предложить наиболее привлекательный продукт в виде внутренних условий для проживания, отдыха или
ведения бизнеса, а потребители (население, ин________________________________________
© Н.П. Реброва, В.М. Седельников, 2013

весторы, туристы) выбирают ту территорию,
которая соответствует их потребностям. Источники выживания территорий часто находятся за пределами их физических границ. В связи с этим любое территориальное образование
нуждается в разработке маркетинговой стратегии развития и продвижения на глобальный
рынок территорий [1].
В литературе по территориальному маркетингу существуют различные трактовки этого понятия. Отсюда разнобой в содержательном наполнении термина и даже в его целевой
ориентации. Попытаемся выделить наиболее
значимые элементы, черты и позиции.
Отправной точкой в использовании маркетинговых инструментов территориями послужило издание в 1993 г. книги Д. Хайдера,
Ф. Котлера и И. Рейна «Маркетинг территорий». Именно в ней впервые была предложена
концепция, согласно которой граждане становятся потребителями, а территории (города, регионы и страны) – товарами.
Известный во всем мире гуру маркетинга
Филип Котлер и его коллеги используют термин «маркетинг территории» (place marketing)
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и утверждают: маркетинг обеспечивает наиболее всесторонний подход к решению проблем
территории, так что в содержании этого подхода продвижение территории – это только
малая часть. Котлер обращает особое внимание на маркетинговое стратегическое планирование, которое должно осуществляться совместно жителями, бизнес-сообществом и органами управления территорией.
Основными задачами маркетинга территорий, по Ф. Котлеру, являются:
1) выявление и диагностика состояния сообщества, его основных проблем и забот, причин их возникновения;
2) выработка видения перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления ценностей сообщества, его ресурсов
и возможностей;
3) выработка долгосрочного поэтапного
плана инвестиций и трансформации сообщества.
Стратегические маркетинговые решения
предполагают совершенствование групп важнейших маркетинговых факторов:
1) ориентацию основных услуг и инфраструктуры на удовлетворение потребностей
трех важнейших целевых групп потребителей
территории – жителей, бизнеса, гостей;
2) создание новых позитивных черт территории в отношении качества жизни, осуществление предпринимательства при поддержке
общества для привлечения новых инвесторов,
предпринимательских слоев и отдельных людей;
3) коммуникации и продвижение новых
позитивных черт, качества жизни и в целом
имиджа сообщества;
4) обеспечение поддержки населением и
лидерами сообщества привлечения новых компаний, инвестиций, гостевых программ.
Эти группы факторов и обеспечивают конечный успех в привлечении и удовлетворении
целевых групп территории:
1) производителей товаров и услуг;
2) руководства корпораций и региональных властей;
3) внешних инвесторов и экспортеров;
4) сфер туризма и гостеприимства;
5) новых резидентов территории.
Профессор А.П. Панкрухин выделяет несколько категорий в сфере маркетинга территорий и дает им следующие определения:
• территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних
субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория; может быть представлен как маркетинг территорий или маркетинг на территории;
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• маркетинг территорий – маркетинг, рассматривающий в качестве объекта внимания и
продвижения территорию в целом, осуществляемый как внутри, так и за ее пределами и
нацеленный на создание, развитие, эффективное продвижение и использование конкурентных преимуществ данной территории в ее интересах, в интересах ее внутренних, а также
тех внешних субъектов, в сотрудничестве с
которыми она заинтересована;
• маркетинг на (внутри) территории – аспект понимания термина «территориальный
маркетинг», обозначающий уровень и конкретные характеристики развития маркетинговых
отношений субъектов внутри территории по
поводу конкретных товаров и услуг [2].
Интересное сравнение понятий «маркетинг территории» и «территориальный маркетинг» дает Т.В. Сачук [3].
Маркетинг территории – это ряд технических методов, навыков, действий, реализация
которых позволит с достаточной степенью успешности «продать», предложить заинтересованным лицам конкретные характеристики территории (удобное местоположение, особые ресурсы, объекты культурного наследия, которые
делают территорию более привлекательной для
посещения, и др.).
Категория «территориальный маркетинг»
является более общей и означает самостоятельный вид маркетинга, которому присущи специфика объекта исследования, применимость
маркетинговой философии к деятельности по
управлению территорией. Это особый вид управленческой деятельности, предпринимаемой
с целью создания, поддержания и/или изменения отношений и поведения резидентов и нерезидентов в лице частных лиц и компаний относительно конкретной территории.
Подходы к применению маркетинга в территориальном разрезе скорее не противоречат,
а взаимодополняют друг друга.
На основании проведенного исследования,
на наш взгляд, целесообразно предложить следующее определение территориального маркетинга.
Территориальный маркетинг – это применяемая региональными органами власти политика формирования внутренних преимуществ
региона, привлечения инвестиций и факторов
экономического развития, повышения привлекательности территории в целом, учитывающая
тот синергетический эффект, который влияет
на развитие всей страны в целом.
Маркетинг территорий как практическое
действие нашел начало в североамериканской
истории колонизации, когда земля станови-
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лась товаром буквально. В американской истории выделяется три этапа эволюции территориального маркетинга:
1. «Погоня за фабричными трубами»
(smokestack chasing, chimney generation) – применение агрессивных, грубых и довольно простых схем по привлечению на территории объектов промышленного производства и соответствующих им бизнеса и инвестиций.
2. «Целевой маркетинг» (target marketing,
marketing-mix) – взамен единственной цели –
привлечения бизнеса – появляется множество:
сохранение имеющихся фирм и образование
новых, туризм, экспортное продвижение и иностранные инвестиции. В условиях изменившейся экономики и усилившейся конкуренции территории перешли от метода проб и ошибок к
более тонким стратегиям, основанным на анализе конкуренции и позиционировании на
рынке. Территории научились сегментировать
рынки и покупателей, а также ориентировать
свои продукты и услуги на отдельные группы
потребителей на основе исследований и анализа. «Продавцы» территорий перешли от массового маркетинга неорганизованных продуктов к специализированному маркетингу, предполагающему приспособление продуктов к специфическим нуждам и желаниям покупателей.
3. «Cтратегический нишевый маркетинг»
(product marketing, strategic niche marketing) –
текущая стадия, когда маркетинг на территории переходит в маркетинг территорий как собственно (комплексных) продуктов. Появляется
специфический образный рынок территорий
как продуктов. Места стремятся определить себя как особенные территории со специфическими конкурентными преимуществами для целевых отраслей промышленности, совершенствуя продукты и услуги в этих нишах, создавая ценность для целевых потребителей. Также территории уделяют особое внимание образованию человеческих ресурсов, чтобы обеспечить эффективное функционирование своих
граждан в условиях информационного общества. Маркетинг смешивается с философией рационального долгосрочного управления развитием территории.
Как мы видим, в представленной эволюции отражен переход от индустриального к
постиндустриальному обществу, соответственно и маркетинг перестал быть лишь только
коммерческим и стал «социальным», некоммерческим.
Однако, на наш взгляд, данная картина
выглядит недостаточно полной, в ней территориальный маркетинг описывается лишь в
XX в., в то время как некоторые его инстру-
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менты использовались гораздо раньше, а потому целесообразно выдвинуть следующие основные этапы, которые прошел территориальный маркетинг в своем развитии:
1) начало XI в. – середина XX в. – территория довольствовалась теми ресурсами, которые она имела, в частности, использовались
религиозные (паломничество) и светские (образование, торговля) стратегии продвижения
территорий;
2) 1960–1990-е гг. – усиление процесса
глобализации с одной стороны, а с другой –
установление биполярного мира, провозглашение независимости бывших колоний, продвижение национальных интересов за рубежом
посредством прямого взаимодействия с населением другого государства;
3) с 1990-х гг. XX в. – появление концепции «территория – товар» и различных агентств
по продвижению имиджа территории, появление понятия «брендинг территорий», определяющего в настоящее время вектор развития
территориального маркетинга, использование
территориями инструментов Event-маркетинга.
Регионы должны не только бороться за
ограниченные ресурсы и продвигать себя как
на внутреннем, так и на внешнем рынке, но и
делать это для продвижения страны в целом.
Образуется необходимый замкнутый круг – регионы работают на улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности страны, а
она, в свою очередь – позиционирует привлекательность своих регионов для таких целевых групп, как туристы, студенты, инвесторы,
крупные иностранные компании. В этом и
заключается эффект синергии: признание успешности даже самого малого города зависит
от признания успехов региона и страны в целом и наоборот.
Для более полного анализа понятийного
аппарата территориального маркетинга рассмотрим такие взаимодополняющие категории, как конкурентоспособность и привлекательность территории.
Т.В. Сачук раскрывает конкурентоспособность территории через ее конкурентные преимущества, под которыми понимаются особые
характеристики (блага, ресурсы), которые создают для территории определенное превосходство по отношению к территориям-конкурентам [3].
Не менее интересной представляется теория «конкурентного ромба» М. Портера, которая рассматривает четыре атрибута страны, где
каждый в отдельности и все вместе составляют основу конкурентных преимуществ. Основной идеей М. Портера является то, что перспек-
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тивные конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. Именно
поэтому маркетинг российским территориям
нужен в первую очередь для того, чтобы мог
успешно развиваться маркетинг России в целом как конкурентоспособной страны.
В.В. Печаткиным и В.А. Перфиловым на
основании проведенного ими анализа было
предложено определение конкурентоспособности как способности экономики региона стабильно производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других регионах, за
счет наиболее полного и эффективного использования конкурентных преимуществ, инновационного развития при условии соблюдения
экологических стандартов и обеспечения постоянного роста качества жизни населения [4].
Безусловно, стоит отметить определение
А.З. Селезнева, который под конкурентоспособностью региона понимает обусловленное
экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и
его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через
показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику
(по: [5]).
Несмотря на многообразие предлагаемых
определений, до сих пор не существует единой
теории конкуренции регионов, подобной теории конкуренции фирм. Это вполне объяснимо
тем фактом, что конкурентоспособность региона, будучи многозначным понятием (речь может идти о конкуренции регионов внутри одной страны, конкуренции регионов одной страны с регионами других стран, конкуренции
макрорегионов как объединения ряда стран),
является предметом изучения разных ветвей
экономической науки. Это подтверждает существование таких концепций, как «регион-квазигосударство», «регион-квазикорпорация», «регион-рынок» и «регион-социум».
На наш взгляд, рассматривая понятие конкурентоспособности региона, необходимо учитывать следующие положения:
1. Территория (регион) воспринимается
уже не только как мезоуровень страны, а как
полноценный рыночный субъект, у которого
есть свои спонсоры, потребители, жители и набор ограниченных ресурсов (финансовых, трудовых, материальных), которые он использует, конкурируя с другими регионами.
2. Правильное позиционирование территории позволяет выгодно использовать те конкурентные преимущества, которыми она обладает и которые составляют основу ее конкурент-
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ного потенциала. При этом обязательно должны задействоваться и факторы, тормозящие развитие территории. Типичный пример – город
Эмшер-Парк (Германия), где бывший металлургический комбинат используется для привлечения туристов в качестве музея световой
рекламы [6].
3. Только умелое управление имеющимися ресурсами способно обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности региона.
На наш взгляд, целесообразно предложить
следующее определение конкурентоспособности региона.
Конкурентоспособность региона – роль
и место региона среди других регионов, способность региона отстаивать свою конкурентную позицию и проводить грамотную политику управления ограниченными ресурсами с целью привлечения основных потребителей территории (жители, туристы, инвесторы).
Вместе с тем в территориальном маркетинге существует еще одна характеристика территории – ее привлекательность, которая составляет основу конкурентоспособности региона. Как правило, в работах ученых превалирует подход, согласно которому только инвестиционная привлекательность определяет, будет данный регион развитым или нет. На наш
взгляд, это верный, но недостаточно полный
подход, поскольку регион может быть привлекательным не только для инвесторов, но и для
потенциальных жителей, туристов, лиц, приезжающих в командировку. Безусловно, оценка
экономического положения региона необходима, однако в не меньшей степени потребителей услуг территории интересует положение
о стоимости проживания в регионе, наличии
детских садов, школ, больниц, а также о степени развитости инфраструктуры.
На наш взгляд, целесообразно предложить
следующее определение привлекательности
региона.
Привлекательность региона – это набор
определенных (финансовых, инвестиционных,
социальных) характеристик территории, который позволяет не только удерживать на территории постоянных жителей (резидентов) и пользователей услуг, но и притягивать потенциальных нерезидентов (партнеров, туристов, студентов и т. д.).
Стоит отметить, что использование таких
инструментов территориального маркетинга,
как конкурентоспособность и привлекательность региона, началось только в конце ХХ –
начале ХХI в. Однако первые попытки систематизации маркетинговых программ для регионов возникли на Западе уже во второй по-
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ловине ХХ в. вследствие ускорения процессов
глобализации, прерванных двумя мировыми
войнами и экономическим кризисом. С одной
стороны, глобализация давала регионам новые
экономические возможности, ставшие следствием децентрализации, т. е. усилением самостоятельности и независимости регионов. С
другой стороны, одним из ее последствий стала «гонка на дно» – снижение государственного регулирования, социальных гарантий и торговых ограничений, ведущее к обострению и
нехватке необходимых ресурсов для развития
регионов. В данной ситуации появляется подход, согласно которому территория воспринимается как «товар», который нужно продать туристам, инвесторам, зарубежным партнерам во
благо собственных жителей. Поэтому, как и
всякий товар, территория нуждается в рекламе,
в позиционировании на рынках, поиске покупателей. Выход был найден в использовании
маркетинговых технологий.
Как пример можно привести современную
Европу, которая переживает бум тематических
городов – театральных, горнолыжных, торговых, книжных, ботанических, винных, сырных,
кофейных, музыкальных и т. д.
Однако стройная концепция, теория маркетинга территории в настоящее время отсутствует. Есть многочисленные разрозненные
практики конкретных городов, которые с разной степенью успешности пытаются использовать инструменты маркетинга. Применяют они
эти инструменты интуитивно, почти вслепую,
пользуясь лишь собственным опытом и опытом
других городов, не опираясь ни на какую теоретическую базу, хотя ее и пытаются разработать для них урбанисты, маркетологи, историки
и социологи, анализирующие их опыт.
Отсутствие до сих пор общей теории территориального маркетинга вполне объяснимо.
Во-первых, создавать маркетинговые стратегии
по учебнику невозможно, все они строго индивидуальны. Поэтому территория должна каждый раз «с нуля» подбирать для себя комбинацию маркетинговых инструментов. Во-вторых,
это та сфера деятельности, где неприемлемы
шаблоны и повторения. Рекламный ролик, который точь-в-точь повторяет другой, ранее показанный, обречен на коммерческий провал.
Наконец, в-третьих, у практиков территориаль-
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ного маркетинга до последнего времени просто не было потребности в обобщении маркетингового опыта территорий, поскольку только сейчас появился материал, достаточный для
анализа. Вместе с тем, территориям, приступающим к маркетингу, было бы крайне полезно вооружиться теоретической базой маркетинга. Это позволило бы им избежать ошибочных
или лишних действий, не пропустив в то же
время ничего важного.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что применение маркетингового
подхода к управлению территорией требует
развития теории и методологии территориального маркетинга и, в первую очередь, уточнения и выявления сущности ключевых терминов и понятий, разработки маркетинговых стратегий позиционирования и продвижения территорий, методологии управления территориальным маркетингом и брендингом, что позволит на практике применять адекватные концепции и принципы маркетинга территории,
разрабатывать наиболее адаптивные и эффективные механизмы реализации маркетинговых
технологий, обеспечивающих рост конкурентоспособности территорий и благосостояния
их жителей.
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Предложен концептуальный подход к построению системы управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании. Раскрыты механизмы самоорганизации и саморегулирования в системе управления проектами, обеспечивающие профессиональное отношение к труду, трудовое
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Современный этап развития менеджмента
организации и управления проектами характеризуется непрерывным поиском новых источников эффективности проектной деятельности
предприятия за счет улучшения внутренних бизнес-процессов и внедрения регулярных управленческих практик. Одним из наиболее популярных направлений выступает разработка и
внедрение непрерывных процессов изменения
и оценки результативности управленческого
труда в организации, в том числе направленного на управление проектами организации. Вместе с тем накопленный опыт внедрения систем
управления результативностью труда продемонстрировал значительное количество «побочных» продуктов, сопровождающих получаемый
основной результат, которые часто его обесценивают и дискредитируют саму идею управления результативностью труда. Осложняется данная проблема тем обстоятельством, что субъект
управления проектами, осуществляющий в со___________________
1

ответствии с организационными целями воздействие на сотрудников, вовлеченных в проектную деятельность, в данном случае сам выступает в роли объекта управления. Поэтому
управленческий труд является в определенном
смысле объектом «самого себя», что увеличивает вероятность оппортунистического поведения управленческого персонала. Кроме того,
отношения между отдельными участниками
процесса управления проектами, обусловленные их ожиданиями, интересами, ценностями,
целями, мотивами и т. д., образуют сложную
нелинейную сеть взаимодействий, в рамках которой реализуются не только функции управления проектами, но осуществляются действия, направленные на достижение личных целей. В этой связи управление результативностью труда признается актуальнейшей проблемой как в теории, так и практике менеджмента
организации и управления проектами.

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, государственное задание
высшим учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ, проект № 6.8290.2013.

________________________________________
© И.В. Катунина, 2013
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Целью настоящей статьи выступает разработка концептуального подхода к построению системы управления результативностью
управленческого труда в проектно-ориентированной компании, основанной на самоорганизации и саморегулировании в системе управления проектами.
Достижение поставленной цели требует
решение следующих задач:
1) определение состава субъектов системы
управления проектами в проектно-ориентированной организации, к которым собственно и
будут применяться управленческие воздействия, связанные с управлением результативностью их труда;
2) решение концептуальных и организационных вопросов, связанных с построением
системы управления результативностью управленческого труда: формирование системы измерения и оценки результативности труда, определение состава и содержания компенсаций
управленческому персоналу, проектирование и
регламентирование управленческих процедур;
3) разработка механизмов самоорганизации
и саморегулирования для указанной системы.
Определение состава субъектов системы
управления проектами в проектно-ориентированной организации
Традиционно в управлении проектами к
субъектам управления в проектной деятельности относят коллективные органы мультипроектного управления и команды управления проектами, в задачи которых входит реализация
функций управления проектами и программами [1; 2]. Вместе с тем в последние годы в проектно-ориентированных компаниях отмечаются серьезные изменения в составе лиц, осуществляющих управленческую деятельность. Все
чаще к проектной форме организации деятельности прибегают компании, основные бизнеспроцессы которых не связаны с реализацией
проектов, а объектами проектирования становятся задачи, ранее решаемые традиционно
функциональными подразделениями. Например, разработка и внедрение внутренних проектов компании [3]. К числу данных изменений мы отнесем следующие:
– усиление роли высшего менеджмента организации в разработке стратегии управления
проектами и формировании портфелей проектов и программ, обеспечении стратегического
соответствия целей, организационных компетенций и возможностей для реализации проектов;
– активное участие проектных и функциональных менеджеров в процессе управления
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проектами; данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки новых механизмов их взаимодействия в ходе осуществления проектов;
– изменение роли проектных офисов – традиционные задачи координации управления
проектами, представляющие собой структурированные процедуры, дополняются задачами
создания условий для эффективного осуществления процессов управления проектами: формирование базы для постановки корпоративных
целей в области управления проектами, обеспечение необходимой информацией проектных
и функциональных менеджеров и высшее руководство; разработка общих основных понятий и моделей управления проектами для создания единого корпоративного стандарта; обеспечение эффективной коммуникации, создание
обстановки взаимопонимания и пр.;
– усиление роли самоуправления и самоорганизации персонала проектных команд; в
основе действий мотивированного сотрудника
лежат социальные ценности или ценности деятельности, личностный акцент сосредоточен на
непрерывном совершенствовании деятельности
за счет рефлексии, коррекции целей и задач.
Таким образом, в проектно-ориентированной компании объектом системы управления результативностью управленческого труда должна выступать не только и не столько деятельность непосредственных руководителей проекта и проектных офисов, но и проектная деятельность топ-менеджмента компании, функциональных менеджеров, а также всех сотрудников и их групп, трудового коллектива в целом.
Концептуальные и организационные вопросы построения системы управления результативностью управленческого труда
Системы управления результативностью
получили распространение сравнительно недавно. В мировой практике оценочные процедуры применительно к управлению проектами
начали применять в 1990-е гг., популярными
они становятся в последнее десятилетие. Тем
не менее, общепринятых стандартных методик
управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании на сегодняшний день не существует,
более того, нет даже стандартного способа для
проведения оценки управленческого труда персонала проекта.
На сегодняшний день теория и практика
менеджмента «наработала» довольно большое
количество различных концепций, применяемых в целях управления результативностью дея-
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тельности предприятия в целом и отдельных
его подсистем. К числу наиболее распространенных из них мы отнесем управление по целям (Management by Objects), управление результативностью (Performance Management),
контроллинг и частные концепции, основанные
на моделях измерения и оценки эффективности.
Наиболее распространенными в современной
управленческой практике концепциями оценки
результативности считаются следующие: критические факторы успеха и ключевые показатели эффективности – Critical Success Factor &
Key Performance Indicator (CFS & KPI); сбалансированная система показателей – Balanced
Scorecard (BSC): Д. Нортон, Р. Каплан; Р. Экклз;
Р. Мейсел; К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс (пирамида эффективности); К. Адамс, П. Робертс
(модель Effective Progress and Performance
Measurement – ЕР2М); добавленная экономическая стоимость – Economic Value Added (EVA
Scorecard): S. Stewart; традиционная французская система Tableau de bord и ее современные
варианты Carnet de bord ėquilibrė (Ж. Хоффекер, К. Гольденберг) и Tableau de bord ėquilibrė
(М. Жерво); критерии Балдриджа – Baldrige
Criteria for Performance Excellence; процессноориентированный анализ прибыльности –
Activity-based Profitability Analysis (ABPA):
М. Мейер. Вне зависимости от выбранной концепции и несмотря на ряд различий в их реализации, формирование системы управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании предполагает решение целого комплекса концептуальных и организационных вопросов.
В концептуальном плане формирование
системы управления результативностью управленческого труда предполагает проработку методологии реализации управленческого цикла
применительно к управленческой деятельности
в проекте, отражающей разделяемый в организации подход к принятию управленческих решений и их реализации. Важнейшее значение
имеет построение «бизнес-модели системы
управления проектами», под которой мы понимаем (ре)конструкцию ключевых процессов
по управлению проектами в компании, обеспечивающих ее развитие, их целей и механизмов воздействия субъектов управления проектами на данные процессы. Построенная «бизнес-модель системы управления проектами»
должна быть институционализирована в организации, что означает формирование разделяемого всеми заинтересованными сторонами
видения роли проектной деятельности в процессах развития организации и достижения ее
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стратегических целей. Институционализированная в организации «бизнес-модель системы
управления проектами» позволяет непротиворечиво операционализировать ее в виде стратегий, программ действий, систем оценки и
измерения результативности управленческого
труда в проекте.
В организационном плане формирование
системы управления результативностью управленческого труда предполагает решение вопросов, связанных с разработкой систем измерения
и оценки результативности труда и ИТ-поддержкой их реализации; организацией сбора,
измерения, анализа и интерпретации данных,
а также внешней и внутренней информации,
прямо или косвенно связанной с управлением
проектами; структурированием организационной системы управления проектами, протекающих в проектах управленческих процессов
и адекватной инфраструктуры; обеспечением
прозрачности, понятности и объективной интерпретации полученных результатов, характеризующих результативность управленческого труда в проекте.
Отметим основные сложности, сопровождающие разработку и внедрение системы
управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании.
Во-первых, несмотря на бурное развитие
систем оценки результативности, проблема
адекватной оценки не только в проекте, но и в
целом в организации остается не решенной.
Многообразие систем не смогло решить проблемы наличия показателей результативности
труда, не содержащих информацию о результатах развития в будущем; частного характера
нефинансовых показателей, не позволяющих
распространить эти показатели на всю компанию и тем самым обеспечить сопоставимость
показателей различных проектов компании;
снижения пригодности показателей, вызванное потерей способности «улавливать» различия в уровне результативности труда отдельных участников проекта (например, «поведение, ориентированное на контроль» или рост
профессионального мастерства в сфере управления проектом); сложности применения показателей к компенсациям управленческого
персонала.
Во-вторых, ключевым фактором эффективности применяемой системы управления
результативностью управленческого труда выступает адекватная «бизнес-модель системы
управления проектом». Результативность – категория сложная, многофакторная, мультиатри-
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бутивная, нелинейная в том смысле, что разложение итоговой результативности на линейные причинно-следственные зависимости между отдельными показателями в системе, характерные для приведенных выше классических систем оценки, является грубым приближением и отражает субъективную точку зрения
разработчика на бизнес-модель системы управления проектом.
На практике, с одной стороны, процессы
управления проектом, обеспечивающие не
только достижение конкретных целей проекта, но развитие команды проекта и всей организации, довольно сложно выделить в общей
сети управленческой деятельности организации, а с другой, результат деятельности по
управлению проектом сложно формализовать,
следовательно, измерить и оценить (например,
организационные компетенции в области управления проектами, уровень развития культуры проектной деятельности). В итоге измерению и оценке подвергается не столько результат деятельности по управлению проектом,
сколько те результаты, которые можно измерить и оценить.
Стоит отметить и сложность доказательства предпочтительности критериев и показателей результативности деятельности по управлению проектом, влекущую за собой произвольность и субъективизм в выборе. В таких
условиях собственно об управлении результативностью управленческого труда говорить не
приходится, поскольку нельзя управлять тем,
что нельзя измерить, и нельзя улучшить то, что
нельзя измерить. А поскольку выполняются те
вещи, которые измеряются, происходит подмена управления результативностью управленческого труда в проекте на управление теми процессами, результаты которых измеряются и оцениваются.
Таким образом, любая система управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании не
гарантирует профессионализм деятельности по
управлению проектами, а лишь направляет усилия сотрудников в заданное русло. Любое ужесточение контроля деятельности вызывает многообразие поведенческих реакций, ориентированных на контроль. Выход видится в такой организации системы управления результативностью труда, которая позволяла бы осуществлять самоорганизацию и самоуправление в системе управления проектами на основе применения механизма «двойных», или рефлексивных петель.
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Механизмы самоорганизации и саморегулирования в системе управления результативностью управленческого труда
Управление проектами, рассматриваемое
не как стихийный, а сознательно направляемый
и регулируемый процесс, предполагает наличие диагностических, сигнальных и регулирующих систем, позволяющих оценить процесс
и результат деятельности по управлению проектами, их соответствие поставленным целям
организации и отдельных ее проектов, осуществить регулирующие вмешательства в деятельность субъектов управления проектами. В
этой связи такие диагностические, сигнальные,
регулирующие системы должны быть «встроены» в систему управления проектами, быть частью ее рефлексивной организации. Это позволяет утверждать, что система управления результативностью управленческого труда должна быть обучающейся. Ниже приведена схема
рефлексивной организации системы управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной компании как
многоуровневой обучающейся системы.
Типовой рефлексивный цикл, осуществляемый в системе управления результативностью управленческого труда, включает в себя
следующие блоки, связанные между собой петлями прямой и обратной связей (см. рис.): «бизнес-модель системы управления проектами»,
«программа управления проектами», «мониторинг управления проектами», «регулирование в системе управления проектами».
Рассмотрим выделенные блоки подробнее:
• «бизнес-модель системы управления проектами» – концептуализация представлений о
ключевых процессах управления проектами в
организации, обеспечивающих ее развитие, и
целях развития; механизмах воздействия системы управления проектами на данные процессы и реконструкция данных механизмов в
терминах деятельности по управлению проектами и ее результатах;
• «программа управления проектами» –
результат операционализации «бизнес-модели
системы управления проектами», содержит
цели деятельности по управлению проектами,
модели контекста функционирования «бизнесмодели системы управления проектами» (выявление факторов и имеющихся ограничений,
влияющих на осуществление деятельности по
управлению проектами, моделирование механизма их влияния), планы деятельности по
управлению проектами (стратегии, политики,
программы, планы мероприятий);
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Операционализация
модели

Бизнес-модель системы
управления проектами
процессы развития
модель управления
развитием

Мониторинг управления
проектами
системы измерения и
оценки результативности
управленческого труда

Программа
управления проектами
цели управления проектами
программы и планы
модели

Программирование
управления
проектами

Регулирование
в системе управления
проектами
функциональные
системы

Корректировка
программы управления
проектами
Регулирующие
воздействия

Корректировка
модели

Измерение и оценка
результативности
управленческого труда
Корректировка систем
измерения и оценки
результативности
управленческого труда

Деятельность по управлению проектами
результаты
проблемы
перспективы

Корректировка
функциональных
систем

Схема рефлексивной организации системы управления результативностью
управленческого труда в проектно-ориентированной компании

• «мониторинг управления проектами» –
результат операционализации «бизнес-модели
системы управления проектами» и программы
деятельности по управлению проектами, включает в себя системы измерения и оценки результативности управленческого труда, что предполагает формирование стандартов деятельности
по управлению проектами (в терминах отношения к труду, трудового поведения, результативности труда сотрудников, вовлеченных в деятельность по управлению проектами), измерение и оценку их соблюдения (достижения);
• «регулирование в системе управления
проектами» – результат программирования деятельности по управлению проектами, сопряжено с результатами измерения и оценки результативности этой деятельности, содержит
широкий спектр управленческих воздействий,
осуществляемых применительно к субъектам
управления проектами. Такая система должна
включать в себя взаимоувязанные функцио-

нальные системы: стимулирования труда, оценки управленческого персонала, адаптации, развития сотрудников, вовлеченных в процессы
управления проектами и т. д.
Отметим основные преимущества представленной схемы рефлексивной организации
системы управления результативностью управленческого труда в проектно-ориентированной
компании. Прежде всего, это решение классических для систем данного типа задач:
– операционализация видения и стратегии
в сфере управления проектами с целью формирования руководства к действию;
– мобилизация лиц, вовлеченных в процессы управления проектами, на достижение
целей развития организации;
– фокусирование усилий и инициатив сотрудников;
– распределение ресурсов в проектах –
бюджета времени, материальных средств на
осуществление развивающих мероприятий.
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Кроме того, важным преимуществом выступает возможность обеспечения стратегического, развивающего характера обратной связи в системе управления проектами. В предлагаемой системе управления результативностью
управленческого труда предусмотрены три
уровня реализации обратной связи:
– цикл «регулирование в системе управления проектами – деятельность по управлению
проектами» проблематизирует применяемые
к управленческому персоналу проектов управленческие воздействия;
– цикл «{программа управления проектами – мониторинг управления проектами} – регулирование в системе управления проектами»
инициирует пересмотр программ в сфере управления проектами, стандартов результативности деятельности по управлению проектами
и методов их оценки;
– цикл «"бизнес-модель системы управления проектами" – {программа управления проектами – мониторинг управления проектами}»
обеспечивает проблематизацию представлений
о механизмах воздействия системы управления
проектами на процессы стратегического развития компании.
Таким образом, петли обратной связи,
отражающие разные уровни проблематизации
(систем и структур управленческой деятельности, программы деятельности по управлению
проектами, систем оценки и измерения результативностью управленческого труда, а также
самой «бизнес-модели системы управления проектами»), формируют «управленческую надстройку» в системе управления проектами, отвечающую за саморегулирование и жизнеспособность системы управления проектами. В
связи с наличием «двойных» петель обучения,
мы полагаем возможным считать предложенную систему управления результативностью
управленческого труда обучающейся.
Подведем итоги. Использование в деятельности проектно-ориентированной компании
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формализованных систем управления результативностью управленческого труда позволяет
улучшить организационно-управленческие процессы, повысить эффективность управления
проектами компании, обеспечить сфокусированность управленческого персонала на достижении стратегических целей организации и
конкретных целей проектов. Внедрение подобных систем будет способствовать фокусированию и координации трудовых действий всех
участников проектной деятельности, но не сможет обеспечить профессиональное отношение
к труду, профессиональное трудовое поведение
и высокую результативность управленческого
труда в проектах компании. Концептуальный
подход, развиваемый автором, заключается в
построении такой системы управления результативностью управленческого труда, которая
позволяла бы осуществлять самоорганизацию
и самоуправление в системе управления проектами на основе применения механизма «двойных» или рефлексивных петель. Важным преимуществом предлагаемого подхода наряду с
решением традиционных задач управления результативность труда выступает возможность
обеспечения стратегического, развивающего
характера обратной связи в системе управления проектами.
___________________
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национальные требования к компетентности
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Рассмотрено формирование антикризисной финансовой стратегии в виде стратегической карты. Приведено многоуровневое представление антикризисной стратегии. Рассмотрена политика финансирования вывода предприятия из кризиса.
This article is devoted to formation of the anti-crisis financial strategy as a strategy map. There is given a multilevel representation of the anti-crisis strategy. We examine the policy of financing the enterprise to cope with the crisis.
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Антикризисная финансовая стратегия
(АКфС) должна быть частью общей стратегии
оздоровления кризисного предприятия. Из теории и практики стратегического менеджмента
известно, что разработка общей для предприятия антикризисной стратегии (АКС) означает
достижение руководством понимания, как достичь поставленных стратегических целей вывода предприятия из кризиса и последующего
достижения экономического роста. Как должна
выглядеть АКС? К настоящему времени здесь
не приняты формальные стандарты. Современные представления в российской и зарубежной литературе об АКС в основном сводятся к набору иерархических уровней ее реализации по степени детализации, времени, сферам осуществления, управленческим инструментам и ключевым индикаторам. АКС может
быть представлена к утверждению (например,
в процедурах банкротства на собрании кредиторов) в различных формах: бизнес-плана финансового оздоровления, плана внешнего управления и пр.).
Представление АКС в виде стратегической
карты (англ. Strategy Map; далее – СК) стало актуальным на базе трудов Р. Каплана [1]. Преимущество СК над словесным описанием стратегии заключается в изображении того, как
каждый элемент деятельности создает вклад в
общий успех стратегии посредством причин_______________________________________
© С.Ю. Кузнецов, И.В. Руденко, 2013

но-следственных связей. СК описывает контекст системы сбалансированных показателей,
оценивающих основные сферы деятельности
предприятия. Таким образом, СК объединяет
разрозненные задачи и цели внутри компании.
Попробуем представить АКС как стратегическую карту, состоящую из многих уровней разработки и реализации (табл. 1).
Внесем антикризисную финансовую стратегию (АКфС) в указанный формат. Для этого
вначале сформулируем качественно основные
стратегические цели в финансовой сфере.
Сформируем процесс разработки АКфС в
рамках стратегической карты. 1-й уровень: на
основе финансовой диагностики устанавливаем зоны, области кризиса в форме нарушений,
отклонений, диспропорций, разбалансированности в многообразном обороте финансов компании. 2-й уровень: определяем способы их устранения путем разработки и реализации долгосрочной финансовой политики, направленной
на улучшение качества существующих активов предприятия, а также создания или приобретения новых активов с помощью эффективного управления портфелем инвестиций (проектов). 3-й уровень: используем адекватные инструменты краткосрочной финансовой политики, направленные на рост текущих доходов,
снижение затрат, улучшение качества оборотных активов. 4-й уровень: для организации

Формирование антикризисной финансовой стратегии

контроля и мониторинга реализации антикризисной финансовой стратегии разрабатываем
систему ключевых показателей деятельности
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предприятия для оценки эффективности принятых управленческих финансовых мер.

Таблица 1
Современное многоуровневое представление антикризисной стратегии (АКС)
как стратегической карты (СК) [2]
Уровни СК
1-й
2-й
3-й
4-й
2-й – 5-й

Содержание АКС (на основе аналитических инструментов стратегического планирования)
Разработанная и формализованная как интеллектуальная собственность АКС на основе аналитических инструментов стратегического планирования
Антикризисная политика разрабатывается и проводится в основных сферах деятельности
компании:
маркетинг
финансы
производство
кадры, организация
Мероприятия, инструменты, кампании, инициативы (как правило, краткосрочные) и т. п. реализуются внутри, а также между каждой сферой деятельности
Бизнес-интеллект (Business Intelligence), включая аналитику и панель управления с набором
необходимых для анализа, контроля и корректировок АКС ключевых показателей деятельности (key performance indicators)
Антикризисная политика, а в ее рамках мероприятия, инструменты и т. д. разрабатываются
и проводятся для каждой стратегической бизнес-единицы (материнской) компании. Пятый
уровень отражает внутрифирменную организационную детализацию

Для диагностики кризиса 1-го уровня
АКфС нам понадобится теория кризиса предприятия. Назовем основные этапы ухудшения
кризисного состояния предприятия по мере его
нарастания: кризис стратегии (падение продаж
и выручки от реализации); кризис рентабельности (рост затрат и хронический убыток); кризис финансовой устойчивости (чрезмерные заимствования); кризис ликвидности (массовая
просрочка платежей с даты их исполнения в три
месяца); арбитражные процедуры банкротства. Если конкретное предприятие находится на
1-м этапе кризиса, то стратегические финансовые цели совпадают с маркетинговыми. На 2-м
этапе кризиса хроническая убыточность воспроизводится на основе операционной неэффективности в сфере производства и реализации продукции. На 3-м этапе предприятия часто сталкиваются с прогрессирующим падением
продаж и выручки от реализации продукции, с
резким сокращением денежных притоков. Руководство пытается скрыть это за счет раздувания дебиторской задолженности, качество которой неуклонно падает. Растет просроченная
и безнадежная дебиторская задолженность. Это
сопровождается затовариванием складов готовой продукцией. Показатели деловой активности продолжают ухудшаться. Руководство прибегает к неоправданным заимствованиям и продаже продуктивного имущества, что уменьшает объемы производства. Капитальные вложения в ремонт, воспроизводство и расширение
отсутствуют. К 4-й стадии лишенное средств
предприятие перестает платить по своим дол-

гам. Просрочка платежей разным кредиторам
превышает три месяца. Наступает массовое недоверие кредиторов, что может быть отражено
публично в средствах массовой информации.
Кредиторы обращаются в арбитражный суд с
исками о возврате долгов. Исчерпав все возможные средства для возврата долгов, кредиторы (или должник) подают в арбитражный суд
заявление о признании должника банкротом.
На 2-м уровне АКфС разрабатывается и
реализуется долгосрочная финансовая политика, в том числе инвестиционная политика. Политика финансирования вывода предприятия
из кризиса проводится в несколько этапов:
1. Вначале анализируются разнообразные
источники формирования средств финансового
оздоровления. Варианты финансирования основываются на анализе внутренних и внешних
источников антикризисных средств (табл. 2).
2. Затем при выработке политики финансирования вывода предприятия из кризиса
проводится сравнительный анализ стоимости,
преимуществ и недостатков каждого приемлемого источника финансирования
3. На основе выбора оптимальной структуры источников совокупного капитала рассчитывается его минимально возможная средневзвешанная стоимость.
4. Политика финансирования вывода предприятия из кризиса реализуется в соответствии с принятыми стратегическими целями.
Долгосрочная инвестиционная стратегия /
политика включает в себя инвестиционную и
дивидендную политику (см. табл. 3).
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Таблица 2
Анализ внутренних и внешних источников антикризисных средств
Внутренние
Внешние

Источники
Прибыль, накопления
Амортизационные отчисления
Продажа активов
Долевое участие
Кредит
Другие источники: лизинг, факторинг,
бюджетное финансирование (досудебная санация), частные гранты, инструменты финансирования внешней торговли, эмиссия ценных бумаг и т. д.

Значение для антикризисного управления
Неприемлемо, если предприятие убыточно
Незначительны, если фонды сильно изношены
Применимо часто с учетом ликвидности
Возможно в зависимости от стадии кризиса
Возможно в зависимости от стадии кризиса
Возможно в зависимости от стадии кризиса с
учетом специфики каждого инструмента финансирования

Таблица 3
Долгосрочная финансовая политика
Виды
Цели инвестиций
Инвестиционная Инновации. Управление портфелем НИОКР,
политика
интеллектуальной собственности
Создание или приобретение новых активов
Дезинвестиции

Дивидендная
политика

Значение для АКУ
Для кризисных предприятий ОПК, НИИ,
наукоемких производств
В рамках стратегии роста
Стратегия сжатия. Распродажа нефункционирующих активов на торгах
Переупаковка функционирующих активов Замещение активов в форме новых акциочерез секьюритизацию
нерных обществ
Уменьшение размеров выплат
Актуально для кредиторов и роста инвеили невыплаты
стиционного потенциала предприятиядолжника
Увеличение размеров выплат
Мало применимо из-за нехватки инвестиционных ресурсов

Инвестиционная деятельность кризисного предприятия осуществляется по степени
доступности и уровню инвестиционного риска
целей и объектов. Наименее рискованны – инвестиции в реконструкцию и ремонты основных фондов. Далее следуют инвестиции в расширение и модернизацию фондов. Максимально рискованы – инвестиции в инновации. Например, в США в последние годы инвестиции
в машины и оборудование были самыми распространенными объектами. Далее, по убыванию – инвестиции в экспансию, рабочий капитал, поглощения, рефинансирование, рекапитализацию, реструктуризацию, управленческий
выкуп компаний и т. п.
Инвестиционное управление активами и
бизнесами (бизнес-единицами) осуществляется
не только через управление инвестиционными проектами, но и посредством непрерывной
купли (инвестиции) и продажи (дезинвестиции) активов и бизнесов.
На 3-м уровне краткосрочная финансовая
политика включает в себя:
• управление продажами (доходами), в
том числе ценообразование (связь финансо-

вого менеджмента с антикризисным маркетингом);
• управление затратами, в том числе формирование учетной политики в области амортизации (для внеоборотных активов), оценки
товароматериальных запасов (LIFO, FIFO и
другие оценки): антикризисное управление
требует поиска и применения более дешевых
ресурсов, сокращения необоснованных потерь,
экономии производственных расходов, особенно наиболее значимых в структуре себестоимости, уменьшения непроизводственных затрат;
• управление запасами требует тщательного анализа оптимального (для производственного процесса и реализации) уровня запасов, в том числе наиболее ценных, продажу или
возврат неликвидов, экономию расходов по
хранению, обеспечения сохранности, минимизации потерь и ущерба;
• налоговое планирование;
• краткосрочный риск-менеджмент, в том
числе страхование, хеджирование, отказ от убыточного инвестиционного проекта;
• управление дебиторской и кредиторской
задолженностью: суть антикризисного управ-
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ления долгами заключается как в прекращении долгов исполнением, так и в изменении их
структуры в пользу роста ликвидности для требований (дебиторская задолженность) и в удлинении или уменьшении размера для обязательств (кредиторская задолженность);
• применение основных финансовых инструментов для антикризисного управления
может осуществляться в рамках бюджетирования [3].
Реализация АКфС на 4-м уровне требует
от руководства предприятием (и в первую очередь – от финансового директора) создание системы бизнес-интеллекта, включая аналитику и
регулярное наблюдение (мониторинг) за осуществлением стратегического плана на разных уровнях СК с помощью разработанного
набора ключевых показателей деятельности.
В современной зарубежной практике мониторинг осуществляется посредством панели
управления (Dashboard) на базе современных
информационных технологий cloud computing
и Web 2.0 [4].
Стандартного набора аналитических показателей для конкретного предприятия в конкретной отрасли до сих пор не разработали в
России и за рубежом. Перечислим основные
традиционные и новые системы, методологии
и школы, где разработаны свои наборы ключе-

вых показателей деятельности KPI предприятия:
системы учета и отчетности; финансовый, в том
числе коэффициентный анализ; факторные декомпозиционные модели типа DuPont; оценка
инвестиционных проектов; фундаментальный
(и технический) анализ; управление деятельностью бизнеса (Business Performance Management); система сбалансированных показателей
Нортона и Каплана (Balanced Scorecards) и
сбалансированная система McKinsey; стоимостной менеджмент (Value Based Management);
индивидуальные для предприятия наборы показателей и прочее.
Отметим относительно размытые границы
наборов, взаимные заимствования показателей
и конвергенцию одних и других показателей
разных систем, методологий и школ. Проведем
общий сравнительный анализ разных наборов
показателей (табл. 4).
Если показатели правильно идентифицированы, определены и формализованы, то
антикризисное управление разными сферами
деятельности предприятия должно быть успешным. Например, Р. Каплан рекомендует 20–25
показателей в своей системе сбалансированных показателей: для финансовой проекции –
5, для клиентской – 5, для внутренних процессов – 8–10, для образования и роста – 5 показателей.
Таблица 4

Анализ разных наборов показателей
Системы, методолоПреимущества для АКУ
Недостатки для АКУ
гии, школы, показатели
Международные и национальные стандарты учета и отчетности,
в том числе отчет о прибылях и убытках и баланс
Revenue, EBITDA, Net Широко применяются как основная
Исторические данные и деятельность,
income, Book Value,
информационная база для аналитиче- краткосрочность и игнорирование долROS, EPS
ских и управленческих целей и регосрочного роста, легальные и нелегальшений, для коммуникаций с инвесто- ные манипуляции, много проблем в учерами.
те нематериальных активов, игнорирование экономической стоимости инвестированного капитала и т. д.
Финансовый, в том числе коэффициентный анализ
Те же недостатки;
Важнейшие коэффици- Широко применяются в России для
Финансовые показатели часто недостааналитических и управленческих
енты финансово-хоточно сбалансированы нефинансовыми
(арбитражное управление) целей
зяйственной деятельпоказателями
ности должника и по- и решений;
Включают макро- и микроэкономиказатели финансовой
ческие показатели
отчетности, используемые для их расчета
Факторные декомпозиционные модели
Фокус анализа – краткосрочная цель –
Исторический, широко используеВ том числе, сториимый аналитический инструмент фак- рентабельность собственного капитала;
ческая модель рентаБольшинство показателей для расчетов –
бельности собственно- торного анализа с различной степеисторические, из финансовой отчетнонью детализации для обоснования
го капитала DuPont
сти, мало говорящие о будущем риске;
ресурсных бюджетов.
ROE = ROS × S/A ×
A/E
Рассмотрение бюджета маркетинга как
текущих затрат, а не как инвестиций
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Окончание табл. 4
Системы, методологии, школы, показатели

Преимущества для АКУ

Недостатки для АКУ

Оценка инвестиционных проектов
Широко используемый аналитический Оценка стоимости, инвестиционной
инструмент в инвестиционном анали- привлекательности и эффективности
зе с учетом прогнозируемых денежотдельных проектов развития многоных потоков и техники дисконтирогранного бизнеса
вания, оценивающий риски проекта
Фундаментальный (и технический) анализ
Макроэкономические
Широко используемый аналитический Инвестиционный анализ поведения цени микроэкономические инструмент в инвестиционном анали- ных бумаг на фондовом рынке как отрапоказатели
зе и оценке стоимости ценных бумаг жение деятельности предприятия
Управление деятельностью бизнеса (Business Performance Management)
Ключевые показатели Общая широко применяемая управЭклектика и нестрогость (широта или
деятельности, KPI
ленческая концепция на Западе
узость) при составлении количества и
качества показателей в наборе
Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecards)
Финансовые и нефиСравнительно новая перспективная
Трудности конвертации качественных
нансовые показатели
методология АКУ;
показателей в количественные, финансоЦелостный подход к отражению дея- вых показателей при переходе с одной
тельности;
проекции на другую
Сбалансированность разных показателей
Стоимостной менеджмент (Value Based Management)
DCF-value, EVA, CVA, Современное проактивное направле- Требуется проводить нормализацию отCFROI и другие пока- ние АКУ;
четности;
затели
Активное управление факторами
Большая наукоемкость и трудности точроста стоимости бизнеса, в том числе ных расчетов;
ростом и устойчивостью, финансовое При упрощениях возможен субъективизм;
прогнозирование
Большое количество допущений и экспертных оценок
Индивидуальные для предприятия наборы показателей
Конвергенция разных Гибкость и индивидуальность набора Возможен субъективизм, недо- или перепоказателей
оценка отдельных показателей в наборе
NPV, PP, IRR
и другие показатели

___________________
Примечание. Revenue – выручка от реализации; EBITDA – прибыль до уплаты процентов, налогов, плюс амортизация;
Net income – чистая прибыль; Book Value – балансовая стоимость; ROS – рентабельность продаж; EPS – доход на одну акцию; NPV – чистая текущая стоимость; PP – период окупаемости инвестиций; IRR – внутренняя ставка доходности;
DCF-value – стоимость, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков; EVA – экономическая добавленная
стоимость; CVA – наличная добавленная стоимость; CFROI – норма возврата денежного потока к инвестициям.

Наконец, в рамках АКфС необходимо создать адекватную организационную структуру
компании. При разработке финансовой стратегии следует обязательно учесть постиндустриальную природу современной корпорации как
холдинга разных по качеству активов и по стадиям жизненного цикла стратегических бизнесединиц (СБЕ). В корпоративной стратегии,
ориентированной на стоимость, вклад в совокупную стоимость бизнеса примерно складывается из прогнозной части стоимости дисконтированных денежных потоков от коммерческой деятельности текущих бизнес-единиц
(«дойных коров») в ближайшие несколько лет
и остаточной стоимости, основанной на возможностях роста новых СБЕ («звезд»).

Таким образом, в рамках анализа формализации бизнес-стратегии антикризисная финансовая стратегия фирмы представлена нами
в виде стратегической карты с несколькими
уровнями ее формализации (стратегическое
планирование, финансовая политика в управлении инвестициями и активами, инструменты управления, финансовый бизнес-интеллект,
организационное построение). Показатели 4-го
уровня СК в рамках финансового бизнес-интеллекта измеряют другие уровни СК.
___________________
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
OPERATIONAL MANAGEMENT OF CASH FLOW
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Рассматриваются вопросы оперативного управления денежными средствами, описаны основные документы управления (бюджет движения денежных средств, заявка, реестр платежей, платежный календарь)
и процесс согласования платежей с бюджетом денежных средств. Определены приоритеты платежей. Рассмотрено назначение и основные разделы документа «регламент платежей», а также методы оперативного
управления денежными потоками – выравнивание и синхронизация.
In article discusses questions of operational cash management. There are described the main documents of
management (the cash flow budget, the demand, the register of payments, a payment calendar) and the coordination process of payments with the budget. There are defined the priorities of payments. There is considered the purpose and basic sections of a document «regulations of payments», as well as methods for rapid cash management –
alignment and synchronization.
Ключевые слова: управление денежными потоками, бюджет движения денежных средств, платежный
календарь, реестр платежей, регламент платежей.
Key words: management of cash flows, cash flow budget, payment calendar, register of payments, regulations
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Финансовое благополучие предприятия во
многом зависит от притока денежных средств,
обеспечивающих покрытие обязательств. Отсутствие минимально необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток денежных средств
может быть знаком того, что предприятие терпит убытки.
Основной проблемой для многих предприятий является поиск денежных ресурсов для
финансирования текущей деятельности. Предприятие может иметь прибыль, но не иметь достаточных денежных средств для расчетов с
поставщиками, персоналом, бюджетом. Как дефицит, так и избыток денежных средств оказывают отрицательное влияние на деятельность предприятия. Потому одной из важных
задач финансовой службы предприятия является планирование денежных потоков, их синхронизация.
В планировании денежных потоков можно выделить два этапа: бюджетирование и оперативное планирование. На этапе бюджетирования с использованием информации операционных и инвестиционного бюджетов состав________________________________________
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ляется бюджет движения денежных средств
(БДДС) на год, полугодие, квартал. При планировании могут возникнуть кассовые разрывы, которые необходимо откорректировать,
перенося платежи на последующие периоды,
либо планируя мероприятия по стимулированию поступлений от продаж или привлекая
внешнее финансирование.
Не сложно запланировать платежи предприятия поставщикам, персоналу, бюджету.
Есть расчетные суммы в соответствующих бюджетах и сроки исполнения обязательств. Самым сложным в планировании является оценка поступления денежных средств. Сегодня с
помощью компьютерных программах можно
без труда прогнозировать приток денег. Зная
отсрочку платежа и дату выписки счета, программа сгруппирует все поступления по дням
месяца. Сложность управления заключается в
том, что в реальной действительности план и
факт часто не совпадают. Но, тем не менее, планирование дает представление о будущих денежных потоках [1].
Использование бюджетирования движений денежных средств помогает ответить на
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вопросы: кто, когда, на какие цели и сколько
сможет потратить денежных средств.
Бюджеты расходов денежных средств могут также нести функцию ограничения «аппетитов» подразделений. Платежи должны планироваться таким образом, чтобы вписываться
в рамки существующих бюджетов. Если подразделение израсходовало все лимиты по данной статье ДДС, обычный пользователь не может оформить «Заявку на расходование денежных средств» и платежный документ.
Необходимость планирования денежных
потоков обусловлена также их особенностями:
несинхронностью платежей, несопоставимостью
поступлений с потребностью в платежах, нерегулярностью поступлений денежных средств
и проблематичностью их прогнозирования.
Основными задачами оперативного планирования денежных потоков являются:
• синхронизация поступлений и выплат
денежных средств, устранение кассовых разрывов;
• контроль расходования денежных средств
в рамках установленных лимитов;
• обеспечение платежеспособности компании.
Недостаточное внимание к планированию
и управлению денежными потоками приводит
к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках
оплаты, ухудшению взаимоотношений с контрагентами, необоснованному использованию
дополнительных заемных средств и т. п. Даже
наличие полноценной системы бюджетирования не может гарантировать отсутствие кассовых разрывов. Необходима система оперативного внесения изменений в планы и инструменты для регулярного отслеживания их исполнения и отклонений «план – факт».
Оперативное планирование денежных потоков позволяет определить текущие потребности и прогнозировать поступления денежных
средств в разрезе месяца, декады, недели, одного рабочего дня. БДДС месяца разбивается по
рабочим дням, и платежи планируются с учетом конкретных дат – таких, как даты оплаты
налогов, арендной платы или платы с учетом
условий договоров и отсрочек платежа от поставщиков и отсрочек для покупателей, а также расчетных сумм. По окончании реализации
плана месяца, рассчитываются отклонения по
статьям БДДС и отчета ДДС, выясняются причины, разрабатываются мероприятия по устранению негативных явлений и учитываются
тенденции в будущем.
К числу документов оперативного планирования кроме БДДС относятся платежный календарь, заявка и реестр платежей.
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Основная цель платежного календаря –
формирование графика денежных потоков на
ближайший период (от нескольких рабочих
дней до одного месяца) таким образом, чтобы
гарантировать оплату всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных
средств на счетах и избежать кассовых разрывов.
Платежный календарь основывается на информации от служб о необходимых платежах,
ожидаемых поступлениях и отличается от плана денежных потоков интервалом планирования – один месяц с шагом в один рабочий день
или неделя. В нем возможны кассовые разрывы и необходима корректировка, которая проводится ежедневно – это либо использование
банковских овердрафтов, либо перенос части
платежей на другую дату.
В платежном календаре отображаются планируемые остатки денежных средств на начало и конец периода по каждому банковскому
счету. Однако этих данных может быть недостаточно для анализа причин кассовых разрывов. Поэтому почти всегда используется дополнительная детализация по статьям ДДС, а
иногда и по контрагентам, договорам и др. [2].
Платежный календарь позволяет управлять кредиторской и дебиторской задолженостями. Особенно это актуально при возрастании числа покупателей либо поставщиков, поскольку появляется возможность четко определить даты выплат для своевременного получения сырья, услуг, обеспечения эффективности деятельности предприятия, предупреждения возникновения штрафных санкций.
При дефиците «живых» денег возникает
задача определения первоочередных платежей, расстановки приоритетов, в соответствии с которыми будут оплачиваться выставленные счета. Их целесообразно утверждать
каждый месяц.
Можно выделить три группы приоритетов платежей. Первоочередные платежи – те,
несвоевременное проведение которых приведет к ощутимым финансовым потерям: расчеты с налоговыми органами и банками, заработная плата, договоры с поставщиками, где предусмотрены высокие штрафные санкции. Платежи второй очереди – это платежи контрагентам, поставляющим ресурсы для основного
производства. Платежи третьей очереди – это
платежи, пропуск срока по которым может отрицательно отразиться на производственной
деятельности и нанести ущерб репутации предприятия в перспективе.
Принимая решение по очередности оплаты счетов с одинаковым приоритетом плате-
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жа, нужно руководствоваться датой исполнения платежа по договору. В первую очередь
оплачиваются те счета, просрочка оплаты которых ведет к наибольшим штрафным санкциям (например, штрафы за просрочку исполнения финансовых обязательств по договорам,
заключенным с контрагентами).
Основными документами в системе управления платежами являются счет и заявки на
оплату. Руководитель подразделения визирует
счет, определяет его приоритет, а также указывает крайний срок исполнения в соответствии
с договором (критичную дату платежа). Иногда долгосрочное сотрудничество с поставщиком позволяет просрочить платеж без начисления пеней компании.
Утвержденная заявка включается финансовым менеджером в реестр платежей на день,
затем суммы и направления расходов сравниваются с БДДС и утверждаются финансовым
директором. Реестр платежей служит основанием для оформления платежных поручений.
В реестре платежей присутствуют не только такие стандартные колонки, как дата составления заявки на платеж, номера счета и договора, наименование контрагента и сумма к оплате, но и ряд дополнительных полей, которые
помогут финансовому директору сформировать
платежный календарь:
• наименование статьи бюджета, в рамках
которой будет осуществлен платеж: проверка
на соответствие бюджету – одна из классических процедур, выполняемых при согласовании заявок на платеж; такую проверку будет
намного проще проводить не по отдельной заявке, а по реестру платежей – для этого по каждому заявленному платежу будет оправдано
указать наименование статьи бюджета;
• источник оплаты – указывается, с какого расчетного счета (из какой кассы) планируется выплатить деньги по заявке: без этого при
составлении платежного календаря сложно будет спланировать остатки на начало и конец
дня в разрезе расчетных счетов компании;
• авторизация – дополнительный признак,
отражающий состояние заявки: согласована или
нет; это поле можно разбить на несколько составляющих (например, по должностям ответственных лиц, принимающих участие в согласовании) – в итоге финансовый директор, получивший на подпись в начале недели реестр
платежей, будет четко видеть, какие заявки получили одобрение на предыдущих этапах, а какие еще лежат на согласовании и у кого;
• факт исполнения заявки – поле, которое
будет содержать пометку о том, оплачена заяв-
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ка или нет, а также дату платежа; в случае необходимости инициатор сможет быстро получить
информацию о состоянии своей заявки, а финансовый директор – быстро актуализировать
платежный календарь, внеся в него те оплаты,
которые уже прошли на текущей неделе [3].
Ежедневный контроль оплат проводит финансовый контролер. Он проверяет визы, наличие договора, правильность указания кодов
затрат, соответствие месячному бюджету.
Составить платежный календарь возможно, если в компании есть регламент платежей.
Он содержит порядок и требования к действиям сотрудников компании при осуществлении тех или иных оплат (платежей). Регламент платежей определяет правила заполнения
заявок, порядок согласования, сроки, в которые может быть подана заявка, и время, когда
она будет исполнена, а также устанавливаются ответственные и сроки принятия решений
по акцепту поступающих счетов, последовательность действий при обработке данных по
принятым счетам, порядок согласования платежей на день.
Основные разделы регламента платежей
приведены ниже:
1) формирование запроса на платеж;
2) проверка возможности осуществления
платежа (проверка заявленных расходов в счете с расходами в БДДС);
3) согласование внебюджетных платежей
(связано с принятием решения о возможности
проведения внебюджетного платежа; при необходимости решение согласовывается с генеральным директором компании);
4) формирование реестра платежей на следующий день (включает все акцептованные
заявки на платеж, в том числе и заявки на внебюджетные платежи, утвержденные финансовым директором; информация по счетам и распоряжениям на оплату заносится в реестр платежей с разбивкой по банкам и назначениям
платежей);
5) распределение платежей с учетом приоритетов;
6) проведение платежей по банку;
7) учет проведенных платежей и оповещение руководителей;
8) контроль регламента.
В регламенте обязательно указывается
процедура согласования платежей и сроки, определяются действия отдельных участников
процесса:
• сотрудники центров финансовой ответственности (ЦФО) формируют заявки на денежные средства;
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• руководители ЦФО согласуют заявки
в рамках утвержденного бюджета денежных
средств;
• руководители функциональных служб
устанавливают лимиты в рамках функционального бюджета;
• финансовый менеджер (контролер) проверяет заявки и документы на правильность
оформления и соответствие бюджету денежных
средств;
• финансовый директор согласует платежи
с руководителями ЦФО и при необходимости
с генеральным директором, утверждает заявки.
Наличие регламента платежей позволяет
компании упорядочить платежи и способствует повышению эффективности использования
денежных средств компании.
В оперативном управлении денежными
потоками предприятия важное место принадлежит их сбалансированности во времени. Для
этого используются два основных метода – выравнивание и синхронизация.
Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание их объемов в разрезе отдельных интервалов времени. Этот метод позволяет устранить в определенной мере сезонные различия в формировании денежных потоков, оптимизируя при этом средние остатки денежных средств и повышая уровень абсолютной ликвидности.
Синхронизация денежного потока по времени и объемам – это сбалансирование поступлений и выплат денежных средств с целью решения текущих задач, выполнения обязательств
перед партнерами, устранения дефицита денежных средств, использования свободных денежных средств.
Для синхронизации денежных потоков в
условиях дефицита средств используются методы переноса платежей контрагентам на более поздние сроки и стимулирования поступления средств от покупателей. Если же у предприятия имеется превышение поступлений над
выплатами денежных средств, т. е. сальдо положительное и существенное, то синхронизация осуществляется за счет более ранних выплат кредитов, кредиторской задолженности и
прочих приоритетных платежей более поздних периодов.
Для целей синхронизации обычно используют следующие инструменты:
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• анализ исполнения планов;
• сравнение долгосрочного плана (бюджета), оперативного плана и факта;
• определение основных показателей
движения денежных средств;
• выявление закономерностей.
Практика показывает, что если в компании более 5 % платежей являются внеплановыми или идут в нарушении внутреннего порядка осуществления платежей, то, скорее всего,
это свидетельствует о неотлаженности внутренних бизнес-процессов управления денежными потоками, некорректных внутренних регламентах осуществления платежей, либо проблемах с финансовой дисциплиной [4].
Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной гибкости компании, что выражается в следующем:
– улучшении оперативного управления,
особенно с точки зрения сбалансированности
поступлений и расходования денежных средств;
– увеличении объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования ресурсами компании;
– повышении эффективности управления
долговыми обязательствами и стоимостью их
обслуживания, улучшении условий переговоров с кредиторами и поставщиками;
– создании надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений
компании, ее финансового состояния в целом.
Управление денежными потоками позволяет обеспечить платежеспособность предприятия и его финансовую устойчивость.
___________________
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
MANAGEMENT OF INNOVATIONS AND INNOVATIVE PROCESSES
С.А. Рахимова
S.A. Rakhimova
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (Казахстан)
Рассматриваются понятия «управление инновациями» и «управление инновационными процессами».
Представлены выводы о различии и взаимосвязи понятий «инновационный менеджмент» и «управление инновациями». Даны ключевые теоретические основы управления, актуализирована необходимость управления
инновациями и инновационными процессами. Предлагается авторское виденье управления инновационными
процессами.
In the given article the concepts ‘Management of innovations’ and ‘Management of innovative processes’ are
observed. The author has her own scientific conclusions on differences and interconnections between concepts ‘Innovative management’ and ‘Management of innovations’. The author gives key theoretical bases of management
and updates the necessity of management of innovations and innovative processes. The author has suggested her
own methods of management of innovative processes. Author`s own approaches to rendering of concepts have
been revealed. In the article author`s position on management of innovative processes is given.
Ключевые слова: инновации, управление инновациями, менеджмент, инновационный менеджмент, инновационный процесс, управление инновационными процессами.
Key words: innovations, management of innovations, management, innovative management, innovative process,
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Управление пронизывает все уровни хозяйственной системы – начиная с домашних
хозяйств и завершая государством. Благодаря
управлению достигается согласованность действий многочисленных участников экономической деятельности, объединение усилий каждого из них во имя достижения цели.
Управление – это сознательное воздействие человека на различные объекты и протекающие в окружающем мире процессы и связанных с ними людей, которое осуществляется
с целью придать процессам определенную направленность и получить желаемые результаты [1].
Рассмотрим как объект управления одну
из основных областей, с которой каждый из нас
имеет прямую и косвенную связь – экономику.
Основными объектами управления экономикой,
по Р.А. Фатхутдинову, являются люди (производители и потребители), естественная природа (экология), основные и оборотные средства, инфраструктура, предметы потребления,
информация, денежные средства.
Основная задача Казахстана, как и других
государств с богатым природным потенциалом – не стать сырьевым придатком, страной,
зависящей от уровня мировых цен на нефть,
________________________________________
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газ и др., но рационально использовать имеющийся потенциал, максимально раскрыть свои
возможности, сохранить и приумножить природные богатства, выйти на мировые рынки
с научным, технологическим, инновационным
потенциалом. Поэтому необходимо акцентировать внимание на инновационной экономике.
Под инновационной экономикой понимается тип модернизированной экономики, основанной на производстве наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью [2].
Базовыми элементами инновационной экономики являются инновация, инновационная
деятельность, инновационная инфраструктура,
новые производственные отношения. Все это
применительно и работает в инновационном
процессе.
Перейдем к рассмотрению понятийно-категориального аппарата.
«Процесс» во многих словарях рассматривается как явление, ход протекания события.
В Большом энциклопедическом словаре
дается следующее определение: «Процесс –
последовательная смена явлений, состояний в
развитии чего-нибудь; совокупность последовательных действий для достижения какоголибо результата» [3].

Управление инновациями и инновационными процессами

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное
целое. В результате этого процесса появляется
реализованное, использованное изменение –
инновация.
Инновационный процесс – это создание
такой системы, которая позволит в кратчайшие
сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны. Это мощный рычаг, с помощью которого предстоит
преодолеть спад в экономике, обеспечить ее
структурную перестройку и насытить рынок
разнообразной конкурентоспособной продукцией. Инновационный процесс призван обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны за счет освоения производства
принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе
рынков сбыта отечественных товаров.
Инновационным процессам посвятили
свои труды такие ученые, как С.В. Шманева,
Т.Ю. Кику, В.Е. Пятецкий, В.Г. Медынский,
О.Л. Перерва, Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, Е.А. Яковлева и др.
В.Е. Пятецкий под инновационным процессом понимает последовательную цепь событий, в ходе которых новшество «вызревает»
от идеи до конкретного продукта, технологии
или услуги и распространяется в хозяйственной практике [4]. По В.Е. Пятецкому, инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Инновационный процесс означает инновационную
деятельность какого-либо предприятия и направлен на разработку и реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового продукта или нового технологического
процесса. В данном случае, инновационный
процесс сужен и рассматривается только на
уровне предприятия.
Т.Ю. Кику считает, что инновационным
процессом называется формирование замысла,
подготовка и постоянное осуществление инновационных изменений. Инновационный процесс – более широкое понятие, чем инновационная деятельность. Он может быть рассмотрен с различных позиций и с разной степенью
детализации: во-первых, его можно рассматривать как параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, науч-
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но-технической, производственной деятельности и инноваций; во-вторых, его можно рассматривать как временные этапы жизненного
цикла нововведения от возникновения идеи до
ее разработки и внедрения. В данном случае
Т.Ю. Кику разделяет точку зрения В.Е. Пятецкого, определяя инновационный процесс как
последовательную цепь событий, в ходе которых новшество реализуется от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и
распространяется в хозяйственной практике.
Причем инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т. е. первым появлением на рынке нового продукта,
услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Процесс не прерывается, так как по мере распространения в экономике нововведение совершенствуется, делается
более эффективным [5]. В данном случае автор попытался связать инновационный процесс с экономикой нововведений, но только на
уровне предприятия.
С.В. Шманева рассматривает инновационный процесс как процесс преобразования научного знания в инновацию, т. е. как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании [6].
В таблице представлено определение понятия «инновационный процесс» с точки зрения различных авторов.
Резюмируя научные трактовки исследователей в области инновационного процесса,
можно сделать вывод, что инновационный процесс в основном рассматривается на уровне
предприятий; с позиции дальнейшего совершенствования и эффективности процесс рассматривается как незавершенный.
На наш взгляд, инновационный процесс –
это ход событий в области инновационного развития, в результате которого происходит преобразование, совершенствование, развитие и
взаимодействие всех субъектов, участвующих
в инновационной деятельности: государства,
предпринимательства, инновационной инфраструктуры, – каждый из которых стремится к
достижению частной и общей цели.
Основная на сегодняшний день задача в
области инноваций, подтверждаемая всеми исследователями – грамотное управление инновационным процессом для достижения всех целей и на микро-, и на макроуровне.
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Определение понятия «инновационный процесс»
Автор
В.Г. Медынский

Определение
Процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий
этапы фундаментальных, прикладных исследований, конструкторских
разработок, маркетинга, производства, наконец, сбыта, – процесс коммерциализации технологий
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк
Совокупость научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации инноваций
А.В. Барышева, К.В. Балдин,
Процесс создания, распространения и потребления субъектами нациоИ.И. Передеряев, Р.С. Голов,
нального хозяйства научно-технических, производственных, органиН.А. Кочкин
зационных, управленческих и других новшеств
Т.К. Блохина, О.Н. Быкова,
Процесс преобразования научного знания в инновацию, который
Т.К. Ермолаева, П.Н. Завлин,
можно представить как последовательную цепь событий, в ходе котоА.К. Казанцев, Л.Э. Миндели
рых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании.
Ю.В. Шленов
Совокупность этапов, стадий, мероприятий, действий, процессов, связанных с зарождением, подготовкой и выпуском новой продукции, а
также ее потреблением, созданием и практической реализацией новшества, приводящих к коммерческому использованию продукции и
технологий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые общественные потребности
Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, Преобразование научного знания в нововведение. Его можно предстаЕ.А. Яковлева
вить как последовательную цепь событий, в ходе которых новация превращается из идеи в конкретный продукт, технологию или услугу и
распространяется при практическом использовании

Под управлением инновационными процессами зачастую понимают управление научной, научно-технической, производственной
деятельностью и интеллектуальным потенциалом персонала компании в целях совершенствования способов, организации и культуры его
производства и на основе этого удовлетворение потребностей рынка в конкурентоспособных товарах и услугах [4].
На наш взгляд, управление инновационными процессами – это совокупность последовательных действий всех субъектов инновационной системы, которые согласованы между
собой на всех уровнях управления (планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование) и стремятся к достижению устойчивого развития экономики на данном этапе
посредством инноваций.
В нашем понимании, инновационный процесс необходимо различать на макро- и микроуровнях. Это не означает разделенности и не
дает повода думать, что речь идет о разных вещах, но позволяет выделить объекты управления единого целого инновационного процесса.
На макроуровне под инновационным процессом понимается, во-первых, этап от выбора
инновационного пути развития до определенного периода, во-вторых, преобразование и развитие каждой отдельно взятой составляющей
инновационной экономики. Управляя иннова-

ционным процессом, государство должно скоординировать и выявить инновационный потенциал предпринимательства, научно-технический потенциал страны, возможности инновационной инфраструктуры, выявить конкурентные инновационные позиции, выстроить
инновационную стратегию и политику в области управления, тем самым взяв на себя функции
регулирования и координирования. Ключевыми составляющими в данном случае будут национальная инновационная система, государственная и инновационная стратегия развития
экономики, государственные методы и механизмы управления инновационными процессами.
Инновации, как правило, зарождаются на
уровне отдельных предприятий: появляется
идея, которая позже, пройдя все этапы, перерождается в новый товар или новую технологию, новую услугу. Этот путь от зарождения
идеи до получения конкретного результата и
есть инновационный процесс на микроуровне.
Предприятия должны влиться в инновационную среду, определить свои возможности
занять нишу на рынке, запланировать, организовать инновационную деятельность, мотивировать, взаимодействовать с внешней инновационной средой, управлять каждым жизненным
циклом инноваций, контролировать исполнение, оперативно реагировать на внешние изменения и принимать решения с целью произ-
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водства инновационной продукции и получения дохода.
Одной из особенностей инновационного
процесса является его многоэтапность. Он начинается с изобретения (открытия) новых видов технологий и продуктов, новых форм организации производства. Затем идея получает
свое воплощение в конструкторской разработке, в образцах нового продукта, либо в моделях
новых способов организации производства. Далее от конструкторских разработок совершается переход к выпуску первых образцов, а затем – к серийному и массовому производству
новых продуктов.
Не всегда на одном предприятии инновационный процесс охватывает все этапы: предприятия могут прибегать к услугам сторонних
организаций. Но конечный результат зависит
от грамотного управления инновационным процессом.
Попытаемся дать определение понятию
«управление инновационным процессом на
микроуровне». Управление инновационным
процессом на уровне отдельно взятого предприятия – это совокупность мер и действий по
организации перехода от одного этапа к другому, в конечном счете, получении нового продукта, востребованного на рынке, позволяющего достичь результата на микро- и макроуровне посредством планирования, формирования инновационной политики, наличия инновационной стратегии, организации инновационного менеджмента, наличия инновационного потенциала, мониторирования возможностей для осуществления всех элементов и этапов инновационного процесса, организации
взаимодействия с инновационной инфраструктурой, прогнозирования уровня инновационного развития, контроля и т. д. И оттого, насколько грамотно будет осуществляться управление, зависит конечный результат. В данном
случае, управлять необходимо научной, научнотехнической, производственной деятельностью,
интеллектуальным потенциалом предприятия,
инвестиционными, финансовыми ресурсами.
Управление инновационными процессами имеет свои особенности по сравнению с
традиционной деятельностью. Прежде всего,
это обусловлено наличием научно-исследовательских и проектных работ. Другой особенностью является ее рискованность. На любом
этапе создания новых потребительских продуктов и образцов техники возможно появление неожиданных, неизвестных ранее проблем,
которые могут привести к нарушению сроков,
перерасходу ресурсов, недостижению запла-
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нированных целей, неполучению конечных результатов и наступлению вероятности того, что
инновационный процесс на каком-то из этапов
может прекратиться.
Успешность совершения полного цикла
инновационного процесса и получения конкретного результата на предприятии зависит от наличия инновационного потенциала и эффективного управления им. Необходимо наличие
следующих элементов:
– инновационной стратегии, инновационной политики;
– научно-технической базы;
– инновационных менеджеров, интеллектуального потенциала;
– финансовых ресурсов;
– хорошо отлаженной связи с внешней и
внутренней средой;
– маркетинговой структуры на предприятии и т. д.
От активности предприятий зависит очень
многое. В ведущих государствах компаниями
выполняется основной объем научных исследований и разработок: 65 % – в странах ЕС,
71 % – в Японии, 75 % – в США. В Республике Казахстан инновационная активность предприятий колеблется от 2 % до 5,6 %: инновационная пассивность составляет 94–98 %.
Во многом такой результат связан не только с неактивным инновационным предпринимательством, но и с инновационными процессами, протекающими в целом в стране. В развитых странах достигнут положительный результат, и инновационная деятельность является приоритетной в социально-экономическом
развитии благодаря грамотному и эффективному управлению инновационными процессами.
Разрыв цепочки инновационного процесса возникает на стыке отдельных стадий вследствие
отсутствия институтов, связывающих отдельные звенья инновационной цепочки в единое
целое и обеспечивающих продвижение инноваций от одной стадии к другой. С одной стороны, в Казахстане есть производители и продавцы научных идей, результатов прикладных исследований и разработок или другой
интеллектуальной собственности, желающие
передать эти результаты в производство. С другой – есть ее покупатели – промышленные предприятия. Но отсутствуют сами механизмы передачи результатов исследований между наукой и производством, а также между отдельными этапами инновационного процесса, отсутствует связь, позволяющая исследователям узнать, какие исследования востребованы, отсутствуют институты, осуществляющие передачу
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результатов исследований от одного участника инновационного процесса к другому, система информирования предприятий об имеющихся научных достижениях и результатах исследований (базы данных), нет и единой методики оценки эффективности инновационных проектов (которые зачастую оцениваются как инвестиционные проекты).
Для перехода от сырьевой к сервисно-технологической экономике, экономике, основанной на знаниях, или инновационной экономике
необходимо управлять инновационным процессом, под которым мы понимаем (в целом) согласованную деятельность государства и бизнеса, инновационной инфраструктуры, в которой каждый имеет свое место, играет свою роль
в достижении общей главной цели и отдельной
по субъектам. В нашем понимании, если рассматривать инновационный процесс как объект управления, то это управление научно-техническим потенциалом, технологическими и
организационными изменениями, кадровыми
ресурсами, государством и бизнесом как субъектами инновационной деятельности, финансами, инновационной инфраструктурой, жизненным циклом инноваций, где стратегия и политика имеют инновационную направленность.
В результате грамотного управления инновационным процессом может быть согласована
деятельность всех субъектов инновационного
процесса для достижения желаемого каждым
из них результата.
Управление инновациями является одной
из составных частей управления инновационными процессами. Каждая страна перед выходом на внутренний и внешний рынки определяет приоритетные для себя виды инноваций.
Сегодня бытует мнение, что переход на
инновационный путь развития привел к появлению нового научного понятия – «инновационный менеджмент». На наш взгляд, это не совсем верно, так как и при необходимости использовать новые методы в управлении немаловажным является аспект управления инновациями. Отождествление этих двух понятий
ошибочно.
Управление инновациями – это наука об
инновациях и управлении ими; инновационный менеджмент – это новые формы и методы
принятия управленческих решений, применение многообразных принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента. Инновационный менеджмент связан с различными видами инновационной деятельности
и в зависимости от их специфики осуществляет
свою управленческую деятельность. Примени-
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тельно к управлению инновационными процессами роль инновационного менеджмента состоит в том, что в ходе преобразований и развития составляющих инновационного процесса необходимо принимать грамотные решения,
способствующие и приводящие к достижению
целей, поставленных в ходе протекания инновационного процесса на определенном этапе
или промежутке времени.
В нашем случае, когда выбрано инновационное направление развития, необходимо
управлять им – воздействовать на всех субъектов, имеющих отношение к инновационным
процессам, с целью придания этим процессам
определенной направленности и получения желаемых результатов.
Преодоление научно-технического отставания Казахстана от развитых стран мира,
включение его в мировое сообщество в качестве партнера во многом будет зависеть от того, как будут осуществляться инновационные
процессы на всех уровнях. Поэтому исследование сущности, структуры, особенностей и организационно-экономических форм реализации
инновационных процессов является актуальной
проблемой.
Необходимо провести критический анализ
и дать классификацию подходов отечественных и западных ученых к исследованию сущности инновационных процессов, проанализировать эволюцию структуры инновационных
процессов и раскрыть их современную природу. Также необходимо проанализировать основные направления институциональных преобразований и реструктуризации организационно-экономических форм реализации инновационных процессов в регионе с позиций увеличения эффективности их функционирования.
Для того, чтобы говорить об управлении
инновационными процессами на макро- и микроуровне, необходимо:
– на предприятиях: проанализировать текущую деятельность, разработать инновационную стратегию и политику, в соответствие с
ними изменить организационную структуру,
оценить инновационный потенциал, организовать инновационное планирование на предприятии, выявить возможности осуществления
инновационного процесса своими силами или
прибегнув к услугам инновационной инфраструктуры;
– на уровне региона: определить инновационные возможности и потенциал региона,
выявить приоритетные отрасли и сектора, позиционирующие инновационную деятельность
на региональном уровне, и оценить перспек-
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тивы занятия ниши на республиканском и мировом уровне, создать региональную инновационную систему;
– на уровне государства: создать мониторинговый центр по оценке осуществления инновационного процесса в республике, усовершенствовать деятельность имеющейся инновационной инфраструктуры, принять меры по
усилению связи науки с производством, оценить возможности и потенциал для осуществления полного цикла инновационного процесса, создать условия для повышения защиты интеллектуальной собственности, создать механизмы поддержки предпринимателей, способствующих инновационному развитию, усовершенствовать методы оценки инновационных
проектов и критериев эффективности, влияющих на принятие решений, разработать современные методы управления проектами и нововведениями, управления организациями, знаниями и информационной ориентацией в целом. Необходимо обеспечить прогнозирование
уровня инновационного развития и достижения
результатов посредством реализации модели
управления инновационными процессами. Реа-
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лизация указанных выше мероприятий позволит управлять инновационными процессами и
достичь устойчивого экономического развития
посредством инновационной составляющей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ:
ОТ КОНЦЕПЦИИ К МЕХАНИЗМУ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
IMPROVING OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA:
FROM CONCEPT TO THE MECHANISM OF OUT-OF-COURT SETTLEMENT
Г.С. Айтхожина
G.S. Aytkhozhina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассматриваются последние новации в налоговом администрировании, налоговом контроле в части
формирования и развития механизма досудебного урегулирования налоговых споров в России. Раскрывается специфика нововведений, трансформация от концепции к механизму.
The latest innovations in tax administration, tax control in terms of the formation and development of the
mechanism of out-of-court settlement of tax disputes in Russia are considered. Specific characters of innovation, the
transformation from the concept to the mechanism are revealed.
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В последние годы в Российской Федерации происходит поступательное реформирование налогового администрирования, включая
налоговый контроль. В современных условиях
демократизации общества, реформирования
экономики и политики государства, налоговые
отношения в России претерпевают существенные преобразования. Глобализация экономики,
либерализация налоговой политики, информатизация общества и другие факторы предъявляют новые требования к налоговому администрированию. Задачи налоговых администраций
стали гораздо сложнее, чем раньше. Об этом, в
частности, говорил Р. Коллиер-Кейвуд в своем
докладе на международной конференции «Налогообложение – современный взгляд» (Москва, 19 ноября 2010 г.).
Кардинальные изменения затронули регулирование трансфертного ценообразования,
расширение содержания и критериев взаимозависимых лиц, контролируемых сделок, введение института консолидированной группы
налогоплательщиков, установление особого порядка осуществления мероприятий налогового
контроля в отношении данной категории. Все
эти новации внедрялись параллельно активной политике Федеральной налоговой службы
Российской Федерации в части широкого вне________________________________________
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дрения электронных сервисов, межведомственного электронного документооборота, введения
механизма оценки эффективности деятельности налоговых органов по созданию благоприятного климата для развития предпринимательских структур.
В рамках данной статьи рассмотрим более
подробно одну из последних новаций в сфере
налогового администрирования, а именно реализацию ФНС России Концепции развития досудебного урегулирования споров в налоговой
сфере [1] (далее – Концепция).
Институт досудебного урегулирования
споров в налоговой сфере в России был введен
в 1999 г. в качестве установления процедур обжалования актов (действий или бездействия)
налоговых органов. Процедура обжалования
была правом, а не обязанностью. Соответственно практика обращений была не существенной
на фоне нарастающих судебных дел. Только
спустя десять лет, в 2009 г. принцип досудебного урегулирования споров получил развитие
через установление обязательной процедуры
досудебного обжалования решений налоговых
органов по результатам налоговых проверок
и введение института внутреннего налогового
аудита. Последний так и не получил законодательного оформления, основные принципы ор-
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ганизации служб налогового аудита в системе
налоговых органов были определены ведомственным распоряжением [2]. Соответственно,
в 2009 г. произошло резкое увеличение числа
жалоб. По данным ФНС России в 2009 г. поступило в налоговые органы России 69 тыс. жалоб.
В дальнейшем, как результат повышения качества работы налоговых органов, наметилось некоторое снижение количества жалоб: в 2010 г. –
60 тыс., в 2011 г. – 54 тыс. По итогам 2012 г.
удовлетворяется примерно 40 % всех жалоб [3].
В рамках реализации налоговой политики,
определенной Правительством Российской Федерации в Основных направлениях на 2013 г.
и на плановый период 2014 и 2015 гг. [4], в
целях создания благоприятного климата для
ведения предпринимательской деятельности в
России, ФНС России в феврале 2013 г. принят
документ стратегического характера, определяющий развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров, взамен утвержденной в 2006 г. ведомственной концепции
развития внутреннего налогового аудита. Новая Концепция определяет цель, принципы,
задачи и основные направления развития внесудебной системы в налоговой сфере.
Стратегической целью Концепции является формирование прозрачных внесудебных
механизмов, системы понятных примирительных процедур, снимающих конфликты между
субъектами налоговых отношений. Формирование такой системы должно соответствовать
ряду принципов. А именно – принципам законности (обеспечение прав и интересов участников налоговых правоотношений, соблюдение
норм национального и международного права)
и организационно-содержательным принципам
(преемственности, клиентоориентированности,
информационной открытости).
Основной задачей концепции определено
развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях как важной меры налогового стимулирования на период до 2018 г.
включительно. Выделены следующие ключевые
направления решения поставленной задачи:
• внедрение принципа обязательности для
процедур досудебного урегулирования споров
в налоговой сфере;
• удлинение срока для налогоплательщиков по обжалованию решений налогового органа;
• усиление клиентоориентированности в
работе с налогоплательщиками (создание благоприятных, удобных, понятных условий, предоставление электронных услуг и сервисов и
т. д.).
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Первые шаги по реализации Концепции
уже сделаны.
В части установления обязательности досудебного порядка урегулирования налоговых
споров. Такой порядок уже введен п. 3 ст. 3 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ
[5]. Обязательность досудебных процедур обжалования всех актов налоговых органов, действий или бездействия должностных лиц налоговых органов установлена с 2014 г. В настоящее время обязательный досудебный порядок
действует только в отношении решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности, принятых в соответствии со ст. 101
Налогового кодекса РФ. Причем досудебный
порядок считается соблюденным налогоплательщиком в отношении решений о привлечении к ответственности, если по жалобе или
апелляционной жалобе не было принято налоговым органом решения в установленный законодательством срок.
В части увеличения сроков для налогоплательщиков по обжалованию решений налогового органа принят ряд существенных новаций.
Во-первых, Федеральным законом от 23
июля 2013 г. № 248-ФЗ [6] практически в два
раза продлен срок для представления возражений на акт проверки. Прежняя норма, равная
15 дням, заменена на месяц. Теперь налогоплательщик вправе в течение месяца со дня получения акта налоговой проверки направить письменные возражения на акт.
Кроме того, согласно внесенным изменениям у налогоплательщиков появились еще не
менее двух дней до дня рассмотрения материалов проверки и дополнительных мероприятий
налогового контроля для ознакомления с этими материалами. Данное право на ознакомление с материалами проверки существовало и
ранее, однако сроки данной процедуры не были
установлены, и налогоплательщики на практике видели их при вынесении решения о привлечении к ответственности.
Во-вторых, с августа 2013 г. для налогоплательщиков удлинен срок вступления в силу
решения о привлечении (или об отказе в привлечении) к ответственности за налоговые правонарушения с 10 дней (20 дней – для консолидированной группы налогоплательщиков)
до месяца с даты вручения решения. Данная
норма позволяет налогоплательщикам более
тщательно подготовиться к защите своих интересов в порядке обжалования. Исключение
составляет только решение ФНС России о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за налоговые правонарушения –

154

вступает в силу с даты его вручения налогоплательщику.
В-третьих, увеличен срок подачи жалобы
на вступившие в силу ненормативные акты налогового органа и действия (бездействия) его
должностных лиц. По новым правилам (п. 2
ст. 139 Налогового кодекса РФ) срок подачи
жалобы по общей норме составляет год со дня,
когда заявитель узнал или должен был узнать
о нарушении своих прав, против прежнего срока – три месяца. Исключение установлено только для обжалования решения ФНС России (три
месяца).
Таким образом, в целом у налогоплательщиков появилось дополнительно времени для
досудебного урегулирования налоговых споров до десяти месяцев.
В Налоговом кодексе РФ нашли отражение и ряд норм, положений, направленных на
усиление клиентоориентированности в работе
с налогоплательщиками, создание благоприятных, простых и понятных условий.
Так, приведены и разъяснены определения терминов «жалоба» и «апелляционная жалоба». Как обращение в налоговый орган налогоплательщика, если он считает, что его права
нарушены решением или иным ненормативным актом налогового органа, действием (бездействием) его должностных лиц, жалоба подается на вступившие в силу ненормативные
акты налогового органа, а апелляционная жалоба – на не вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Четко конкретизированы закрытым перечнем основания для оставления жалобы без
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рассмотрения (ст. 139.3 Налогового кодекса
РФ):
• жалоба не подписана уполномоченным
лицом, либо не представлены документы, подтверждающие полномочия представителя на
подписание жалобы;
• истек установленный срок подачи жалобы;
• отзыв жалобы заявителем до принятия
решения по жалобе;
• повторная жалоба по тем же основаниям.
Также прописан порядок действий со стороны налоговых органов. На принятие решения
по жалобе об оставлении ее без рассмотрения
налоговому органу дано пять дней с даты получения жалобы. И еще три дня на уведомление налогоплательщика о принятом решении в
письменной форме.
В целом можно резюмировать следующий
итог последних законодательных новаций:
• реализован обязательный принцип досудебного обжалования всех налоговых споров;
• учтены интересы и потребности налогоплательщиков и налоговых агентов в части упрощения и удобства взаимодействия с налоговыми органами на этапе внесудебного разрешения налоговых конфликтов;
• введен приоритет обеспечения налогоплательщикам информационной доступности
в вопросах обжалования решений налоговых
органов.
Таким образом, поставленные задачи для
достижения стратегической цели концепции
развития системы досудебного разрешения налоговых конфликтов на первом этапе уже частично выполнены (см. табл.).

Соотношение задач концепции развития
системы досудебного урегулирования налоговых споров и нововведений
Задача
Нововведение
Повышение качества контроля за законностью и
обоснованностью решений, вынесенных нижестоя–
щими налоговыми органами
Создание условий и стимулов для разрешения на- Внедрение принципа обязательности досудебного урелоговых споров во внесудебном порядке
гулирования для всех споров в налоговой сфере;
Увеличение срока вступления в силу решения о привлечении к ответственности;
Увеличение срока подачи жалобы;
Установление срока для ознакомления с материалами
дополнительных мероприятий налогового контроля;
Увеличение срока для представления возражений на
акт проверки
Разработка дифференцированных механизмов раз–
решения налоговых споров
Стимулирование развития примирительных про–
цедур в сфере разрешения налоговых споров
Содействие формированию конструктивного взаи- Установление оснований для оставления жалобы без
модействия между налогоплательщиками (иными рассмотрения и др.
лицами) и налоговыми органами

Совершенствование налогового администрирования в России…

Как видно, принятые новации по формированию механизма досудебного урегулирования налоговых конфликтов в большинстве
своем направлены на реализацию таких задач,
как создание условий для разрешения налоговых споров во внесудебном порядке и содействие формированию конструктивного взаимодействия между субъектами налоговых отношений. Задача повышения качества контроля за законностью и обоснованностью решений,
вынесенных нижестоящими налоговыми органами, пока не получила своего развития.
Аналогичная ситуация и с разработкой
различных альтернативных механизмов урегулирования налоговых споров. Предполагаемые
инструменты реализации концепции в данном
направлении (стандартный и упрощенный порядок, мировое соглашение и др.) еще не нашли своего правового оформления.
Далеко не все инструменты обеспечения
реализации принципа информационной открытости задействованы к настоящему времени.
Совершенствование электронных сервисов и
услуг на сайте налоговой инспекции, в том числе и для подачи-приема жалобы и необходимых соответствующих документов, создание
возможности мониторинга прохождения жалобы в налоговом органе, и возможности дистанционного участия при рассмотрении жалобы (конференцсвязь) должны стать логическим
продолжением реализации поставленной задачи. Информирование налогоплательщиков,
налоговых агентов о преимуществах внесудебного разрешения налоговых конфликтов;
формирование баз информационных данных с
нормативными, методическими и аналитическими материалами по рассмотрению жалоб,
по судебной практике; мониторинг налоговых
конфликтов, совершенствование института налогового консультирования также направлены
на реализацию данной задачи.
Концепцией предусмотрено, что через пять
лет в России должно завершиться преобразование ныне действующей системы в систему внесудебного порядка решения налоговых спо-
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ров, включая внедрение различных примирительных процедур и исключая участие суда.
Новая система внесудебного разрешения споров в сфере налогов и сборов должна обеспечивать урегулирование подавляющего большинства налоговых конфликтов. Преимуществом
данной системы станет реальное расширение
прав и возможностей налогоплательщиков в
части защиты своих интересов, что обусловит
качественное преобразование налоговых отношений в обществе.
___________________
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
IMPACT OF TAX CULTURE ON THE STATE BUDGET FORMATION
А.Е. Миллер, Т.Н. Богославец
A.E. Miller, T.N. Bogoslavets
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Дана оценка уровня собираемости налогов с позиций функционально-реляционного подхода. Проведено исследование теоретических и практических аспектов формирования налоговой культуры в России, функций налогов с позиции налоговой культуры. Обосновывается влияние налоговой культуры на налоговые поступления.
The article is devoted to evaluation of the tax collection level in terms of functional and relational approach.
There is given a research of the theoretical and practical aspects of tax culture formation in Russia and a study on
the functions of taxation from the perspective of tax culture. There is given the justification of the impact of tax culture
on tax revenue.
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Актуальность исследования связана с проблемой влияния налоговой культуры на формирование бюджета государства и разработкой
экономической модели роста налоговых поступлений посредством повышения уровня налоговой культуры.
Изучение влияния процесса налогообложения на уровень жизни населения, связи с социальной и налоговой политикой государства
было предпринято в ряде диссертационных исследований начала XXI в. Л.Н. Потрубач рассматривает оптимизацию налогообложения с
целью обеспечения социальной справедливости. М.Д. Дубова на уровне единого социального налога изучала его роль в реализации социальной политики государства. Д.В. Доспишил исследует реализацию социальной функции налоговой политики в странах с постсоциалистической экономикой: на примере России и Чехии. С.Б. Мурашов рассматривает социальное регулирование уровня и качества
жизни населения в процессе развития системы
налогообложения. Н.Н. Ивашиненко анализирует тенденции формирования налоговой культуры в России.
Исследуя налоговую культуру и этику,
П.А. Захарьин анализирует теоретические особенности изучения в экономической социологии налогообложения, национальной налоговой политики и налоговой культуры, рассмат________________________________________
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ривает результаты современных исследований
по данной тематике на примере Швейцарии и
Германии с позиций региональной специфики
налоговой культуры [1].
Е.Б. Поспелова рассматривает формирование социальной направленности налогообложения семей. А.О. Гребенчук изучает налогообложение как социальный процесс и его
влияние на формирование налогового поведения в России. А.А. Махонина анализирует формирование налоговой культуры старших подростков в системе экономического восприятия
учреждений дополнительного образования.
Л.Н. Мирошниченко исследует налоговые
обязательства как одну из функций культуры
общества. Рассматривая вопросы социальной
культуры, автор предлагает методы формирования налоговой культуры членов общества с
детского возраста[2].
Используя экономико-математические методы В.И. Цупиков [3] и В.В. Денисенко предлагают модели поведения налогоплательщика
с учетом уровня налоговой культуры общества.
Особенностям поведения населения в процессе уплаты налогов большое внимание уделяется в зарубежной литературе. В результате
работы ряда исследователей (М. Леруа, Ю. Бэкхауза и др.) в рамках развития экономической
социологии в Европе и Америке была выделена отдельная дисциплина, получившая назва-
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ние «фискальная социология» (социология
налогов), развитие которой прослеживается в
работах Г.Г. Силласте. Систематизацией зарубежного опыта занималась российский социолог Е.Г. Новикова. Значительный вклад в исследование мотиваций девиантного налогового поведения внес А.В. Брызгалин.
Существующие теоретические подходы в
исследовании процесса налогообложения вносят важный вклад в понимание его сущности,
назначения и перспектив. Однако особенности
налогообложения и уровень налоговой культуры общества, его влияние на уровень жизни,
налоговое поведение налогоплательщиков и
степень собираемости налогов и сборов до сих
пор четко не определены в экономической науке. Именно с позиций функционально-реляционного подхода процесс влияния уровня налоговой культуры общества может рассматриваться как процесс, который обусловлен объективными и субъективными факторами, среди которых налоговое поведение граждан в
процессе формирования бюджета и налоговая
культура неразрывно взаимосвязаны и влияют
на эффективность самого процесса налоговых
поступлений.
Анализируя влияние уровня налоговой
культуры на формирование бюджета государства, необходимо использовать методы исследования. Методом является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить влияние уровня налоговой культуры
в рамках одного из подходов на собираемость
налогов. В ходе исследования целесообразно
использовать следующие методы: группировка
и сводка, детализация, метод системного анализа, предельный анализ, сравнение, методы
экономико-математического моделирования,
математико-статистический инструментарий,
эконометрические методы. Для моделирования налоговых отношений целесообразно использовать инструменты CASE-технологий и
язык программирования BPWin, поддерживающий данную платформу.
Основные подходы, предлагаемые для исследования, представляют собой совокупность
методов, объединенных общей методологией.
Исследуя влияние налоговой культуры на уровень собираемости налогов необходимо использовать системный и процессный подходы, которые находят свое преломление в научно-практическом материале общей теории систем, основах синергетики, теории налогового планирования, а также функционально-реляционный
подход. Предлагаемые подходы позволяют вы-
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явить основные тенденции и закономерности
формирования налоговых поступлений в условиях реляционных отношений участников налоговых отношений, способствующие собираемости налогов и наполняемости доходной части бюджетов всех уровней.
Выполняя функции, налогообложение имеет особенности развития и представляет собой
реальный предмет исследования в области экономики. Использование функционально-реляционного подхода в исследовании налоговой
культуры позволяет выявить ее специфику в
системе налоговых отношений, которые развиваются в сфере экономики и финансов с учетом закономерностей развития системы хозяйствования. Согласно реляционному подходу,
инфраструктура взаимодействий налоговых органов и налогоплательщиков оценивается и отслеживается не сама по себе, а с позиций каждой из сторон взаимодействия, которые также
являются «инициаторами действий» по нивелированию воздействующих на это взаимодействие факторов внешней среды [4].
Обеспечение устойчивости взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков
предусматривает мониторинг информационного потока между ними и внешней средой, в том
числе и по неформальным каналам. В современных условиях устойчивость взаимодействия во многом зависит от достоверности и своевременности получения информации. В настоящее время получающий информацию «вторым» гораздо больше подвержен финансовым
убыткам, чем первый, даже при наличии в целом одинаковых функциональных характеристик и конкурентных преимуществ.
Как показывает практика, прочные неформальные каналы значительно повышают экономическую устойчивость взаимодействия субъекта во всех отношениях. В России огромное
значение имеют связи как особого рода общественные отношения. Речь идет о связях как отношениях, построенных на тесном взаимовыгодном деловом сотрудничестве, причем исключительно в рамках закона. Неоспоримо и то, что
связи сами по себе являются настолько мощным
инструментом достижения финансового успеха, что, обладая ими, не приходится нарушать
далеко несовершенные российские законы [5].
С одной стороны, поведение налогоплательщика – предпринимательской структуры –
в любой ситуации определяется логикой конкурентной борьбы, противостояния своим экономическим соперникам. С другой стороны,
использование реляционного подхода и лежащая в его основе реляционная стратегия всту-
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пают в прямое противоречие с подобным видением стратегии. В данном случае допускается, что во многих ситуациях предпринимательская структура целенаправленно избегает
конкурентного противостояния и стремится к
взаимодействию с налоговыми органами, чтобы защитить и обеспечить безубыточность и
устойчивость собственного производства [4].
С помощью реляционного подхода предпринимательская структура во многих ситуациях целенаправленно избегает конкурентного противостояния, чтобы защитить и обеспечить прибыльность собственного производства. Устанавливая связи с разными партнерами
из государственного и частного сектора экономики, предпринимательская структура в целях
устранения опасных для себя ситуаций пытается сформировать своего рода «зону безубыточности». Другими словами, в рамках реляционного подхода предпринимательская структура стремится обеспечить собственное экономически устойчивое развитие на уровне приемлемой доходности производства, а не максимизировать свои финансовые показатели на
уровне приемлемого уровня развития. Поэтому реляционный подход к обеспечению экономически устойчивого развития предпринимательской структуры – это максимум устойчивости при приемлемом доходе.
Методической основой реляционных отношений является положение о том, что они
представляют собой по сути одну-единственную форму объединения, имеющую свои характерные особенности, которые позволяют
рассматривать взаимодействие рассматриваемых субъектов как особый вид деятельности.
Главным является то, что речь идет об объединении независимых структур, намеренных осуществлять специфический вид деятельности –
исчисление и уплату налогов, установленные
налоговым законодательством. При этом каждая структура использует собственные ресурсы
для достижения конечной стратегической цели. При этом в рамках достижения общих целей каждая из взаимодействующих структур
не теряет своей стратегической автономности
и преследует индивидуальные интересы.
Федеральная власть рассматривается как
активный участник в создании и развитии необходимых для нормального функционирования бизнеса рыночных механизмов, способствующих выполнению предпринимательскими
структурами социально-экономических задач
(создание рабочих мест, установление достойной оплаты труда, решение социальных проблем и т. п.).
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Необходимость наличия налоговых органов объясняется их организационно-экономическими особенностями в связи с необходимостью осуществления совокупности действий по
определению суммы налога, причитающейся к
уплате в бюджет или внебюджетный фонд.
Для повышения уровня налоговой культуры необходимы партнерские взаимоотношения государства, предпринимательства, общества в целом, различных социальных групп и
отдельных творческих личностей. Большая роль
в этом союзе принадлежит государству, способному посредством налоговой политики снять
противоречия, вызванные различием интересов
участников. Следовательно, налоговую культуру необходимо исследовать как длительный,
регулируемый процесс, в основе которого лежит взаимодействие между всеми участниками
налоговых отношений ради достижения определенной цели. Исследование налоговой культуры в рамках экономического процесса значительно сужает ее роль и влияние на развитие
общества, социальное и экономическое положение населения, поведение в сфере налогообложения, на конечные результаты действия вводимых налогов. Использование функциональнореляционного подхода в исследовании налоговой культуры объясняется тремя причинами.
Во-первых, налоговая культура, представляя собой многоплановую и разноуровневую
структуру, позволяющую осуществлять ряд
функций: коммуникативную, аккумуляции налогового опыта, познавательную, регулятивную и нормативную, сигнификативную и гуманистическую. Налоговая культура, оцениваемая как опыт и знания при ассимиляции в
сферу налогообложения, становится элементом материальной культуры. Таким образом,
налоговая культура, выполняя свои функции,
влияет на социальную жизнь разными путями:
через социализацию, через создание и введение ценностей, через образцы поведения, через создание моделей институтов и социальных систем. Однако среди функций налогообложения отсутствуют функции налоговой культуры. Используемый функциональный подход
доказывает необходимость введения этих функции в налогообложение [6].
Во-вторых, выполняя перераспределительную функцию, налогообложение затрагивает
интересы и уровень доходов всех групп, независимо от сферы их профессиональной занятости. Именно функция социальной справедливости является одной из самых конфликтогенных функций процесса налогообложения.
Поскольку налогообложение носит всеобщий
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характер, участниками этого процесса являются не только сотрудники налоговых органов,
управленческий персонал организаций, но и
все население, выступающее как социальная
группа налогоплательщиков, проявляющая разные формы налогового поведения. Использование реляционной модели позволяет раскрыть
разные аспекты реляционного подхода в системе налогообложения. От степени реализации
используемой модели зависит способность сглаживать социальное неравенство в доходах различных групп населения, таким образом предотвращая социальные конфликты. Если рассматривать налоговую систему Российской Федерации, то она не только не сглаживает социальный разрыв разных групп налогоплательщиков, а наоборот, усиливает социальную и
имущественную поляризацию, содействуя социальным конфликтам. В современном российском обществе распространена девиантная
форма налогового поведения, связанная с нарушениями установленной законом обязанности
налогоплательщика платить налоги. Это свидетельствует о серьезных причинах, сдерживающих процессы формирования бюджетов всех
уровней за счет налоговых поступлений [7].
В-третьих, являясь эволюционным процессом, налогообложение в значительной мере зависит от уровня налоговой культуры, которая в свою очередь обуславливает формирование налогового поведения всех его участников. В формировании налоговой культуры существенное значение играет налоговое поведение, которое определяется ценностными ориентирами, в том числе правовыми нормами,
мотивациями, обычаями, традициями и нравами в обществе. Однако исследований особенностей налогового поведения и, как следствие,
уровня налоговой культуры в современном российском обществе не ведется, что объясняется
следующими противоречиями:
1) между потребностью общества в человеке высокой налоговой культуры и условиями социальной среды, которые не всегда благоприятствуют воспитанию такой личности;
2) между потребностью в научном раскрытии процессов налоговой культуры и неразработанностью научных представлений, раскрывающих формирование налоговой культуры;
3) между принятием формирования налоговой культуры в качестве одной из приоритетных целей влияния на участников налоговых
отношений и недостаточным использованием
потенциала в решении этой проблемы на практике при формировании налоговой составляющей бюджетов всех уровней.
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Таким образом, существующие теоретические подходы в исследовании процесса собираемости налогов вносят важный вклад в понимание его сущности, назначения и перспектив. Однако функциональные особенности налогообложения, его влияние на уровень жизни,
налоговое поведение и налоговую культуру существующие подходы не раскрывают. Именно
с позиций функционально-реляционного подхода процесс налогообложения может рассматриваться как социально-экономический процесс
в сфере налоговых отношений, который обусловлен объективными и субъективными факторами, среди которых налоговая культура неразрывно взаимосвязана и влияет на результативность процесса собираемости налогов и
формирования доходной части бюджетов всех
уровней.
Исследования проблемы влияния налоговой культуры на формирование бюджета государства позволит определить:
1) основополагающие принципы и ключевые критерии налоговой культуры участников налоговых отношений, основанных на действии функций налогов, раскрывающих роль,
назначение и содержание процесса формирования налоговых поступлений в бюджеты;
2) концепцию влияния налоговой культуры на рост налоговых поступлений в доходной части бюджетов всех уровней, основанную на функционально-реляционном подходе,
раскрывающем цели и задачи участников налоговых отношений и обеспечивающем устойчивость основных параметров налогового взаимодействия: объем налоговых поступлений,
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов;
3) экономико-интеграционную модель
влияния налоговой культуры на формирование бюджетов всех уровней с использованием
расчетно-аналитического метода, основанного
на учете экономических факторов, влияющих
на результативность налоговых поступлений.
С практической точки зрения разрабатываемая модель позволит:
1) определить функциональные параметры налоговой культуры, раскрывающие процесс мотивации участников налоговых отношений в условиях изменяющейся финансовой
среды;
2) исследовать уровень налоговой культуры как социально-экономического фактора, определяющего вероятность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
3) определить границы взаимного влияния
и методологические рамки участников нало-
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говых отношений с использованием функционально-реляционного подхода;
4) предложить механизмы формирования
налоговой культуры, поскольку взаимодействие участников налоговых отношений формирует ориентиры и выбор моделей налоговых
отношений, направленных на формирование
бюджетов всех уровней;
5) разработать экономико-интеграционную
модель взаимосвязи уровня налоговой культуры и налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Новизна исследования влияния налоговой культуры на формирование государственного бюджета заключается:
1) в выявлении взаимосвязи функций налогов и налоговой культуры участников налоговых отношений;
2) в обосновании содержания и типологии факторов, определяющих налоговую культуру участников налоговых отношений;
3) в предложении функционально-реляционного подхода к определению влияния налоговой культуры на собираемость налогов и уровень налоговых поступлений в доходную часть
бюджетов всех уровней;
4) в разработке экономико-интеграционной модели влияния налоговой культуры на
формирование бюджетов всех уровней.
Результаты исследования могут быть полезны для региональных и федеральных органов управления в практической работе. Предполагается выработка конкретных рекомендаций по формированию доходной части бюджетов за счет налоговых поступлений с целью
внесения соответствующих изменений в фе-
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деральные и региональные законодательные
акты. В качестве рекомендаций по формированию налоговой культуры населения предлагается создание Общественного совета при
ФНС России.
___________________
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В БИОЭНЕРГЕТИКЕ
DESIGN OF TAX POLICY OF NATURAL RESOURCES USE IN BIOENERGETICS
Л.А. Родина
L.A. Rodina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследуется потенциал природных ресурсов регионов России на предмет развития и государственного
регулирования такого вида альтернативной энергетики, как производство биотоплива. Изучается взаимозависимость ресурсно-экологической и экономической составляющих в аспекте государственной налоговой политики. Предложена разработка оригинальной методики регулирования отношений в сфере природопользования на основе налоговых инструментов. Результаты исследования будут иметь нормативно-методологическое и прикладное значение для налогообложения использования природных ресурсов в качестве обоснования новых налоговых норм, регламентирующих производство и потребление продукции альтернативного вида
энергетики.
The article is devoted to the study of natural resource potential of Russian regions for development and government regulation of alternative types of energy: biofuels. The main object of study is the interdependence of resource and environmental and economic components in the aspect of state tax policy. Design involves the development of an original method for regulating relations in the sphere of nature on the basis of tax instruments. The results
of the study will have regulatory and methodological and practical value for the taxation of natural resources as a
justification of the new tax rules governing the production and use of alternative types of energy production.
Ключевые слова: налоги и налогообложение, налоговое регулирование, альтернативная энергетика.
Key words: tax and taxation, tax regulation, alternative energy.

Вступление в силу в 2005 г. Киотского соглашения по борьбе с парниковым эффектом
явилось результатом длительных научных и
практических исследований, направленных на
поиск альтернативных видов энергетики в связи с угрозой активного и неконтролируемого
исчерпания месторождений углеводородного
сырья и невозобновимостью этих природных
ресурсов по сравнению с длительностью человеческой жизни, поскольку новое месторождение углеводородного сырья формируется около 2-х млн лет [1].
Данная проблема усугубляется еще и по
причине активного канцерогенного влияния
промышленности на природный биобаланс.
В результате этого негативного влияния большинство микроорганизмов, участвующих в органическом синтезе, погибают, затормаживая
и без того длительные процессы.
Биоэнергетика рассматривается как один
из наиболее эффективных вариантов решения
проблем перехода на альтернативные виды
энергетики.
При этом биотопливо производится на основе традиционного углеводородного сырья
________________________________________
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с примесью растительных масел, преимущественно рапсового и кукурузного, дающих при
сгорании сопоставимый объем энергии. Период реновации растительных ресурсов для биотоплива несопоставимо короче, чем углеводородного сырья – в некоторых зонах с низкими
климатическими рисками возможно снятие
двух-трех урожаев масличных культур для целей биоэнергетики.
Однако развитие биоэнергетики сопряжено не только с научно-техническими проблемами поиска оптимальных технологий производства энергии на новой сырьевой основе, но
и необходимостью государственного регулирования этой сферы, особенно в части социально-экономической поддержки производителей
и стимулировании потребителей биотоплива.
Мировая практика налогообложения производства и использования продукции альтернативной энергетики пока ограничена малыми временными рамками, однако российский
опыт в этом вопросе практически не накоплен вовсе.
Следует отметить, что особенности налогообложения биотоплива по различным стра-
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нам не отличаются разнообразием, характеризуясь или полным освобождением от налогов, или сниженными фиксированными ставками по сравнению с другими видами продукции.
Необходимость государственного, налогового регулирования производства и стимулирования потребления альтернативной энергетической продукции на текущий момент не
столько приобретает характер экономической
нужды, сколько направлено на решение проблем мирового масштаба.
Конкретизируя задачи государственной
политики в этой сфере, важно понимать и обоснованно аргументировать стратегические шаги
по формированию экономической и нормативно-правовой базы в сфере использования природных ресурсов для целей биоэнергетики.
В этой связи предлагается проект концепции налогообложения природных ресурсов
в альтернативной энергетике на основе критериев социально-экономического обоснования
промышленного природопользования.
В силу того, что российский опыт использования биотоплива не является первичным,
целесообразно систематизировать зарубежный
опыт становления и государственного регулирования использования природных ресурсов в
биоэнергетике.
Таким образом, важно определить экономическую природу и сущность альтернативных видов энергетики с точки зрения экологической эффективности деятельности. Данный
анализ имеет значение еще и в силу того, что
экологический эффект от использования биотоплива, к сожалению, перекрывается экологическими рисками его производства при современном уровне технического и технологического оснащения биоэнергетики.
Опыт государственного регулирования
производства биотоплива в Австрии, Швеции,
Бразилии, Франции, Испании, Италии, Германии, Китае, США, Греции, Аргентине и других
странах вполне репрезентативен. Более того,
ориентируясь на опыт этих стран, можно избежать множества рисков, сопутствующих данному процессу, которые национальные экономики успешно преодолели и нейтрализовали.
Далее необходимо провести систематизацию выявленных особенностей налоговых механизмов стимулирования производства и потребления биотоплива. Именно системный подход к налоговому регулированию в биоэнергетике позволит и производителям, и потребителям биотоплива понять свои выгоды в разрезе
общенациональных интересов России.
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Логичным результатом систематизации
зарубежного опыта становления и государственного регулирования использования природных ресурсов в биоэнергетике может являться
разработка методологии адаптации зарубежного опыта государственного регулирования производства и потребления продукции альтернативной энергетики. Учитывая уже проведенные исследования, потребуется незначительная
адаптация к экономическим, рыночным, ментальным и географическим условиям России.
Методику адаптации мирового опыта налогообложения биотоплива предлагается основывать на следующих базовых направлениях
совершенствования налогового законодательства Российской Федерации в части биотоплива:
– определить понятие «качество биотоплива», обозначающее долю содержания этанола (например, не менее 5 %, не менее 10 %, не
менее 20 %; чистый этанол);
– в соответствии с уровнем качества произведенного продукта присваивать ему кодовые номера, характеризующие соответствующую марку биотоплива;
– при содержании этанола до определенного уровня (например, до 49 % включительно) –
данную марку биотоплива относить к продукту
топливной промышленности, при большем содержании этанола (например, свыше 50 %) –
как продукт сельскохозяйственной переработки;
– аналогичная идентификация может быть
использована для определения налоговых обязательств производителя (например, для низкоэтаноловых топлив – снижение ставок, для высокоэтаноловых – освобождение от налогов);
– стимулирование пользователей биотоплива в части, например, транспортного налогообложения.
Второй этап проектирования целесообразно построить на оценке природного потенциала регионов России с точки зрения возможностей эффективного эколого-экономического
природопользования.
В этой связи определение структуры природных ресурсов, используемых в производстве биотоплива, имеет целью выделить регионы, обладающие оптимальным ресурсным потенциалом биоэнергетики.
Сбор, анализ и обработка информации о
количественном, качественном составе соответствующих природных ресурсов в регионе позволит построить карту соответствия для прогнозирования производственных мощностей в
регионах и оценки рынка потребителей.
Определение критериев эффективного
эколого-экономического природопользования

Проектирование налоговой политики использования природных ресурсов в биоэнергетике

при производстве биотоплива является ключевой задачей второго этапа проектирования.
Это объясняется тем, что конфликт интересов,
к сожалению, не исключается посредством перехода на биотопливо. Поэтому экономические
и экологические показатели биоэнергетики необходимо гармонизировать с акцентом на экологическую чистоту.
В рамках оценки природного потенциала
регионов России с точки зрения возможностей
эффективного эколого-экономического природопользования важное социально-экономическое значение имеет разработка методики прогнозного анализа и планирования использования сельхозугодий для целей биоэнергетики.
Учет данного фактора имеет целью нейтрализовать риски использования сельхозугодий для
промышленного засева земель масличными
культурами в ущерб землепользованию для
производства сельхозпродукции.
Третий этап проектирования концепции
налогообложения природных ресурсов в альтернативной энергетике на основе критериев
социально-экономического обоснования промышленного природопользования заключается в анализе существующей системы налогообложения природных ресурсов в альтернативной энергетике.
Осуществляя проработку налоговых норм
Налогового кодекса РФ с учетом опыта налоговых систем зарубежных стран, регламентирующих налогообложение использования природных ресурсов при производстве биотоплива, следует выявлять специфические особенности определения налогоплательщиков, объекта
налогообложения, расчета налоговой базы, налоговых ставок и льгот, вычетов по ключевым
налогам российской налоговой системы.
Учитывая двойственный характер производства биотоплива как результата промышленного производства и как продукта сельскохозяйственной переработки, необходимо определение тенденций совершенствования налогового законодательства относительно биоэнергетики по следующим направлениям [2]:
– законодательство об использовании недр
и налогообложение добычи полезных ископаемых (относительно входящего в основу биотоплива углеводородного сырья);
– земельное налогообложение (относительно земельных участков – сельскохозяйственных угодий, используемых для засева масличными культурами промышленного назначения);
– налогообложение транспортных средств
(относительно движимого имущества, высту-
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пающего в качестве основных средств при производстве биотоплива, а также относительно
владельцев транспортных средств, переведенных на биоэтанол и биодизель);
– налогообложение в рамках соглашения
о разделе продукции (относительно инвесторов, вкладывающих средства в развитие биоэнергетики в России, а также относительно месторождений углеводородного сырья, используемого в составе биоэтанола и биодизеля);
– по налогу на прибыль организаций и
НДС (относительно производителей и продавцов биоэтанола и биодизеля);
– акцизное налогообложение (относительно контроля цен на биотопливо);
– налогообложение водных объектов (относительно специального водопользования при
производстве биотоплива);
– специальное налогообложение в виде
единого сельскохозяйственного налога (относительно биотоплива с высоким содержанием
растительных масел как результата сельскохозяйственной переработки).
На четвертом этапе проектирования создаются предпосылки для формирования модели
государственного регулирования производства
альтернативной энергетической продукции.
В этой связи определяются налоговые и
неналоговые механизмы регулирования производства биотоплива. Реализация данных механизмов может строиться на системе налоговых и социальных льгот для производителей
биотоплива, а также активизации информирования о вынужденных мерах по замене традиционных видов топливной энергетики в силу
исчерпаемости и невозобновимости углеводородных ресурсов.
Систематизация мер государственной поддержки и развития производства биотоплива
имеет выраженный стимулирующий характер
для производителей биотоплива и позволяет
аргументированно пропагандировать новый
вид топлива как решение мировых проблем
ограниченности природных ресурсов.
Пятый этап проектирования концепции
направлен на формирование модели государственного регулирования и стимулирования
потребления альтернативной энергетической
продукции.
В этой связи определение налоговых и
неналоговых механизмов стимулирования потребления биотоплива имеет целью активизировать потребление биоэтанола и биодизеля
в альтернативу традиционному топливу для
транспортных средств. Реализация данных механизмов также сопряжена с предложением
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налоговых и социальных льгот относительно
потребления биотоплива.
Систематизация мер государственной поддержки потребителей биотоплива адресно направлена не только на прямое стимулирование
потребления биодизеля и биоэтанола, но также и на гармонизацию спроса и предложения
биотоплива.
Шестой этап проектирования концепции
налогообложения природных ресурсов в альтернативной энергетике на основе критериев
социально-экономического обоснования промышленного природопользования заключается в разработке проекта налоговых норм по
использованию природных ресурсов в альтернативной энергетике.
Это центральный момент всей концепции
по уточнению налоговых норм, регламентирующих налогообложение использования природных ресурсов относительно биоэнергетики.
Формирование пакета уточненных налоговых норм для налогообложения использования природных ресурсов при производстве и
потреблении биотоплива имеет целью ввести
в налоговое законодательство регулирующие
инструменты относительно уже имеющегося
на рынке ресурса, все еще неохваченного государственным контролем.
Следует констатировать, что такое положение нормативной базы рассматривается как
тормозящий момент развития биоэнергетики в
России. Если государство не обращает внимания на данную сферу с точки зрения, прежде
всего, поддержки и льготирования для производителей и потребителей биотоплива, то самостоятельное развитие этой отрасли пока не
приобрело масштабности. С другой стороны,
недостаточное внимание государства к биоэнергетике потенциально дает рыночную свободу этой сфере, но, видимо, государственное
регулирование в срезе государственной, налоговой поддержки гораздо важнее для альтернативной энергетики, чем типовые налоговые
правила как к обычному виду предпринимательской деятельности.
В качестве конкретных научных результатов проектирования концепции налогообложения природных ресурсов в альтернативной
энергетике на основе критериев социальноэкономического обоснования промышленного
природопользования необходимо:
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– разработать систему критериев использования и налогообложения природных ресурсов в альтернативной энергетике;
– систематизировать прецеденты государственного регулирования производства и потребления природных ресурсов в биоэнергетике с возможностью алгоритмизации применения готовых моделей для стандартных условий;
– сформировать паспорт природного потенциала региона для обоснования развития
альтернативной энергетики с точки зрения производства и рынка сбыта продукции как в данном, так и в других регионах, в том числе, на
экспорт;
– предложить проекты поправок в Налоговый кодекс РФ по НДС (гл. 21 НК РФ), акцизам (гл. 22 НК РФ), налогу на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ), водному налогу
(гл. 25.2 НК РФ), налогу на добычу полезных
ископаемых (гл. 26 НК РФ), специальному налоговому режиму для сельхозтоваропроизводителей (гл. 26.1 НК РФ), системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции (гл. 26.4 НК РФ), транспортному
налогу (гл. 28 НК РФ) и земельному налогу
(гл. 31 НК РФ);
– разработать методические указания по
специфике исчисления, уплаты и контроля налогов в Российской Федерации при производстве и потреблении биотоплива.
Таким образом, риски замедления и приостановления экономического, социального,
геополитического развития России зависят в
том числе от того, насколько оперативно и адекватно будет внедрен регулирующий механизм
перехода на новые виды энергии. Налоговые
условия для производителей и потребителей
биотоплива необходимо разрабатывать как стимулирующий фактор развития и самой биоэнергетики.
___________________
1. Буланов А. Нефть и газ скоро станут
не нужны // Эксперт. – 2011. – № 10 (744). –
С. 34–39.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ (в редакции соответствия Федеральному Закону от 23 июля 2013 г. № 251).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 4. С. 165–167.

ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПОДХОДЕ И ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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THE EVOLUTIONARY APPROACH AND THE EVOLUTION OF ECONOMIC THEORY
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Уже в десятый раз гостеприимный подмосковный наукоград Пущино принял знаковое для российской экономической науки мероприятие – симпозиум по эволюционной экономике. Тема данного, юбилейного форума,
проходившего с 12 по 14 сентября 2013 г., была обозначена как «Эволюция экономической
теории: воспроизводство, технологии, институты» [1]. Организаторами симпозиума помимо
Центра Эволюционной экономики, возглавляемого академиком В.И. Маевским, выступили
два ведущих учреждения академической науки
в России – Институт экономики РАН и Центральный экономико-математический институт. В целом, по количеству академиков, приходящихся на число участников симпозиума, с
Пущинским форумом вряд ли может сравниться любое другое научное мероприятие в России.
В нем приняли участие и выступили с докладами академики РАН В.Л. Макаров, В.М. Полтерович, В.И. Маевский, было заявлено выступление Советника Президента РФ академика
С.Ю. Глазьева, но вследствие участия последнего в форуме ШОС в Бишкеке его доклад не был
представлен. Кроме того, на симпозиуме выступили члены-корреспонденты РАН В.С. Автономов, Р.С. Гринберг, Г.Б. Клейнер, Е.В. Попов,
а также такие признанные представители российской экономической науки, как О.И. Ананьин, В.И. Дементьев, С.Г. Кирдина, Р.М. Нуреев
и целый ряд других значимых для российской
экономической науки ученых. Представительным (причем скорее не по количеству, а по качеству) был и состав иностранных гостей. Среди
выступавших были представители трех ассоциаций, в их числе Президент общества Й. Шумпетера профессор Х. Хануш (Германия), представитель исследовательского подразделения по
глобальной политической экономии Ф. О’Хара (Австралия), Президент Европейской ассо-

циации эволюционной политической экономии
(European Association for Evolutionary Political
Economy – EAEPE) В. Элснер (Германия), а
также ученые из Мексики, Польши, США.
Несмотря на достаточно четкую тематику симпозиума, с точки зрения методологии и
предметного поля представляемых докладов
можно было, на наш взгляд, вести речь о методологическом плюрализме, допускавшем как
традиционные неоклассические форматы с активным использованием формального аппарата, так и доклады в духе традиционного (классического) институционализма (в частности,
с таким докладом выступил профессор Автономного университета Сакатекаса (Мексика)
Дж. Сайфер. Вместе с тем, преимущество отдавалось все-таки эволюционной методологии,
в том числе по таким актуальным дискурсам,
как теория воспроизводства и развитие инновационных систем.
В рамках данного обзора невозможно осветить содержание всех представленных на
симпозиуме докладов, мы лишь попытаемся
представить наиболее значимые из тех, которые удалось услышать лично.
Симпозиум открыли сопредседатели организационного комитета академики В.Л. Макаров и В.И. Маевский. С приветственным словом выступил директор института биохимии и
физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина, на базе которого проходили заседания симпозиума, А.М. Боронин, отметивший взаимосвязь эволюционных процессов, происходящих
в биологии и экономике (мутации, борьба за существование, необходимость анализа поведения групп и др.).
Далее слово было предоставлено академику В.М. Полтеровичу, развившему тему, уже
представленную на Втором Российском экономическом конгрессе в Суздале [2]. В своем док-
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ладе «Проектирование институциональных реформ: перспективные траектории» им был развит вопрос об исторических корнях экономической теории реформ, в частности, рассмотрены
взгляды английского ученого XVIII в., одного
из основоположников идеологии консерватизма Эдмунда Бёрка, впервые поставившего вопрос о необходимости научного рассмотрения
вопросов реформирования. Бёрком еще в 1790 г.
был проанализирован опыт французской революции с точки зрения коррупции и выявлен ее
экспоненциальный всплеск и распространение
от элит на все общество. Идея об «отрицательных экстерналиях» реформирования в неявном виде была представлена и у К. Поппера.
В целом, в ходе реформ в связи с угрозой ошибок реформаторов и неопределенности, ведущей к страданиям людей, большое значение
имеет информационный фактор, поскольку требуется поддержка граждан и разъяснение того,
что преобразования способствуют улучшению
их благосостояния. Более поздние теоретики
реформ, в частности, нобелиат Я. Тинберген,
Дж. Ролан, Д. Родрик, подчеркивали значение
компромисса между сторонниками и противниками реформ, необходимость обеспечения комплементарности институтов и сдерживания перераспределительных процессов.
В докладе профессора университета
г. Аугсбурга Х. Хануша была представлена обновленная версия комплексной неошумпетерианской экономической теории (CNSE) на основе ранее разработанных в его работах теорий
«Трех столпов» и «Неошумпетерианского коридора» [3]. Базируясь на недавних примерах
посткризисного развития США и Китая, были
продемонстрированы возможности для инновационного типа развития и угрозы чрезмерного увлечения политикой «количественного
смягчения».
На сессии «Методология и экономическая
политика» прозвучали в какой-то степени взаимосвязанные доклады директора Института экономики РАН Р.С. Гринберга и его заместителя
А.Я. Рубинштейна. И если помимо основного
содержания доклада слушателей Руслана Семеновича интересовала судьба Академии наук, то
доклад Александра Яковлевича был в значительной степени дискуссионным. В докладе
последнего, используя преимущественно холистическую методологию, сравнивались различные подходы к модели человеческого поведения и обсуждалась теория «опекаемых благ»
как альтернатива методологическому индивидуализму [4]. На вполне логичный вопрос, кто
же в этом случае является субъектом, выражаю-
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щим общественный интерес, был дан ответ,
что для его развития необходимо больше демократии и больше гражданского общества. В
свою очередь, в докладе В.С. Автономова «Есть
ли связь между экономической методологией
и экономической политикой» позвучала идея
о неспособности современного мейнстрима на
базе сложных формальных моделей дать нормативные рецепты борьбы с кризисными явлениями в экономике. Несмотря на наличие множества примеров такой взаимосвязи, стройной
экономической теории по данному поводу еще
не сформировано. В связи с этим экономической науке, несмотря на все большую сложность
и формализованность, требуется в большей степени выполнять практическую и прогностическую функции, с чем далеко не всегда получается справиться. Исторические примеры того,
как корифеи экономической науки (И. Фишер,
У. Митчелл и др.) в 1920-х гг. не смогли предсказать Великую Депрессию и чрезмерно оптимистично оценивали перспективы завершения кризиса даже после «черного вторника»
октября 1929 г., были представлены в докладе
Н.А. Макашевой. В дискуссии же по вопросам
значимости прогнозов был высказан тезис о
том, что неблагодарно быть вестником кризиса
в наши дни, хотя и в этом случае есть исключение в лице предсказавшего современную «Великую рецессию» А. Рубини, который никогда
не был в рядах тех экономистов, к которым прислушиваются политики.
В сессии «Инновационные системы и эволюционная теория» неоднозначную реакцию
вызвал доклад Джеймса Сайфера, посвященный
инновационным системам в странах Латинской
Америки. Докладчиком было показано влияние
олигархов на развитие инновационных систем и
сделан вывод, что из латиноамериканских стран
только Бразилии можно говорить о формировании национальной инновационной системы. Резкой критике профессор Сайфер подверг
идеологию Новой институциональной экономической теории (New Institutional Economics),
переформатируя ее как «Неолиберальную институциональную экономическую теорию», не
находя в ней (в частности, в таких ее разделах,
как теория прав собственности) ничего нового. В свою очередь в докладах О.Г. Голиченко
и Р.М. Нуреева был представлен значительный
обзор работ по теориям инноваций, но если
Олег Георгиевич подчеркивал значение построения национальной модели инновационной системы (используя подход Портера о стадиях экономического развития – ресурсной, инвестиционной и инновационной), то в докладе
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Рустема Махмутовича были представлены вехи теории инноваций с позиций становления
единой теории. Также и в докладе С.Г. Кирдиной прозвучала идея об отрыве экономической теории от практики хозяйственной жизни
и о необходимости выработки новой методологии (в частности, предлагался подход, обозначаемый как «методологический институционализм»).
К сожалению, рамки данного материала
не позволяют отметить другие интересные доклады. Возможно, по итогам симпозиума помимо уже выпущенного сборника аннотаций выйдет коллективная монография. Препятствием
для ее выхода, помимо различий в тематике
представленных на симпозиуме докладов, могут стать и различия в методологических установках участников. В этой связи стоит отметить заключительное слово Г.Б. Клейнера, подчеркивающего значимость допущений и методологических предпосылок в экономико-теоретических дискуссиях. Между тем, несмотря
на высокий уровень подавляющего большинства представленных на симпозиуме докладов,
многим из них не хватало обратной связи, поскольку формат мероприятия не оставлял достаточно времени для обсуждения представленных идей и подходов. Вместе с тем, для институционализации эволюционного подхода обратная связь является необходимым условием
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развития. Однако опыт участия в научных мероприятиях столь высокого уровня является
жизненно необходимым для повышения интеллектуального и профессионального уровня
участников, в особенности молодых ученых.
И в этой связи можно рекомендовать читателям нашего журнала не только следить за развитием эволюционной экономической теории,
в том числе с помощью публикаций Центра эволюционной экономики, но и принять через два
года участие в работе очередного, уже XI Пущинского симпозиума.
___________________
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редактора согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи
с превышением норм технических погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются.
7. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются.
8. Требования к оформлению предоставляемых материалов:
Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля –
20 мм со всех сторон.
В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом, по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом
по центру). Ниже через строку – аннотация на русском и английском языках (объемом 2–4 строки,
11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языках.
Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце
статьи в порядке их упоминания в тексте.
Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы. Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы)
и нумеруют числом в виде верхнего индекса.
В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков.
Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При
необходимости используется черно-белая (но не серая) штриховка.
Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается замена Ё на Е.
Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не
будут.

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

