ВЕСТНИК
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ежеквартальный
научный журнал
ОСНОВАН В 2003 г.

2017
Серия «ЭКОНОМИКА»
Редакционный совет
Г.Д. Адеев, доктор физико-математических наук, профессор
С.В. Белим, зам. председателя, доктор физико-математических наук,
профессор
В.И. Вершинин, доктор химических наук, профессор
Г.И. Геринг, доктор физико-математических наук, профессор
А.К. Гуц, доктор физико-математических наук, профессор
Б.И. Осипов, доктор филологических наук, профессор
В.А. Романьков, доктор физико-математических наук, профессор
Н.А. Томилов, доктор исторических наук, профессор
А.В. Якуб, председатель, доктор исторических наук, профессор

Редколлегия журнала
А.Г. Бездудная, д-р экон. наук, профессор СПбГЭУ (Санкт-Петербург,
Россия)
Х. Вольман, профессор (в отставке) социально-экономического института Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия)
Н. Вуняк, профессор экономического факультета г. Суботица Университета г. Нови Сад (Сербия)
С.А. Дятлов, д-р экон. наук, профессор СПбГЭУ (Санкт-Петербург,
Россия)
В.П. Иваницкий, д-р экон. наук, профессор УрГЭУ (Екатеринбург,
Россия)
О. Кубли, директор Высшей школы менеджмента г. Невшатель
(Швейцария)
Т.А. Лапина, отв. редактор, канд. экон. наук, доцент ОмГУ (Омск,
Россия)
С.А. Мамонтов, д-р экон. наук, профессор ОмЭИ (Омск, Россия)
А.Е. Миллер, д-р экон. наук, профессор ОмГУ (Омск, Россия)
Ю.Г. Одегов, д-р экон. наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова
(Москва, Россия)
В.С. Половинко, гл. редактор, д-р экон. наук, профессор ОмГУ (Омск,
Россия)
Л.А. Трофимова, д-р экон. наук, профессор СПбГЭУ (Санкт-Петербург,
Россия)
Х. Хануш, профессор Университета Аугсбурга (Германия)
В.А. Шабашев, д-р экон. наук, профессор КемГУ (Кемерово, Россия)

№ 1 (57)
Включен в перечень ВАК
Учредитель
ФГБОУ ВО «ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского»
Адрес редакции,
издателя и типографии:
644077, Россия, Омская область,
Омск, пр. Мира, 55 А
Тел.: +7 (3812) 26-82-36
E-mail: vestnik@omeco.ru
Сайт журнала:
http://journal.omeco.ru/ru/index.html
Гл. редактор
Владимир Семёнович Половинко
Редактор Д.С. Нерозник
Технический редактор Н.В. Москвичёва
Дизайн обложки З.Н. Образова
Редактор английского текста
и транслитерации О.С. Коржова
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-21983
от 21 сентября 2005 г.
выдано Федеральной службой
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Объединенный подписной каталог
«Пресса России». Индекс 35915
Свободная цена
Полнотекстовая версия журнала
размещается на сайтах
научных электронных библиотек
eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
и КиберЛенинка (cyberleninka.ru).
С 2007 г. журнал включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)
Дата выхода в свет 07.04.2017
Ризография. Формат 60х84 1/8.
Печ. л. 28,0. Усл. печ. л. 26,0.
Уч.-изд. л. 26,0.
Тираж 75 экз. Заказ 28.

© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2017

Отпечатано в типографии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Quarterly
academic periodical
FOUNDED IN 2003

2017

HERALD
OF OMSK UNIVERSITY

No. 1 ( 5 7 )

Series “ECONOMICS”

Founder
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education
“Dostoevsky Omsk State University”

Editorial board

Address of editorial office,
publisher, and printing house:
55 A Mira pr., Omsk,
Omsk Oblast, 644077, Russia
Phone: +7 (3812) 26-82-36
E-mail: vestnik@omeco.ru
Web-site:
http://journal.omeco.ru/en/index.html
Editor-in-Chief
Vladimir Semyonovich Polovinko
Editor D.S. Neroznik
Technical editor N.V. Moskvicheva
Design of cover Z.N. Obrazova
Editor of English text
and transliteration O.S. Korzhova
Journal Registration Certificate
PI No. FS77-21983
from September 21, 2005
given Russian Federal Surveillance Service
for Compliance with the Legislation
in Mass Media and Cultural Heritage
Protection
United subscription catalog
"The Russian Press". Index 35915
Free price
The full text version of the journal
is posted on the websites
of scientific electronic libraries
eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
and Cyberleninka (cyberleninka.ru).
Since 2007 the journal is included
in Russian science citation index (RSCI)
Date of publication April 7, 2017
Risography. Format 60x84 1/8.
Printed p. 28,0.
Сonventionally printed p. 26,0.
Accounting publishing p. 26,0.
Edition 75 copies. Order 28.
Printed in polygraphic base
of Dostoevsky Omsk State University

G.D. Adeev, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
S.V. Belim, vicechairman, Doctor of Physical and mathematical sciences,
Professor
V.I. Vershinin, Doctor of Chemical sciences, Professor
G.I. Gering, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
A.K. Guts, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
B.I. Osipov, Doctor of Philological sciences, Professor
V.A. Roman'kov, Doctor of Physical and mathematical sciences, Professor
N.A. Tomilov, Doctor of Historical sciences, Professor
A.V. Yakoub, chairman, Doctor of Historical sciences, Professor

Editorial staff
A.G. Bezdudnaya, Doctor of Economic sciences, Professor of SPbSEU
(St. Petersburg, Russia)
H. Wollmann, Professor (retired) of socio-economic Institute Humboldt
University of Berlin (Germany)
N. Vunjak, Professor of Faculty of Economics of the University of Novi Sad
(Subotica, Serbia)
S.A. Dyatlov, Doctor of Economic sciences, Professor of SPbSEU
(St. Petersburg, Russia)
V.P. Ivanitsky, Doctor of Economic sciences, Professor of USUE (Yekaterinburg, Russia)
O. Kubli, Director of Higher school of management (Neuchatel, Switzerland)
T.A. Lapina, Executive Editor, Candidate of Economic sciences, Associate
Professor of OmSU (Omsk, Russia)
S.A. Mamontov, Doctor of Economic sciences, Professor of OmEI (Omsk,
Russia)
A.Ye. Miller, Doctor of Economic sciences, Professor of OmSU (Omsk,
Russia)
Yu.G. Odegov, Doctor of Economic sciences, Professor of Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
V.S. Polovinko, Editor-in-Chief, Doctor of Economic sciences, Professor
of OmSU (Omsk, Russia)
L.A. Trofimova, Doctor of Economic sciences, Professor of SPbSEU
(St. Petersburg, Russia)
H. Hanusch, Professor of University of Augsburg (Germany)
V.A. Shabashev, Doctor of Economic sciences, Professor of KemSU
(Kemerovo, Russia)

© Dostoevsky Omsk State University, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 1 (57)
Экономика и финансовая политика
Анисимкова Н.Д. Роль сектора высшего образования в стимулировании инновационного
процесса в промышленности ............................................................................................................................5
Ахмадеев Б.А., Гаязов И.Р. Взаимоотношения России и Китая: историческое наследие
и перспективы развития ..................................................................................................................................13
Горловская И.Г. Типологизация и систематизация факторов развития регионального рынка
ценных бумаг как инструмент формирования стратегии развития региональной экономики.................23
Самошилова Г.М., Капогузов Е.А. Вариации понимания соотношения рыночного и государственного регулирования в экономической науке: от классики до наших дней .................................35
Токмакова Е.Г., Кашкарова Э.В. Учет расчетов по недопоставленным услугам в жилищнокоммунальном хозяйстве ................................................................................................................................45
Федоров М.В., Матыс Е.Г. Оптимизация рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве .......................................................................................................................54
Шпалтаков В.П. Концепции советских экономистов перед крахом социализма ..............................62
Менеджмент и маркетинг: теория, методология, практика
Калабина Е.Г. Новая индустриализация, технологические изменения и сфера труда промышленных компаний.....................................................................................................................................72
Касюк Е.А. Внутренний контроль: анализ существующих подходов к классификации его
видов и форм, их развитие ..............................................................................................................................82
Лапина Т.А., Стукен Т.Ю. Отношение к труду преподавателей вузов в условиях изменения систем стимулирования ...........................................................................................................................92
Мирошкина Н.В. Сбалансированная система показателей как современный инструмент
управления промышленным предприятием................................................................................................100
Мубаракшина О.А., Марченко Н.В. Влияние организационной культуры на эффективность
деятельности организации ............................................................................................................................108
Одегов Ю.Г., Халиулина В.В. Организационные аспекты оценки и аттестации персонала .............119
Орехова С.В. Ресурсы предприятия: трансформация содержательного фундамента и подходов к управлению.......................................................................................................................................127
Фомина Ю.А., Еременко Е.И. Выбор методики бизнес-планирования для предпринимательского проекта ..........................................................................................................................................141
Эйхлер И.А. Модель оценки преимуществ участников бизнес-процесса по утилизации
отходов автотранспорта ................................................................................................................................152
Региональная экономика и управление публичной сферой
Апенько С.Н., Романенко М.А. Мониторинг системы управления человеческими ресурсами проектов на предприятиях Омска .......................................................................................................160
Бездудная А.Г., Погорельцев А.С. Институциональный профиль региона и проблемы развития экономических отношений ................................................................................................................169
Булярский С.В., Синицын А.О., Цыганцов А.В. Модель взаимодействия участников экономического кластера........................................................................................................................................180
Киселёва А.М., Лавров Ю.Б. Организация и управление государственными закупками
в системе здравоохранения Омской области ..............................................................................................188
Половинко В.С. Региональный опыт управления миграционными процессами в России ...............197
Стукен Т.Ю. Вознаграждение персонала как инструмент развития вузов региона (на примере г. Омска) ................................................................................................................................................205
Шеломенцева В.П., Бекниязова Д.С., Ифутина Е.А. Международный опыт инновационного
развития старопромышленных регионов и возможности его применения в Республике Казахстан........215
Информация для авторов ...........................................................................................................................224

CONTENTS
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
Ecоnоmics аnd finаnciаl pоlicy
Anisimkova N.D. The role of higher education sector in stimulating innovation in industry....................... 5
Akhmadeev B.A., Gayazov I.R. Relations between Russia and China: historical heritage and
prospects of development.................................................................................................................................. 13
Gorlovskaya I.G. The typology of regional securities market development factors as the regional economy development strategy forming tool.............................................................................................. 23
Samoshilova G.M., Kapoguzov E.A. Variations the understanding of the market and state regulation in economic theory: from classics to our days ........................................................................................ 35
Tokmakova E.G., Kashkarova E.V. Accountig for underprovided housing and communal services ............ 45
Fedorov M.V., Matys E.G. Optimization of interaction risks of investment process participants
in construction................................................................................................................................................... 54
Shpaltakov V.P. The concept of Soviet economists before the collapse of socialism................................ 62
Management and mаrketing: theоry, mеthоdоlоgy, prаctice
Kalabina E.G. New industrialization, technological changes and sphere of labor of the industrial
companies ......................................................................................................................................................... 72
Kasyuk E.A. Internal control: analysis of existing approaches to the classification of its types
and forms, their development............................................................................................................................ 82
Lapina T.A., Stuken T.Yu. The attitude to work of university teachers in conditions of incentive
systems changes ................................................................................................................................................ 92
Miroshkina N.V. Balanced scorecard as a modern management tool for industrial enterprise .................100
Mubarakshina O.A., Marchenko N.V. The influence of organizational culture on labor efficiency.........108
Odegov Yu.G., Khaliulina V.V. Organizational aspects of the evaluation and certification of personnel.......119
Orekhova S.V. Firm`s resources: transformation of foundations and management approaches ...............127
Fomina Yu.A., Eremenko E.I. Choosing methodologies of business planning for entrepreneurial
project ..............................................................................................................................................................141
Eychler I.A. The model of assessment of benefits and participants of transport waste recycling
process..............................................................................................................................................................152
Rеgiоnаl ecоnоmy and mаnagеment of the public sphеre
Apenko S.N., Romanenko M.A. The system of monitoring of human resource management in
projects at the enterprises of Omsk ..................................................................................................................160
Bezdudnaya A.G., Pogoreltsev A.S. Institutional profile of the region and problems of the economic relations development ...........................................................................................................................169
Bulyarsky S.V., Sinitsyn A.O., Tsygantsov A.V. Model of interaction of the economic cluster
participants.......................................................................................................................................................180
Kiseleva A.M., Lavrov Yu.B. Organization and management of public procurement in the health
system of Omsk region ....................................................................................................................................188
Polovinko V.S. Regional experience of migration processes management in Russia................................197
Stuken T.Yu. Remuneration of personnel as a tool for the development of universities in the region
(on the example of Omsk)................................................................................................................................205
Shelomentseva V.P., Bekniyazova D.S., Ifutina E.A. International experience of innovative development of old industrial regions and the opportunities of its use in the Republic of Kazakhstan ..................215
Infоrmаtion for аuthоrs..................................................................................................................................224

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
УДК 334.021.1

РОЛЬ СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация. Изучено современное состояние инновационной и научно-исследовательской системы, а также инновационной поддерживающей инфраструктуры в России. Проанализированы проблемы инновационного развития экономики России. Подробно проанализирована роль высших учебных заведений в инновационной системе и представлен
зарубежный опыт активного участия университетов в инновационной системе. Детально
рассмотрена поддерживающая инновационная инфраструктура российских регионов и
динамика её развития во времени. Проанализированы виды инновационной инфраструктуры и количество различных видов инфраструктуры в регионах России. Выделены регионы, лидирующие по количеству инновационной инфраструктуры, в том числе по количеству университетов, вовлеченных в инновационную систему. Пристальное внимание уделяется количественному анализу показателей научно-исследовательской и инновационной системы регионов России. Выявлена роль сектора высшего образования в
контексте сотрудничества между обрабатывающей промышленностью и инновационной
инфраструктурой в вопросах развития научно-исследовательского потенциала региона.
Сделана попытка установить характер и силу влияния региональной инновационной инфраструктуры, в том числе университетов, на результаты научно-исследовательской и
инновационной деятельности в регионе. Представлены результаты регрессионного анализа на основе модели Кобба–Дугласа. Проверены гипотезы о наличии влияния на результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности инновационно-активных
вузов и развитие обрабатывающей промышленности в регионе. Обоснованы отрицательные результаты тестирования гипотез о связи инновационных показателей развития с
наличием инновационно активного вуза и развитием обрабатывающей промышленности.

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION SECTOR IN STIMULATING INNOVATION IN INDUSTRY
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Abstract. The article examines the current state of innovation and research systems as well
as innovation supporting infrastructure in Russia. The author analyzes problems of innovative
development of the Russian economy, the role of universities in the innovation system, and
presents the international experience of the active participation of universities in the innovation
system. The article considers in detail the supporting innovation infrastructure of the Russian
regions and dynamics of its development in time. The author analyzes the innovation infrastructure and the number of different types of infrastructure in the regions of Russia. There are
identified regions with the largest numbers of innovative infrastructure, including the number of
universities involved in the innovation system. Much attention is given to quantitative analysis
of research and innovation system of Russia. The role of the higher education sector in the
context of cooperation between the industry and innovation infrastructure in the development
of research capacity of the regions is revealed. The article attempts to determine the impact of
regional innovation infrastructure, including universities, on the results of research and innovation activity in the regions. The results of the regression analysis based on Cobb-Douglas
model are analyzed. The hypothesis that the results of research and innovation activity depend on universities and the development of industry in the region are tested. The negative
results of testing the hypotheses about the impact of universities and industry development on
innovative development indicators are discussed.
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Введение. Усиливающаяся конкуренция
в мировой промышленности и нестабильность
конъюнктуры рынков традиционных источников энергии заставляют правительства стран
искать способы стимулирования инноваций в
промышленности. Особенно важным становится развитие наукоёмкой обрабатывающей промышленности, которая способствует развитию
смежных отраслей и созданию рабочих мест
для высококвалифицированных работников.
В настоящее время в России существуют
серьёзные структурные проблемы в производстве и экспорте промышленных товаров. Доля
инновационных товаров в промышленности остаётся стабильно низкой – 9–10 %. Количество
занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности стремительно сокращается, только за 2005–2014 гг. численность занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных
(высокого класса) отраслях промышленности
снизилась на 838 тыс. чел., или на 22 %1. На обновление изношенных основных фондов приходится 60 % затрат на научные исследования
и опытно-конструкторские работы. А высокотехнологичный экспорт, по оценкам единого
информационного портала «Экспортеры России», составляет всего 5,9 % от общего объёма
российского экспорта (http://www.rusexporter.ru).
Для сравнения, в Германии, по данным Всемирного банка, доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме промышленного экспорта составляет 16,7 %, в США – 18,2 %, в Японии –
16,8 % (http://databank.worldbank.org).
Учёные отмечают, что современные российские проблемы инновационной системы достались в наследство от Советского союза. Одной из таких проблем является региональное
неравенство. Согласно сложившейся традиции
фундаментальные и прикладные центры исследований в СССР были расположены преимущественно в центральной части России. Наиболее успешные институты и инновационно-активные фирмы по-прежнему расположены ближе к столице [1].
Низкая эффективность российской инновационной системы связана с проблемами в
высшем образовании. Например, в США высшие учебные заведения играют огромную роль
в стимулировании и продвижении инноваций
в реальный сектор экономики. За последнее
время произошел существенный сдвиг в ориентации университетов на реальные задачи

бизнеса и промышленности. США демонстрируют рост частных пожертвований в общих доходах университетов за 20-летний период на
184 %, рост корпоративных пожертвований –
на 117 %. Частные источники финансирования,
которые существенно выросли в последние годы, поддерживают высокий уровень научных
исследований в университетах США. Ученые
отмечают, что это самый быстрорастущий источник финансирования НИОКР в вузах США
за последние 30 лет.
Укрепление связей университетов с региональным бизнесом и промышленностью
способно сделать из вузов инновационные и
предпринимательские региональные центры.
Превращение университетов в исследовательские институты и создание прочных связей между бизнесом и университетами, а также другими элементами поддерживающей инновационной инфраструктуры – это жизненно необходимые процессы развития инноваций в России. Некоторые шаги в этом направлении были
предприняты российским правительством: создание федеральных и научно-исследовательских университетов, выделение бюджетных
средств на государственные программы развития инноваций и образования, а также разработка инновационной стратегии России.
Возникает вопрос, существует ли в России
исследовательская и инновационная инфраструктура, способная сдвинуть промышленность на инновационный путь развития? Появились ли положительные сдвиги в результате
законодательных и бюджетных инициатив?
Итак, цель данной работы – определить
роль инновационной инфраструктуры и сектора высшего образования в инновационной региональной системе и потенциал взаимодействия обрабатывающей промышленности с университетами для укрепления региональной инновационной системы.
Некоторые меры для усиления влияния
вузов на региональную инновационную систему уже были приняты российским правительством. С 2007 г. на базе существующих вузов было основано 10 федеральных и 29 национальных
исследовательских университетов. В 2009 г. у
университетов появилась возможность создавать открытые акционерные общества и с их
помощью коммерциализировать свои разработки. Эти меры пока не дали существенных
результатов: только 12 % персонала универсиISSN 1812–3988
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тетов являются исследователями, сектору высшего образования принадлежит ничтожно малая доля затрат на НИОКР.
На графике продемонстрирована доля затрат университетов, научных организаций, государства, иностранных партнёров и бизнеса
во внутренних затратах на исследования и разработки. Более 60 % составляет доля государства, притом с 2000 г. прослеживается тенден-

ция к увеличению доли государства (55 % в
2005 г.). Доля затрат частного сектора склонна к уменьшению (с 20 % в 2000 г. до 17,4 % в
2014 г.). Доля затрат сектора высшего образования ничтожно мала по сравнению с западными странами – 0,2 % в 2014 г. Для сравнения,
в Германии доля затрат сектора высшего образования составляет около 17–18 %, в США –
около 15 %.
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Внутренние затраты на НИОКР по источникам финансирования в России, %
(по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru))

Одной из задач инновационной стратегии
России является повышение мирового рейтинга российских университетов. Российское правительство выделило 9 млрд руб. для того, чтобы ведущие вузы страны (Московский и СанктПетербургский государственные университеты, Национальный исследовательский университет «Московский инженерно-физический институт», Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов) попали в сотню лучших университетов мира. Президент В.В. Путин заявил, что к 2020 г.
ожидает увидеть пять университетов в сотне
лучших. По состоянию на 2016 г. только МГУ
входит в сотню Academic Ranking of World
Universities, где занимает 87-е место.
Обзор литературы. Существует большое
количество научных работ по проблеме взаимосвязи инноваций с сектором высшего образования, преимущественно в зарубежной литературе. В статьях о роли университетов как источника знаний основная идея заключается в
том, что существует значительный, но ограниченный территориально эффект на коммерциализацию инноваций, зависящий от интенсивHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

ности и качества исследований в университетах. Подходящие институциональные условия
должны способствовать трансферу научных
знаний в частный сектор экономики [2; 3].
Существует эмпирическое доказательство
положительных эффектов НИОКР, проведённых в университетах, на региональные инновационные процессы. Взаимосвязь бизнеса с
сектором высшего образования может помочь
фирмам приобрести самые последние научные
знания и опыт в конкретных технологических
областях. Университеты могут предоставить
доступ к определенному оборудованию и инфраструктуре, недоступным для частного бизнеса [4]. Kim и Park протестировали воздействие нескольких видов сотрудничества на инновационный процесс в корейских фирмах и
обнаружили, что сотрудничество с научно-исследовательскими институтами значительно
увеличивает вероятность процессных инноваций [5]. Belderbos, Aschhoff и Schmidt доказали, что сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими институтами увеличивает продажи фирм в сегменте новинок
рынка [6; 7].
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Итак, отношения промышленности с сектором высшего образования могут быть разнообразными: совместные исследования, заказные
исследования, кадровая мобильность, обучающие курсы и т. п.
То, что сотрудничество фирм с университетами оказывает положительное влияние на
вероятность применения фирмами патентов в
промышленном производстве, подтвердили исследования Miotti, Sachwald и Lööf, Broström
[8; 9].
Российские исследования дают качественные данные по проблемам инновационной
промышленности среди малых и средних предприятий. После интервью с инновационными
компаниями («Контур», «Яндекс», Interscol,
Interelectrokomplect, «Тонар», НТ-МДТ, «ITEПолюс», SPLUT, «Нева-металл») автор делает
вывод об отсутствии эффективных элементов
инновационной инфраструктуры, призванных
решать проблемы коммерциализации разработок, координации участников проекта и поиска партнеров [10].
В другой российской работе анализируются интервью с представителями компаний и
университетов, осуществляющих совместные
проекты на основе правительственных грантов.
Авторы делают вывод, что существуют положительные эффекты от подобных совместных
проектов:
– укрепление ориентации университетов
на решение практических задач, которые представляют интерес для бизнеса;
– институционализация отношений между университетами и бизнесом в НИОКР;
– расширение научно-технического сотрудничества, а в некоторых случаях формирование консорциумов;
– гармонизация научных и образовательных задач;
– ориентация сторон к продолжению сотрудничества в инновационной сфере [11].
Гипотезы и методы исследования. В настоящее время инновационную инфраструктуру
в России, согласно Национальному центру по
мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (http://www.
miiris.ru/), можно разделить на шесть групп:
• производственно-технологическая группа (ассоциация, бизнес-инкубатор, инновационно-промышленный комплекс, инновационно-технологический центр, технологический

кластер, технопарк, центр коллективного пользования);
• экспертно-консалтинговая группа (ассоциация, инновационный центр, коучинг-центр,
центр консалтинга, центр субконтрактации,
центр трансфера технологий);
• кадровая группа (ассоциация, высшее
учебное заведение, образовательное учреждение);
• информационная группа (ассоциация,
аналитический центр, базы данных и знаний,
информационно-аналитический центр, информационный центр, научно-координационный
центр, статистический центр, центр доступа);
• финансовая группа (ассоциация, бюджетный фонд, венчурный фонд, инновационный
фонд, страховой фонд, финансовый институт);
• сбытовая группа (ассоциация).
По общей сумме элементов инфраструктуры лидируют Москва (242), Новосибирск (59),
Санкт-Петербург (54), Московская (46), Свердловская (42) и Ростовская области (39), Татарстан (38), Воронеж (36), Томск (34).
Большинство элементов инновационной
инфраструктуры относится к производственно-технологической группе. Самое большое их
количество в Москве (91), Новосибирске (27),
Санкт-Петербурге (25), Московской области и
Татарстане (по 24). На втором месте элементы
экспертно-консалтинговой группы – 56 в Москве, 15 в Московской области и по 13 в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
По сравнению с 2011 г. количество инновационных элементов инфраструктуры повысилось на 239 единиц, или на 23 %. Лидером по
показателю прироста новых элементов инфраструктуры является Новосибирск (40 новых
элементов инфраструктуры, в том числе количество элементов производственно-технологической группы увеличилось на 16 единиц, экспертно-консалтинговой и финансовой групп –
на 9 единиц каждая). Также значительное увеличение произошло в Москве и Республике Башкортостан. В Республике Алтай число элементов инновационной инфраструктуры уменьшилось на 5 единиц, в том числе 3 университета.
Кадровую группу составляют университеты и другие учебные заведения. Она является
наименьшей группой в инновационной инфраструктуре. Самое большое количество элементов данной группы в Москве (33), Нижнем Новгороде (6), Санкт-Петербурге и Томске (по 4).
Такой низкий уровень участия университетов
ISSN 1812–3988
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в инновационной деятельности снижает диффузию знаний и науки в реальный сектор экономики.
Сотрудничество с университетами может
быть основным источником инноваций, роста
предприятий и конкурентным преимуществом. В частности, в новых или развивающихся
технологических областях, характеризующихся быстрыми технологическими изменениями,
а также высокой неопределенностью, сотрудничество с такими государственными научноисследовательскими институтами может играть решающую роль.
В связи с вышесказанным, проведём корреляционно-регрессионный межрегиональный
анализ и выдвинем ряд гипотез:
1) число выданных патентов зависит от
количества университетов, вовлечённых в инновационный процесс;
2) число выданных патентов зависит от
количества университетов, вовлечённых в инновационный процесс, и уровня развития обрабатывающей промышленности в регионе;
3) число созданных передовых технологий зависит от количества университетов, вовлечённых в инновационный процесс;
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4) число используемых передовых производственных технологий зависит от числа
университетов, вовлечённых в инновационный
процесс, и уровня развития обрабатывающей
промышленности в регионе.
В качестве независимых переменных для
тестирования гипотез были использованы показатели количества выданных патентов, созданных новых технологий и используемых новых технологий на миллион жителей. Все показатели сбалансированы. Данные показатели
характеризуют научно-исследовательский и инновационный потенциал региона от создания
научного задела до реализации его в промышленности. В табл. 1 представлена описательная статистика по объясняющим и зависимым
переменным. В качестве базовой модели была
принята производственная функция Кобба–
Дугласа, где в правой части уравнения находятся переменные, характеризующие качество
капитальных и трудовых ресурсов: внутренние
затраты на исследования и разработки (доля в
ВРП) и количество исследователей на миллион человек.
Результаты исследования и оценка видвинутых ранее гипотез приведены в табл. 2.
Таблица 1

Описательная статистика переменных модели
Среднее
Стандартное
Переменные
значение
отклонение
Инновационные вузы (бинарная переменная)
–
–
Поддерживающая инновационная инфраструктура,
15,15
28,22
на млн чел.
Внутренние затраты на исследования и разработки
0,76
0,93
в ВРП, %
Численность исследователей, на млн чел.
2 729,58
3 505,87
Доля населения, занятого в обрабатывающей про13,83
6,01
мышленности, %
Заявки на патенты, на млн чел.
165,7
135,72
Созданные новые технологии, на млн чел.
7,91
10,28
Используемые новые технологии, на млн чел.
2 107,66
6 174,25

Минимум Максимум
0

1

0

242

0,01

4,7

85,66

20 462,07

1

27,2

0
0
0

906,4
46,23
56 764,71

Таблица 2
Результаты исследования и проверка гипотез
Гипотеза
Результаты исследования
Число выданных патентов
Гипотеза частично подтвердилась (для вузов).
зависит от количества униR2 = 69,7 %.
Наличие инновационно активных вузов: b = 61,5.
верситетов, вовлечённых в
Коэффициенты значимы на уровне p < 0,01.
инновационный процесс
Добавление фиктивной переменной, отражающей наличие инновационно
активного вуза, повышает описательную силу модели на 4 % по сравнению
с базовой моделью.
Влияние количества инновационной инфраструктуры и наличия инновационной инфраструктуры (бинарная переменная) на число выданных патентов не обнаружено
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

10

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 1 (57)

О к о н ч а н и е т а б л. 2
Результаты исследования
Гипотеза частично подтвердилась (для вузов).
Добавление переменной, характеризующей уровень развития обрабатывающей промышленности, повышает описательную силу модели на 5,3 %
по сравнению с предыдущей моделью.
R2 = 75 %.
Наличие инновационно активного вуза (фиктивная переменная): b1= 53,2.
Уровень развития обрабатывающей промышленности: b2 = 5,8.
Коэффициенты значимы на уровне p < 0,01
Число созданных передовых Гипотеза не подтвердилась. Не обнаружено связи между сбалансировантехнологий зависит от коли- ными показателями созданных передовых технологий с затратами на исчества университетов, вовле- следования и количеством ученых на миллион человек.
чённых в инновационный
Если убрать регионы с небольшой численностью населения и маленькими
процесс
затратами на НИОКР (Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Сахалинская и Новгородская области), то обнаруживается линейная связь
между количеством созданных передовых производственных технологий
и затратами на НИОКР и полиномиальная связь с численностью ученых.
Характеристики модели множественной регрессии по урезанной выборке:
R2 = 57 %.
Уровень развития обрабатывающей промышленности: b1 = 0,3.
Уровень развития инновационной инфраструктуры: b2 = –0,05.
Коэффициенты значимы на уровне p < 0,05
Число используемых передо- Гипотеза не подтвердилась. Кроме того, не обнаружено связи между сбавых производственных техлансированными показателями созданных передовых технологий с затранологий зависит от числа
тами на исследования и численностью ученых на миллион человек
университетов и уровня развития обрабатывающей промышленности в регионе
Гипотеза
Число выданных патентов
зависит от количества университетов, вовлечённых
в инновационный процесс,
и уровня развития обрабатывающей промышленности в регионе

Заключение. Итак, существует значимая
и сильная связь между наличием инновационно активных вузов в регионе и показателями
научно-исследовательской активности. Научноисследовательский потенциал также зависит от
того, насколько развита в регионе обрабатывающая промышленность. Усиление взаимодействия между обрабатывающей промышленностью и вузами может способствовать укреплению научно-исследовательской системы региона. Несмотря на то, что количество инновационной инфраструктуры увеличивается в целом по России и особенно в отдельных регионах (Московская, Новосибирская, Красноярская области), она не оказывает существенного
влияния на развитие региональной инновационной системы. Университеты оказывают сильное влияние на этапе выпуска патентов, но на
создание и использование передовых производственных технологий в промышленности
влияние не выявлено. Данный факт указывает
на слабую коммерциализацию разработок и недостаточную диффузию исследовательских достижений в бизнес-среду. Для созданных и используемых передовых производственных тех-

нологий не обнаружено связи ни с переменными, характеризующими качество трудовых ресурсов и капитала, ни с переменными, характеризующими развитие инновационной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. После исключения регионов с небольшим
количеством населения и затрат на НИОКР базовая модель, объясняющая количество созданных передовых производственных технологий,
становится значимой. В данной модели коэффициент при объясняющей переменной, характеризующей уровень развития обрабатывающей
промышленности, меньше чем в предыдущих
моделях, а p-значение – больше. Это говорит о
том, что в России обрабатывающая промышленность не выступает локомотивом инновационного развития, несмотря на то, что она способствует усилению научно-исследовательского потенциала региона. Инновационное развитие не является целью университетов и бизнеса, так как отсутствует серьезная конкурентная
среда. Рынок в России монополизирован, и государственные механизмы подавили рыночные
механизмы инновационного развития. Созданные передовые производственные технологии
ISSN 1812–3988
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преобладают в сырьевых областях, а по используемым передовым производственным технологиям Россия сильно зависит от высокотехнологичных зарубежных компаний-поставщиков.
Примечание
1 Технологичность отраслей определена в соответствии с Перечнем высокотехнологичной продукции, ра-

бот и услуг с учетом приоритетных направлений развития
экономики (утв. Приказом Минпромторга № 1809 от 2 июля 2015 г.), согласно которому к высокотехнологичным и
среднетехнологичным (высокого класса) отраслям относят: производство транспортных средств и оборудования,
производство электрооборудования и оптического оборудования, производство машин и оборудования, химическую промышленность.
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Аннотация. История отношений между Россией и Китаем наполнена событиями противоречивого характера, где отчетливо просматривается чередование периодов сближения и охлаждения. Современные отношения между Россией и Китаем также являются
сложными. Так, набирающее обороты сотрудничество в политической и военно-технической сферах не подкрепляется взаимовыгодным форматом экономических отношений.
Поэтому наблюдаемое ныне сближение может в любой момент прекратиться по тем или
иным причинам, как это уже не раз было в истории. Теоретически цементирующей основой российско-китайских отношений могла бы стать промышленная кооперация и в целом
расширение производственно-инвестиционного сотрудничества. Также достижение этих
целей может быть достигнуто в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Для этого России и Китаю целесообразно ориентировать деятельность ШОС именно на
эти цели. Однако, на практике пока нет достаточных оснований утверждать, что вышеизложенное станет реальностью. В настоящее время Москва и Пекин продолжают делать
вид, что в двусторонних отношениях отсутствуют существенные проблемы, не уделяя
серьезного внимания развитию взаимовыгодных экономических связей. В свою очередь,
ШОС в основном решает политические проблемы, а вопросы промышленного развития
и производственно-инвестиционного сотрудничества все еще не выходят за рамки деклараций. В данной статье представлены результаты аналитического мониторинга ключевых процессов в российско-китайских отношениях за последние 400 лет. Рассмотрены
возможности и ресурсы усиления стратегического партнерства России и Китая, а также
трудности и вызовы, с которыми они сталкивались на каждом из этапов развития сотрудничества. Даны выводы и предложения, сценарии развития обоюдовыгодных двусторонних отношений.
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Abstract. The history of relations between Russia and China is rich for controversial events,
where can be clearly seen alternating periods of convergence with periods of sharp deterioration. Current relations between Russia and China are also complex. Thus, the increasing pace
of cooperation in the political and military-technical spheres is not supported by mutually beneficial economic relations format. Therefore, a period of rapprochement can at any moment
stop, as has happened several times in history. In addition, the achievement of these objectives can be reached within the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO).
To this end, for Russia and China, it is advisable to orient the activities of the SCO on these
purposes. However, in practice, it is no sufficient evidence to suggest that the above will be a
reality. At present, Moscow and Beijing continue to pretend that there are no significant problems in bilateral relations, without paying serious attention to the development of mutually
beneficial economic ties. In turn, the SCO primarily addresses policy issues and questions of
industrial development and production and investment cooperation still does not go beyond
declarations. This article presents the analytical results of the monitoring of key processes in the
Russian-Chinese relations in the last 400 years. The possibilities and resources strengthening
the strategic partnership between Russia and China, as well as the difficulties and challenges
they faced at each stage of the development of cooperation. In addition, we give conclusions
and proposals, as well as mutually beneficial scenarios of bilateral relations.
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История взаимоотношений двух держав –
России и Китая – постоянно привлекает внимание исследователей. На сегодняшний день
взаимоотношения этих стран имеют ключевое
значение для внешней политики каждой из них
и оказывают влияние на мировую политику в
целом. На современном этапе наши страны
взаимодействуют в широком спектре областей,
которые включают торгово-экономические и
гуманитарные связи, совместное участие в международных и региональных организациях
(ШОС, БРИКС), частые встречи на высшем
уровне и сотрудничество на международной
арене, в том числе в Совете Безопасности ООН.
23 августа 2015 г. в статье для «Российской газеты» министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров отметил, что российско-китайские отношения «являются наилучшими за всю историю
и продолжают поступательно развиваться».
Между тем, несмотря на все разговоры о
дружбе и союзничестве, многие скептически
относятся к возможности долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Так, Москва не
поддержала Пекин ни в одном из его территориальных споров, а более 70 % продуктов в
структуре российского экспорта в Китай составляют минеральное топливо, нефть и нефтепродукты [1]. В этих условиях особо важно
представлять, как зародилось российско-китайское сотрудничество и как оно развивалось, так
как в исторической ретроспективе связи между государствами в той или иной мере существуют более 400 лет [2].
В настоящей статье будут раскрыты особенности взаимоотношения России и Китая в
различные эпохи: в дореволюционный период,
в советское время и на современном этапе. Также будут указаны причины прекращения сотрудничества в различные эпохи. Обозначив
основные моменты, мы спрогнозируем перспективы дальнейшего сотрудничества России и
Китая и оговорим возможные трудности.
Дореволюционный период. Согласно историческим данным, российско-китайские отношения начинаются в период расцвета торговли между Европой и Азией по Великому шелковому пути. В XVII в. был подписан Нерчинский договор – первый договор между Россией
и империей Цин, установивший границу между государствами, порядок торговли и разрешения споров.
Расцвет царской России, сопровождавшийся развитием внешнеполитических и экономи-

ческих связей, происходил параллельно с расширением торговли со странами Азиатского региона. В XVII в. Россия импортировала в Поднебесную сибирскую пушнину и закупала шелка и чай.
В конце ХVІІІ – середине ХІХ в. в России
и странах Европы возрос интерес к чаю. Следствием стал расцвет русско-китайской торговли. Торговля чаем составляла 88 % от общего
объема российско-китайской торговли, оттеснив, таким образом, шелк и хлопчатобумажные
ткани.
С приходом к власти Александра III русско-китайские отношения получили новый импульс. Так, в 1881 г. был подписан договор «Об
урегулировании пограничных вопросов». Этим
договором была окончательно определена российско-китайская граница в районе реки Черный Иртыш. Это послужило прологом активного расширения торговых связей и углубления взаимодействия в военной сфере между
Россией и Китаем. Так, Сергей Витте, министр
финансов России в конце XIX в., был активным сторонником развития российско-китайских отношений в Сибири и на Дальнем Востоке. Именно по его инициативе в 1895 г. в России был учрежден Русско-Китайский банк, который оказал огромное содействие развитию
экономических отношений между двумя государствами. Также создание этого банка усилило политическое влияние России в Восточной
Азии, в противовес Англии. Вслед за учреждением банка в 1896 г. был заключен договор
«О союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД). Договор предусматривал создание военного союза двух государств, который должен был вступить в силу
в случае нападения Японии на Россию, Китай
или Корею, причем оговаривалось, что во время военных действий все порты Китая будут в
случае необходимости открыты для российских военных судов.
Таким образом, в последние годы существования Российской империи Китай стал важным торговым партнером Москвы: на Поднебесную приходилось 2,1 % российского экспорта и 6,1 % импорта [3, с. 256–268]. В конце
XIX в. Россия также была одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Северо-Восточного Китая (30,3 % иностранных
инвестиций в данный регион) [4, с. 338–339].
В конце XIX в. в Китае началось восстание, спровоцированное грабительской политиISSN 1812–3988
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Нерченского
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1689 г.

настроения в Поднебесной. Причем антироссийские настроения многократно усиливал тот
факт, что Китай считал Россию своим надежным союзником. В результате отношения двух
стран ухудшились почти на четверть века [5].
На рис. 1 отображены основные события
в отношениях между Россией и Китаем в дореволюционный период.

1900 г.
1895 г.

1896 г.
Участие России
в подавлении
восстания в Китае

Отрицательные

Положительные

кой компаний западных стран. В 1900 г. Россия ввела свои войска и, присоединившись к
Англии, Франции, Германии, Италии, АвстроВенгрии, Японии и США, участвовала в подавлении народного восстания. После поражения
Китай обязали выплатить значительную контрибуцию этим странам. Данное решение вызвало сильные антизападные и антироссийские

Рис. 1. Важнейшие события российско-китайских отношений дореволюционного периода

Советский период. Во время становления Советской России, сопровождавшегося в
1920-х гг. экономической и дипломатической
изоляцией, страна пришла в упадок. Одним из
выходов из сложившейся ситуации государство видело восстановление торговых отношений с Китаем. Россия стремилась сбывать на
территории азиатского государства свои промышленные товары и закупать сырье. В то время как Китай занял по отношению к Москве выжидательную позицию, советское правительство начало вести дипломатические переговоры
с провинцией Синьцзянь. Результатом данных
переговоров явилось подписание 27 мая 1920 г.
Илийского соглашения, согласно которому устанавливались основные нормы и условия торговли между Советской Россией и Западным Китаем по туркестано-синьцзянской границе [6].
Несмотря на то, что советский рынок был
привлекателен для Китая, официальный Пекин
неоднократно заявлял, что восстановление отHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

ношений и ведение переговоров возможно
лишь после признания Советской России другими державами. Однако разразившийся послевоенный кризис сильно ухудшил состояние
китайских экспортеров, что заставило китайских предпринимателей, а затем и руководство
страны пересмотреть свои взгляды по отношению к Москве. Так, 31 мая 1924 г. было подписано Соглашение об общих принципах для
урегулирования вопросов между Союзом ССР
и Китайской Республикой, а также несколько
дополнительных деклараций.
Это оказало позитивное влияние на всестороннее развитие отношений между двумя
странами. В вопросах торговли СССР сконцентрировал основное внимание на национальных
окраинах. Уже с января по апрель 1926 г. экспортные операции увеличились на 34 %. На советский рынок из Китая начали поставлять кожи, пушнину, чай, табак, шелка и сухофрукты.
В свою очередь Советский Союз поставлял в
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1937 г.

1945 г.

1949 г.

Совместное участие в войне
на Корейском полуострове

Приход к власти КПК

1924 г.

Предоставление Китаю
кредитов на 250 млн дол.

Подписание Соглашения
об общих принципах
для урегулирования вопросов
между СССР и Китайской
Республикой

Подписание
Илийского
соглашения
1920 г.

Непосредственная помощь Советского
Союза в освобождении Китая от японских войск
во многом обеспечила приход к власти Коммунистической партии Китая (КПК) в 1949 г.
После провозглашения Китайской Народной
Республики (КНР) советско-китайские отношения вышли на новый уровень. Способствовала
этому деятельность Сталина и Мао Цзэдуна, у
которых были схожие политические взгляды.
Китай импортировал в Россию некоторые
виды цветных металлов, также поставлял продукцию текстильной и легкой промышленности, в то время как СССР оказывал помощь в
возведении целого ряда крупных предприятий
и подготовке научно-технических кадров. Также СССР продолжал оказывать военно-техническую поддержку Китаю и организовал на его
территории ряд военных производств.
Кульминацией взаимодействия двух стран
стало совместное участие в Корейской войне
на стороне Северной Кореи – против Южной,
поддержанной США и их союзниками.
Развитие российско-китайских отношений в первой половине XX в. представлено на
рис. 2.

1927 г.
Поддержка Сталиным
неудавшегося Кантонского восстания

Отрицательные

Положительные

Поднебесную промышленные товары, ткани и
нефтепродукты [7]. Таким образом, уже к концу
1920-х гг. объем торгового оборота превысил
объемы дореволюционного периода на 63,2 %.
После неудачи, постигшей Кантонское восстание 1927 г., которое было ответом коммунистов на переворот Чан Кайши и активно поддерживалось Сталиным, все совместные проекты между странами начали сворачиваться.
Но уже в 1930-е гг. отношения начали развиваться снова. Причиной стала обоюдная заинтересованность в противодействии военным
планам Японии, которая проводила агрессивную внешнюю политику и претендовала на ряд
территорий СССР и Китая. Япония являлась
главной угрозой для Советского Союза в дальневосточном регионе. Поэтому после нападения Японии в 1937 г. на Китай СССР предоставил Китаю кредиты на 250 млн дол., которые были направлены на покупку у Советского Союза вооружений и военной техники [8,
p. 21–24]. Уже после завершения Великой Отечественной войны в августе 1945 г. СССР оказал
прямую военную помощь Поднебесной, разгромив японскую армию на территории Маньчжурии [9, p. 228–231].

Оказание СССР прямой
военной помощи Китаю

16

1950 г.

Рис. 2. Важнейшие события российско-китайских отношений советского периода (1-й этап)
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Создание Российскокитайского инвестиционного фонда

1991 г.

Подписание Договора
о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве

1989 г.

Признание Китаем России
правопреемницей СССР

1969 г.
Пограничные конфликты
вокруг острова
Даманский

1960 г.
Аннулирование
всех заключенных ранее
договоров

Приход к власти Хрущева, критика культа личности Сталина

Отрицательные

1956 г.

ском Союзе перестройки. Так, после официального визита в 1989 г. М.С. Горбачева в Китай советская и китайская стороны взяли курс
на улучшение отношений. Итогом этого визита стала, во-первых, нормализация отношений
по линии государственной политики и связей
КПСС и КПК, во-вторых, начавшаяся подготовка пакета документов для проведения демаркационных работ [13].
Уже после распада СССР, 24 декабря
1991 г. правительство Китая признало Российскую Федерацию правопреемницей международных прав и обязательств СССР.
Основные принципы российско-китайских
отношений, главные направления и сферы двустороннего сотрудничества отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, вступившем в силу 28 февраля 2002 г.
Важнейшие события в российско-китайских отношениях второй половины XX в. и начала XXI в. отражены на рис. 3.

Официальный визит
Горбачева в Китай, нормализация отношений

Положительные

Однако во второй половине 1950-х гг., после прихода к власти Хрущева, советско-китайские отношения резко ухудшаются. После доклада Хрущева с критикой культа личности
Сталина Советский Союз взял курс на «мирное сосуществование» с капиталистическими
странами. Данная политика вызвала резко негативную реакцию со стороны правящей партии КНР, Мао Цзэдун назвал данное направление противоречащим идее «ленинского меча» и
всей коммунистической идеологии [10, с. 165–
167, 175]. В августе 1960 г. СССР отозвал из
КНР всех специалистов и аннулировал все заключенные ранее договора [11, с. 309]. Таким
образом, долгие дипломатические отношения,
строившиеся между двумя странами десятилетиями, закончились конфронтацией. Кульминацией конфликта стали пограничные столкновения 1969 г. вокруг острова Даманский на реке
Уссури. Данный конфликт был урегулирован в
сентябре 1969 г. после визита в Пекин премьерминистра СССР А.Н. Косыгина [12, с. 2].
Заметные улучшения в отношениях двух
стран наметились лишь после начала в Совет-

2002 г.

2002 г.

Рис. 3. Важнейшие события российско-китайских отношений
советского (2-й этап) и современного периодов

Современный этап. В последние годы
отношения между Россией и Китаем начали
динамично развиваться. В настоящее время
этому во многом способствует усиление полиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

тических противоречий с Западом. Расширяя
сотрудничество с Китаем, Россия, помимо диверсификации рынка сбыта, также решает ряд
стратегических задач. Во-первых, это развитие
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инфраструктуры восточных регионов России.
Во-вторых, привлечение новых технологий для
развития экономики, что существенно осложнилось при ухудшении отношений с США и
странами Евросоюза. И в-третьих, это привлечение иностранных инвестиций в российскую
экономику. Так, в 2014 г. был создан Российско-китайский инвестиционный фонд объемом
в 4 млрд дол. (http://www.rbc.ru/economics/19/
05/2014/924433.shtml) и была учреждена совместная комиссия по инвестиционным проектам (http://www.kommersant.ru/doc/2563925).
Между странами было принято решение использовать национальные валюты при торговых операциях. Существенно вырос и объем
китайских инвестиций в российскую экономику. В России было построено 800 предприятий
с участием китайского капитала, на которых
работает 120 тыс. российских граждан.
На данный момент реализуется множество крупных проектов российско-китайского сотрудничества. В 2014 г. между российской компанией «Газпром» и китайской CNPC был подписан крупный контракт на поставку российского газа в КНР. Согласно данному контракту в течение следующих 30 лет объем поставок
российского газа в Китай должен превысить
1 трлн куб. м. В свою очередь Россия получит
по этому контракту более 400 млрд дол. В том
же году китайская компания PowerChina подписала соглашение с «Русгидро». Компании
планируют создать совместное предприятие на
территории России, ориентированное на осуществление гидроэнергетических проектов. Предполагается, что инвестиции в совместную компанию составят 5 млрд дол.
Однако у многих российских экспертов
вызывает опасения характер торговли между
двумя странами. Если больше половины импорта КНР в Россию составляет машинно-технический комплекс, то основная доля российского
экспорта в Китай (67 %) приходится на нефть
и нефтепродукты. Соответственно и динамика российского экспорта в Поднебесную стала
сильно зависеть от цены нефти и объема ее добычи. Американский эксперт Стивен Дж. Бланк
в своей оценке перспективы сотрудничества
двух стран заявил, что при сохранении данных
тенденций Россия скорее станет поставщиком
сырья для Китая, нежели самостоятельной державой в Азии [14]. Похожий вывод сделали эксперты Европейского совета по международным
отношениям, указав, что Китай рассматривает

Россию скорее как младшего партнера. Стоит
отметить, что Китай считает данную оценку
несправедливой. Так, основной объем импортируемой из России нефти как раз приходится
на Евросоюз, в то время как в Китай поставляется меньше 10 % от объемов импорта. Также
до 2013 г. Россия практически не импортировала в Поднебесную природный газ. Китай с
пониманием относится к желанию России изменить структуру своего экспорта, но считает,
что Россия сталкивается с собственными ограничениями, связанными прежде всего с низкой
конкурентоспособностью ее продукции. В будущем же, уверен Чжао Хуашэн, директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета, приоритетами сотрудничества двух стран должны стать производственная сфера, сельское хозяйство и производство с применением новых высоких технологий [15, с. 17].
Стоит отметить, что уже сегодня совместно с Китаем реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в марте 2015 г.
представители РЖД заявили, что Китай готов
вложить в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) 300 млрд руб. Из них
250 млрд будут выделены в виде долгосрочных кредитов, а 50 млрд – в качестве взноса
в уставный капитал. Также продвинулись вперед и переговоры между Commercial Aircraft
Corporation of China и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» о совместном
создании широкофюзеляжных самолетов. При
реализации данного проекта российские заводы, выпускающие комплектующие, смогут нарастить свои производственные мощности.
Активно развиваются отношения и в гуманитарной сфере между двумя странами. В ходе
встреч на высшем уровне было подписано множество документов, что говорит о стремлении
двух стран к взаимовыгодному сотрудничеству.
Исходя из представленных в таблице данных о прямых иностранных инвестициях из
стран, официально не утвержденных в качестве оффшорных зон, можно заметить, что Китай
является единственной страной, показывающей
позитивную динамику инвестиций за последние
годы. Так, в 2013 г. инвестиции в Россию увеличились почти в 5 раз по сравнению с 2011 г.
В то же время резкий скачок инвестиций в
2014 г. по сравнению с 2013 г. может быть связан с началом реализации крупных совместных
инфраструктурных проектов.
ISSN 1812–3988

Б.А. Ахмадеев, И.Р. Гаязов

19

Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию
по основным странам – партнерам в 2011–2014 гг., млн дол.
Страна
Нидерланды
Великобритания
Германия
Франция
Австрия
Швеция
Швейцария
Китай
Венгрия
Япония
США

2011

2012

2013

2014

Всего

7 383
2 007
2 234
1 107
1 563
2 025
741
126
454
369
276

10 330
46
2 265
1 232
1 135
1 322
401
450
683
596
285

5 751
18 297
335
2 100
–325
–1 193
1 086
594
736
369
497

6 003
248
107
218
133
202
–22
1 029
284
57
105

29 467
20 598
4 941
4 657
2 506
2 356
2 206
2 199
2 157
1 391
1 163

___________________
Примечание. Составлено на основе данных Центрального банка Российской Федерации (данные платежного баланса Российской Федерации – сальдо операций) (http://www.cbr.ru/statistics).

Как мы можем видеть, российско-китайские отношения имеют богатую, но в то же время крайне противоречивую историю. На каждом историческом этапе эти державы были
стратегически важны друг для друга. Просмотрев краткий исторический анализ, несложно
заметить, что сотрудничество двух стран имеет цикличный характер. Сближение на каждом
историческом периоде носило прагматичный
и обоюдовыгодный характер. Резкий импульс
развитию отношений придавали политические
лидеры, понимавшие важность сотрудничества в экономических, политических и военных
сферах для достижения долгосрочного развития своих стран.
Однако, когда краткосрочные интересы
представителей политической элиты или идеологизация внешней политики превалировали
над долгосрочным видением развития, отношения между странами резко ухудшались.
Еще одной особенностью сотрудничества
данных стран является тот факт, что все этапы
сближения российско-китайских отношений
совпадали со знаковой сменой эпох в российской истории. Данные периоды начинались,
когда России приходилось преодолевать глубокий системный кризис, проводить радикальные изменения своей внутренней и внешней
политики.
Так, первое активное сближение двух стран
приходилось на момент, когда Российская империя переживала глубокий экономический и
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

политический кризис 1850-х гг. Вызван он был
экспансионистской политикой Николая I, что
привело к обострению отношений с Турцией,
Францией и Англией. Это вынудило Александра II провести ряд внутренних реформ и пересмотреть внешнюю политику страны.
Второе сближение двух держав началось
после Октябрьской революции 1917 г. и последующей гражданской войны. В результате этих
событий Россия принципиально поменяла форму своей государственности, став унитарным
социалистическим государством.
Последнее сближение стран началось уже
после распада СССР, когда Россия поменяла
форму своей государственности и стала федеративной республикой.
На сегодняшний день мы можем заметить
новый импульс во взаимоотношениях двух
стран. Так, 2015 г. был отмечен десятками крупных контрактов между КНР и Россией. Однако не стоит рассматривать Китай как решение
всех текущих политических и экономических
проблем России. В политическом плане Китай
придерживается пути холодного прагматизма.
Это можно заметить по результатам взаимоотношений двух стран в 2015 г., когда Китай
проявил спокойный нейтралитет, не высказав
ни поддержки, ни порицания политики России
в отношении Украины или Сирии. Китай придерживается своих стратегических интересов и
понимает, что они могут не совпадать со стратегическими планами других стран.
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Мы считаем, что при внутренней политической стабильности атмосфера взаимоотношений между двумя этими странами будет максимально дружелюбной. Связано это во многом
с тем, что у двух стран похожие взгляды по
теме многополярности мира, по структуре мировой экономики и возрастанию роли Китая и
юаня в мировой экономике. В то же время стоит ждать определенных изменений в экономическом сотрудничестве России и Китая. Так,

модель поставки энергоресурсов, которой придерживалась Россия последние 20 лет, полностью себя исчерпала. Переход на новую модель,
которая может развиваться в гуманитарной и
промышленной сферах, а также в сфере высоких технологий, требует как значительных финансовых вложений, так и затрат времени. Однако лишь при реализации данной программы
можно добиться длительного и обоюдовыгодного сотрудничества между двумя странами.
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Аннотация. Обосновывается группировка факторов развития регионального рынка
ценных бумаг как одного из инструментов формирования стратегических целей и задач
развития экономики региона. Региональный рынок ценных бумаг исследован как подсистема региональной экономической системы, выполняющая функцию перераспределения финансовых ресурсов в регионе, которое может быть рассмотрено с двух точек
зрения: 1) региональный рынок ценных бумаг связывает региональных эмитентов с инвесторами, и региональные эмитенты могут получить необходимые финансовые ресурсы на первичном рынке ценных бумаг; 2) участники регионального рынка ценных бумаг
(эмитенты, инвесторы и профессиональные субъекты рынка ценных бумаг) рассматриваются как налогоплательщики в контексте первичного и вторичного регионального рынка ценных бумаг. Выделение существенных связей между основными субъектами регионального рынка ценных бумаг позволило обосновать типологию факторов развития регионального рынка ценных бумаг как источника финансовых ресурсов эмитентов и налоговых доходов регионального бюджета. Классификационными признаками являются вид
регионального рынка ценных бумаг, статус субъекта регионального рынка ценных бумаг. Факторы развития регионального рынка ценных бумаг систематизированы с учётом
ранга значимости субъектов регионального рынка ценных бумаг. Разработанная классификация факторов развития регионального рынка ценных бумаг способствует определению приоритетов при разработке региональных стратегических программ развития
экономики региона и может быть использована в целях увеличения доходной части региональных бюджетов, определения источников и механизма финансирования инновационного развития экономики региона.
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Abstract. The article substantiates the typology of regional stock market development factors
as one of the tools of forming of the regional economy strategic goals and objectives. Article
studies the regional securities market as a regional economy subsystem that is responsible for
redistribution of financial resources within a region. The redistribution of financial resources
can be observed from the following two perspectives. It connects securities issuers with the
investors so the regional issuers can get necessary financial resources from the primary market. Regional securities market players (issuers, investors, and professional actors of the securities market) are considered as taxpayers in the context of regional primary and secondary
securities market. Isolation of the substantive relationship between the main actors of the
regional market of securities allowed justification of the development of a typology of factors of
regional securities market as a source of formation of tax incomes of the regional budget. The
main classification features in regional securities market development are the type of regional
securities market and the status of a regional securities market actor. Factors of regional securities market development are systemized taking into account the importance ranking of the
subjects of the regional securities market. The classification of factors helps to determine the
priorities in the development of regional strategic programs for the development of the regional
economy. It can be used to increase the regional budgets income as well as to determine the
sources and the mechanisms of innovative regional economy development financing.
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Введение. Необходимость типологизации
и систематизации факторов развития регионального рынка ценных бумаг (РЦБ) обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, региональные власти нуждаются в действенных инструментах разработки стратегии
развития региона в области экономики и финансов, что позволит определить приоритеты
развития и «белые пятна». В этом аспекте классификации являются эффективным логическим
инструментом обеспечения целостности и полноты разрабатываемой стратегии [1, с. 155].
Во-вторых, в новых экономических условиях
на региональном уровне возникает проблема
наращивания налогового потенциала. Стратегия регионов должна быть нацелена на выявление «точек роста» доходной части бюджета.
Одной из таких точек является региональный
рынок ценных бумаг, потенциал которого в формировании доходной части доходов региональных бюджетов в полной мере пока не раскрыт.
Исследования на эту тему в экономической литературе эпизодичны и фрагментарны [2–5].
Наконец, по образному выражению В.В. Глинского, «проблема типологии данных актуальна
всегда» [6, с. 3], поскольку возникают новые,
качественно неоднородные объекты наблюдения. Это в полной мере относится к региональному рынку ценных бумаг как подсистеме экономической системы региона.
Обзор литературы. С точки зрения содержания региональный рынок ценных бумаг
представляет собой устойчивую систему экономических отношений по поводу выпуска и
обращения ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, используемых для привлечения инвестиций в экономику региона с
целью построения инновационной региональной экономики и повышения её конкурентоспособности, повышения качества жизни в регионе [7, с. 208].
Однако в экономической литературе границы регионального рынка однозначно не определены. Под региональным рынком ценных
бумаг может пониматься: совокупность экономических отношений при выпуске и обращении любых видов ценных бумаг на обособленной территории с участием любых юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов [8, с. 8]; рынок, территориальные границы которого определяются с учётом горизонта
источников пополнения фондов и горизонта
целей финансирования и инвестирования [9,

с. 62]. В. Едронова и Т. Новожилова ограничивают региональные рынки территорией города, области, штата, земли [10, с. 78]. Т. Бердникова определяет региональный рынок ценных
бумаг как сложную социально-экономическую,
функциональную, организационную систему
взаимоотношений эмитентов, инвесторов, профессиональных участников рынка, посредников и консультантов по поводу владения, распоряжения, управления и кредитования ценными бумагами в регионе и фондами региональных эмитентов вне его [11, с. 195].
В зарубежной теории и практике региональный рынок трактуется достаточно широко:
с пространственно-географической точки зрения под регионом может пониматься отдельное государство, несколько стран, объединённых по совокупности признаков (чаще всего
географической близостью), часть государства
(выделенная также по совокупности признаков) [12]. Иногда под региональным рынком
США понимаются биржи, которые работают за
пределами главного финансового центра страны в Нью-Йорке [13, p. 10].
Некоторые авторы определяют границы
регионального рынка ценных бумаг по объектному признаку [14, с. 20; 15, с. 40].
Но чаще всего границы регионального
рынка ценных бумаг связывают с субъектным
признаком. Практически все исследователи
регионального рынка ценных бумаг выделяют
основных субъектов рынка (инвесторов, эмитентов, профессиональных участников, регулирующие органы), однако критерии разграничения этих участников на региональных и
национальных либо отсутствуют, либо слабо
обоснованы.
Отсутствие чёткого позиционирования регионального рынка ценных бумаг в финансовой
системе приводит к занижению участия РЦБ в
финансово-экономических процессах регионов
Российской Федерации, к трудностям адекватного определения роли регионального рынка
ценных бумаг в экономике региона. Об этом
свидетельствуют работы Д.А. Вавулина [16],
Л.А. Чалдаевой, И.Н. Федоренко [17], И.В. Ворошиловой, М.Б. Мирошниченко [18]. В них
достаточно глубоко исследованы вопросы привлечения инвестиций в региональную экономику с помощью рынка ценных бумаг, повышения инвестиционного потенциала региона,
выпуска региональных ценных бумаг, но при
этом не затрагиваются вопросы, связанные с
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формированием доходов региональных бюджетов. Между тем в современных условиях при
разработке стратегии развития региона необходимо всесторонне учитывать роль регионального рынка ценных бумаг и факторы, под
влиянием которых он развивается [19; 20].
Размытость границ региональных рынков
ценных бумах создаёт проблему однозначного
определения значимых факторов их развития
для формирования стратегических целей и задач развития экономики региона. Среди факторов, влияющих на развитие региональных
рынков, зарубежные авторы выделяют интернационализацию, глобализацию [21; 22]. В отечественной экономической литературе можно
встретить разные точки зрения. Т.Б. Бердникова выделяет естественно-природные и ресурсно-сырьевые факторы, специализацию региональной экономики [11, с. 212–213]. Н.К. Родионова анализирует три группы факторов:
макроэкономические, региональные, индивидуальные [23]. И.Н. Горетов выделяет факторы, внешние по отношению к региону, и внутренние [24]. В.С. Бочко считает, что во внешних и внутренних факторах следует выделять
факторы, ускоряющие и сдерживающие развитие региональных рынков [25]. И.Т. Бабунашвили основные факторы развития регионального финансового рынка разделяет на глобальные, макроэкономические и мезоэкономические [26, с. 8].
Безусловно, указанные работы обогащают
теорию рынка ценных бумаг, но, на наш взгляд,
для решения практических задач формирования региональных бюджетов необходима систематизация факторов в соответствии с однозначными, иерархически связанными критериями.
Таким образом, несмотря на относительно высокую степень проработанности отдельных аспектов регионального рынка ценных
бумаг, дискуссионными остаются вопросы, касающиеся границ, факторов развития региональных рынков ценных бумаг и их роли в экономических региональных системах.
Гипотезы и методы исследования.
Представляется, что региональный рынок ценных бумаг – это многоаспектное понятие, сложноорганизованная открытая подсистема. Она
входит составной частью в экономическую систему региона и может быть рассмотрена во
взаимосвязи с другими подсистемами (производственной, бюджетной и т. д.).
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Взаимоотношения «региональные эмитенты – региональный рынок ценных бумаг – региональные инвесторы» лежат в горизонтальной плоскости. Для целей статьи назовём эти
взаимоотношения «регулируемыми». В целом
эти взаимоотношения достаточно исследованы
в экономической науке. Их суть заключается
в перераспределении финансовых ресурсов от
населения региона к промышленным предприятиям в форме ценных бумаг, они регулируются нормами национального законодательства.
Регионы могут использовать в основном инструменты косвенного регулирования. Однако
российская практика показывает: чем выше
инвестиционная привлекательность региона,
тем меньше региональные власти обращают
внимание на необходимость разработки стратегии развития регионального рынка ценных
бумаг в контексте стратегии развития региона
[20, p. 8]. Между тем 88 % субъектов Российской Федерации относятся к регионам-«реципиентам», поэтому для них поиск внебюджетных источников финансирования инноваций в
регионе остаётся актуальным [20, p. 8].
Взаимоотношения «региональный рынок
ценных бумаг – региональный бюджет» образуют вертикальную плоскость. Для целей статьи
назовём их «императивными». Их суть заключается в перераспределении средств налогоплательщиков – участников регионального РЦБ в
пользу региональных бюджетов в целях выполнения функций региональной власти. Как ни
странно, это менее исследованная область экономических взаимоотношений. Именно поэтому в статье основной акцент сделан на систематизации факторов развития рынка ценных бумаг в аспекте императивных взаимоотношений.
Представляется, что разработанная типология в
аспекте «императивных взаимоотношений» может быть модифицирована для формирования
стратегии развития региональной экономики в
аспекте «регулируемых взаимоотношений».
Разработка типологии факторов базировалась на системно-комплексном подходе к экономике региона. В качестве методов использовались методы формальной логики. Исследование строилось с учётом принципов интерактивизма, порядка, законности, эффективного
распределения и перераспределения финансовых ресурсов, научной обоснованности стратегических программ. В статье термины «регион» и «субъект Российской Федерации» используются как синонимы.
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Результаты исследования. В контексте
формирования регулируемых и императивных
взаимосвязей в экономической системе региона
принципиально значимым является раздельное
рассмотрение первичного и вторичного региональных рынков. Это важно, потому что первичный рынок способствует привлечению финансовых ресурсов в регион, а следовательно,
влияет на рост ВРП. Это, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления в региональный бюджет за счёт прямых и косвенных налогов, зачисляемых в региональный бюджет согласно бюджетным принципам и правилам. Рассмотрим более подробно налоговую взаимосвязь в экономической системе региона.
С точки зрения ранжирования по значимости субъектов первичного регионального
рынка для экономики региона на первое место
следует поставить эмитентов – резидентов региона. К ним относятся акционерные общества, эмитирующие акции и облигации; иные
юридические лица, эмитирующие облигации;
управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
выпускающие инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов; сам субъект Российской Федерации как эмитент долговых ценных
бумаг. По месту регистрации эмитента производится уплата налогов, связанных с его основной деятельностью, поэтому регион заинтересован в регистрации эмитентов на территории
субъекта Российской Федерации.
Профессиональные субъекты рынка ценных бумаг, под которыми понимаются профессиональные участники рынка ценных бумаг
(брокеры, дилеры, доверительные управляющие, регистраторы, депозитарии), субъекты
рынка коллективных инвестиций, биржи, торговые системы, а также субъекты, обслуживающие биржевой рынок ценных бумаг [27, с. 117],
также являются значимыми для региона. Профессиональные субъекты являются налогоплательщиками по месту их регистрации. Профессиональные субъекты-нерезиденты в случае регистрации своих филиалов или обособленных
подразделений на территории региона также
выступают налогоплательщиками части налогов в региональный бюджет. Поэтому регион
заинтересован в развитии профессиональных
субъектов-резидентов и филиалов (обособленных подразделений) профессиональных субъектов-нерезидентов. Прямое воздействие на величину налоговых поступлений в региональ-

ные бюджеты оказывают такие профессиональные субъекты рынка ценных бумаг, как брокеры, дилеры, доверительные управляющие, регистраторы, депозитарии, управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии. Биржи и субъекты, обслуживающие биржевой рынок ценных бумаг,
являются значимыми исключительно для центральных регионов, поскольку представляют
базовые элементы национального рынка ценных бумаг. Отдельного внимания требуют торговые системы. Торговая система – это организатор торговли, который на основании лицензии торговой системы сводит заявки покупателей и продавцов с целью установления справедливой рыночной цены и заключения сделок.
Торговая система частично выполняет функции
биржи, но к ней предъявляются менее жёсткие
правила со стороны регулятора. Представляется, что торговые системы могут сыграть свою
положительную роль в развитии региональных
и мезорегиональных рынков ценных бумаг.
Однако в Российской Федерации пока не зарегистрировано ни одной торговой системы.
В контексте первичного рынка ценных бумаг для формирования налоговых доходов регионального бюджета не имеет принципиального значения статус инвесторов (резидент или
нерезидент региона), поскольку основной проблемой является полное размещение выпущенных ценных бумаг для формирования собственного или заёмного капитала эмитента-резидента по открытой или закрытой подписке, на внебиржевом рынке или в форме IPO. Доминирующее положение инвесторы-резиденты занимают на вторичном региональном рынке ценных
бумаг: доходы по операциям с ценными бумагами являются объектом налогообложения.
В соответствии со ст. 214.1. Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Кроме того, в соответствии со ст. 214 Налогового кодекса РФ налогообложению подлежат доходы от владения
ценными бумагами в виде дивидендов. Однако, в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ налоги, удержанные эмитентами и профессиональными субъектами как налоговыISSN 1812–3988
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ми агентами у налогоплательщика-инвестора,
уплачиваются в бюджет по месту учёта (регистрации) налогового агента или его обособленного подразделения. А это означает, что резидентство эмитента и профессионального участника – налогового агента является значимым
фактором для формирования налоговых доходов региона. Следует согласиться с М.Ю. Молчановой и О.И. Голевой в отношении того, что
на практике инвестиционная составляющая,

связанная с вложениями в ценные бумаги институциональных инвесторов, как правило, не
«оседает» в регионе, так как инвесторов интересуют ценные бумаги эмитентов федерального уровня [28], и, как следствие, налоговые доходы «уходят» из региона.
В табл. 1. показана роль субъектов регионального рынка ценных бумаг с точки зрения
участия в формировании бюджета региона.
Таблица 1

Роль субъектов регионального рынка ценных бумаг
с точки зрения участия в формировании бюджетов регионов
Субъекты

Акционерные общества
Управляющие компании
ИФ и НПФ

Физические лица
Юридические лица

Брокеры
Дилеры
Управляющие
ценными бумагами
Депозитарии
Регистраторы
Торговые системы

Значимость
первичный рынок
вторичный рынок
Эмитенты
Резиденты
Существенная
–
Нерезиденты
Несущественная
–
Резиденты
Существенная
–
Нерезиденты
Несущественная
–
Инвесторы
Резиденты
–
Существенная
Нерезиденты
–
Несущественная
Резиденты
–
Существенная
Нерезиденты
–
Несущественная
Профессиональные субъекты
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Резиденты
Существенная
Существенная
Нерезиденты
Существенная
Существенная
Статус в отношении региона

На основании вышеизложенного можно
уточнить границы регионального рынка ценных бумаг. Первичный региональный рынок
ценных бумаг представляет собой устойчивую
подсистему экономических отношений по поводу выпуска ценных бумаг между эмитентами – резидентами региона, инвесторами (резидентами и нерезидентами) и профессиональHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

Налоги

+
+
+
+
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ными субъектами – резидентами, а также филиалами и обособленными подразделениями
профессиональных субъектов – нерезидентов
для привлечения инвестиций в экономику региона с целью построения инновационной региональной экономики, повышения её конкурентоспособности, повышения качества жизни
в регионе.
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Вторичный региональный рынок ценных
бумаг – это устойчивая подсистема экономических отношений по поводу обращения ценных
бумаг между инвесторами-резидентами при посредстве профессиональных субъектов – резидентов, а также филиалов и обособленных подразделений профессиональных субъектов – нерезидентов, а также между инвесторами (резидентами и нерезидентами) и эмитентами-резидентами для повышения инвестиционной привлекательности региона, формирования его налоговых доходов с целью построения инновационной региональной экономики, повышения
её конкурентоспособности, повышения качества жизни в регионе.
Определив основные субъекты регионального рынка ценных бумаг, перейдём к рассмотрению факторов, которые влияют на развитие
регионального рынка ценных бумаг. Как показал анализ литературы, большинство представленных точек зрения отражает деление факторов на экзогенные и эндогенные. Но этого недостаточно для целей настоящей работы: с одной стороны, факторы должны быть классифицированы таким образом, чтобы отразить «суть
происходящих в объекте преобразований» [29]
и изменений пространственных финансовых
потоков [30, с. 31], с другой стороны, классификация факторов должна служить практическим инструментом для разработки механизма
развития регионального рынка ценных бумаг
как источника формирования налоговых доходов регионального бюджета.
Представляется необходимым для разработки типологии факторов развития регионального рынка ценных бумаг как источника формирования налоговых доходов регионального
бюджета использовать логический ряд таксономических единиц: класс – группа – тип – вид –
подвид – разновидность – категория – подкатегория. При этом под развитием будем понимать количественный рост показателей, характеризующих субъекты регионального рынка
ценных бумаг и увеличение налогооблагаемой
базы налогов, связанных с рынком ценных бумаг. Это вытекает из необходимости достижения результата развития – увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.

Понятие «фактор» сопряжено с понятием
«класс». Группы в составе класса выделены в
соответствии с критерием вида рынка ценных
бумаг (первичный и вторичный). Критерием деления на типы является объект рынка ценных
бумаг (корпоративные или государственные и
муниципальные ценные бумаги). Разделение
факторов развития регионального рынка ценных бумаг на виды происходит в соответствии
с субъектным составом рынка ценных бумаг и
детализируется в подвидах и разновидностях.
Категория предполагает разделение факторов
на внешние и внутренние, а подкатегория позволяет определить роль каждого фактора (сдерживающую развитие регионального рынка ценных бумаг или способствующую развитию).
С учётом вышеизложенного систематизированные факторы развития регионального
рынка ценных бумаг – в разрезе сегмента корпоративных ценных бумаг – представлены в
табл. 2.
В предложенной классификации факторы
развития регионального рынка ценных бумаг
ранжированы в соответствии с той ролью, которую играет каждый субъект регионального
рынка ценных бумаг в формировании налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона. Это учтено при нумерации видов
факторов. Необходимо отметить, что подобную
классификацию можно разработать и в целях
исследования инвестиционной взаимосвязи
подсистем в экономической системе региона.
Поскольку определено, что роль эмитентов на вторичном рынке ценных бумаг для целей налогообложения не существенна, виды
факторов ограничены факторами развития инвесторов и факторами развития профессиональных участников. Далее типология может
быть развита. Факторы должны быть классифицированы с точки зрения направления воздействия (внешние и внутренние по отношению к региону), по степени воздействия (стимулирующие развитие, сдерживающие развитие). В целях принятия управленческих решений региональными властями на основе типологии могут быть разработаны дополнительные инструменты, определяющие механизм работы каждого фактора и его количественные
характеристики.
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Таблица 2

Систематизированные факторы развития регионального рынка ценных бумаг
Тип

1.1. Факторы развития первичного регионального рынка корпоративных ценных бумаг

Группа

1. Факторы развития первичного регионального рынка ценных бумаг

Факторы развития регионального рынка ценных бумаг

Класс

Вид

Подвид

Разновидность

1.1.1. Факторы
развития эмитентов корпоративных ценных бумаг

1.1.1.1. Факторы
развития эмитентов корпоративных ценных бумаг – резидентов

1.1.2. Факторы
развития профессиональных субъектов
рынка ценных
бумаг

1.1.2.1. Факторы
развития профессиональных
субъектов рынка
ценных бумаг –
резидентов

1.1.1.1.1. Факторы развития эмитентов – публичных акционерных обществ – резидентов;
1.1.1.1.2. Факторы развития эмитентов – непубличных акционерных обществ – резидентов;
1.1.1.1.3. Факторы развития эмитентов – управляющих компаний ИФ и НПФ – резидентов;
1.1.1.1.4. Факторы развития эмитентов – иных
юридических лиц – резидентов
1.1.2.1.1. Факторы развития брокеров-резидентов;
1.1.2.1.2. Факторы развития дилеров-резидентов;
1.1.2.1.3. Факторы развития управляющих
ценными бумагами – резидентов;
1.1.2.1.4. Факторы развития депозитариеврезидентов;
1.1.2.1.5. Факторы развития регистратороврезидентов;
1.1.2.1.6. Факторы развития торговых систем
– резидентов;
1.1.2.1.7. Факторы развития управляющих
компаний ИФ и НПФ – резидентов;
1.1.2.1.8. Факторы развития специализированных депозитариев ИФ и НПФ – резидентов;
1.1.2.1.9. Факторы развития акционерных
инвестиционных фондов – резидентов
1.1.2.1.1. Факторы развития брокеров-нерезидентов;
1.1.2.1.2. Факторы развития дилеров-нерезидентов;
1.1.2.1.3. Факторы развития управляющих
ценными бумагами – нерезидентов;
1.1.2.1.4. Факторы развития депозитариевнерезидентов;
1.1.2.1.5. Факторы развития регистраторов –
нерезидентов;
1.1.2.1.6. Факторы развития управляющих
компаний ИФ и НПФ – резидентов;
1.1.2.1.7. Факторы развития торговых систем
– нерезидентов
1.1.3.1.1. Факторы развития инвесторов-резидентов – физических лиц;
1.1.3.1.2. Факторы развития инвесторов-резидентов – юридических лиц;
1.1.3.1.3. Факторы развития инвестиционных
фондов – резидентов
1.1.3.2.1. Факторы развития инвесторов-нерезидентов – физических лиц;
1.1.3.2.2. Факторы развития инвесторов-нерезидентов – юридических лиц;
1.1.3.2.3. Факторы развития инвестиционных
фондов – нерезидентов

1.1.2.2. Факторы
развития профессиональных
субъектов рынка
ценных бумаг –
нерезидентов

1.1.3. Факторы 1.1.3.1. Факторы
развития инве- развития инвестосторов
ров-резидентов

1.1.3.2. Факторы
развития инвесторов-нерезидентов
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Окончание табл. 2
Тип

2.1. Факторы развития вторичного регионального рынка корпоративных ценных бумаг

Группа

2. Факторы развития вторичного регионального рынка ценных бумаг

Факторы развития регионального рынка ценных бумаг

Класс

Вид

Подвид

Разновидность

2.1.1. Факторы 2.1.1.1. Факторы 2.1.1.1.1. Факторы развития инвесторов-резиразвития инве- развития инвесто- дентов – физических лиц;
сторов
ров-резидентов
2.1.1.1.1.2. Факторы развития инвесторов-резидентов – юридических лиц;
2.1.1.1.3. Факторы развития инвестиционных
фондов – резидентов
2.1.1.2. Факторы 2.1.1.2.1. Факторы развития инвесторов-нереразвития инвесто- зидентов – физических лиц;
ров-нерезидентов 2.1.1.2.2. Факторы развития инвесторов-нерезидентов – юридических лиц;
2.1.1.2.3. Факторы развития инвестиционных
фондов – нерезидентов
2.1.2. Факторы 2.1.2.1. Факторы 2.1.2.1.1. Факторы развития брокеров-резиразвития про- развития продентов;
фессиональфессиональных 2.1.2.1.2. Факторы развития дилеров-резиденных субъектов субъектов рынка тов;
рынка ценных ценных бумаг – 2.1.2.1.3. Факторы развития управляющих
бумаг
резидентов
ценными бумагами – резидентов;
2.1.2.1.4. Факторы развития депозитариеврезидентов;
2.1.2.1.5. Факторы развития регистратороврезидентов;
2.1.2.1.6. Факторы развития торговых систем
– резидентов;
2.1.2.1.7. Факторы развития управляющих
компаний ИФ и НПФ – резидентов;
2.1.2.1.8. Факторы развития специализированных депозитариев ИФ и НПФ – резидентов;
2.1.2.1.9. Факторы развития акционерных
инвестиционных фондов – резидентов
2.1.2.2. Факторы 2.1.2.2.1. Факторы развития брокеров-нерезидентов;
развития профессиональных 2.1.2.2.2. Факторы развития дилеров-нерезисубъектов рынка дентов;
ценных бумаг – 2.1.2.2.3. Факторы развития управляющих
ценными бумагами – нерезидентов;
нерезидентов
2.1.2.2.4. Факторы развития депозитариевнерезидентов;
2.1.2.2.5. Факторы развития регистраторовнерезидентов;
2.1.2.2.6. Факторы развития управляющих
компаний ИФ и НПФ – резидентов;
2.1.2.2.7. Факторы развития торговых систем
– нерезидентов

Заключение. Региональный рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью региональной экономической системы. Он должен адекватно осуществлять свои функции, более всего необходимые для региональной экономики [31, p. 49]. В отчете Russia`s Region
Drivers of Growth: 4×4 отмечается, что основным драйвером роста экономики России явля-

ется улучшение институтов, и реформы бизнес-среды могут значительно повлиять на рост
региональной экономики в России. Однако реформы должны быть не выборочными, а комплексными [32]. Разработанная типология факторов развития регионального рынка ценных
бумаг комплексно учитывает его взаимосвязи
с другими подсистемами региональной экоISSN 1812–3988
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номической системы. Она согласуется с методологическим подходом определения роли государства на основе создания условий, содействующих работе рынка [33, p. 8; 34, p. 60]. Типология предназначена в качестве одного из инструментов разработки научно обоснованной
стратегии развития экономики региона. Теоретическая и практическая ценность систематизации факторов развития регионального рынка
ценных бумаг заключается в следующем. Вопервых, разработанная типология направлена
на расширение и углубление представлений о
факторах, влияющих на формирование финансовых ресурсов, в том числе налоговых доходов
региональных бюджетов, что особенно важно
в условиях экономических кризисов. В то же
время она даёт упорядоченное представление
о взаимосвязи регионального рынка ценных

бумаг и экономики региона. Во-вторых, типология учитывает ранг значимости субъектов
регионального рынка ценных бумаг, следовательно, её использование способствует выделению приоритетов при разработке стратегических программных документов относительно
развития экономики региона. В-третьих, преимуществом разработанной типологии является то, что она может быть использована в целях определения источников и механизма финансирования инновационного развития экономики региона. Представленная классификация может быть углублена при условии соблюдения правил и ограничений, вытекающих из
норм действующего национального законодательства в бюджетной области, в области рынка ценных бумаг.
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Аннотация. Рассматривается соотношение государственного и рыночного регулирования. Акцент сделан на отражении данной проблемы в трудах классиков экономической
науки – У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милля – и отдельных представителей современной экономической науки, экономической социологии, философии. Показывается
значение вклада классической школы в более полное понимание сущности экономического либерализма. Выявляются отдельные институциональные аспекты в работах классиков. Анализируя позицию Р. Коуза, делается вывод о значимости учета ненулевых трансакционных издержек, прав собственности и акцентируется внимание на макроэкономическом варианте теоремы. Делается вывод, что обозначаемое в качестве новой парадигмы суждение о государстве не просто как регуляторе, но создателе рынка, о конституирующей роли государства в функционировании рынка появляется уже в трудах классиков экономической науки. Привлекается внимание к трансакционному подходу в рассмотрении проблемы сочетания государственного и рыночного регулирования, к разнообразию способов взаимодействия государства и хозяйства, вытекающих из различных наборов правил, регулирующих права собственности, к институционализированным смыслам
современного общества как продукту локальных социальных процессов, к культурной
составляющей общественного развития. Обозначается роль сильного государства и сильного лидера, а также интенциональности игроков, стоящих за процессом институциональных изменений, в контексте позиции Д. Норта и показана важность позиции Ф. Блока по «реконструированию рынка». В контексте различных теорий государства (компактного, защищающего, производящего, адекватного и др.) показана значимость существования гражданского общества как субъекта, позволяющего экономить общественные издержки и решающего другие задачи.
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Abstract. The article examines the correlation of state and market regulation. The emphasis is
made on reflection of this problem in the works of classics of the economic science, such as
W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, J.St. Mill and individual representatives of contemporary economic science, economic sociology, and philosophy. The article shows the importance of the contribution of classical school to a more complete understanding of the essence of economic liberalism and identifies the individual institutional aspects in the works of the representatives of
the classics. Analyzing the position of R. Coase, there is made a conclusion about the importance
of accounting for non-zero transaction costs, property rights; the focus is made on the macroeconomic version of the theorem. There is made a conclusion that denoted as a new paradigm
of the judgment of the state not only as regulator, but the market maker, on the constitutive role
of the state in the functioning of the market, appears in the works of the classics of economic
science. The article draws attention to the transactional approach in addressing the problem of
combining state and market regulation, to the variety of ways of interaction between the state
and the economy arising from different sets of rules governing property rights, to the institutionalized meaning of modern society as a product of local social processes, the cultural dimension of social development. The authors outline the role of a strong state and a strong
leader, as well as the intentionality of the players behind the process of institutional change in
the context of the position of D. North and show the importance of position F. Block on "reverse
engineering the market". In the context of various theories of the state (compact, protecting,
producing, adequate, etc.) there is shown the importance of the existence of civil society as a
subject, saving social costs and solving other tasks.
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Рыночные преобразования в нашей стране, протекающие уже на протяжении двадцати
лет, исходили из широко распространившегося
мнения (имеющего исчерпывающие подтверждения) о неэффективности советского варианта плановой экономики, получившего название
командно-административной системы. Не имеет смысла останавливаться на очевидных недостатках этой системы, приведших к плачевным социально-экономическим последствиям,
о которых так много сказано и написано.
Но и рыночные преобразования не дали
ожидаемого результата и привели к массовому
разочарованию выбранным в 1990-е гг. направлением движения. Всё больше людей, особенно зрелого возраста, с ностальгией вспоминают
прошлое, когда многого не было, но, как они
считают, было главное – стабильность, защищённость, уверенность в завтрашнем дне. Конечно, время стёрло в памяти многие недостатки того времени. И всё же почему нынешняя
«свободная» рыночная система проигрывает в
глазах многих «несвободной» плановой? Может, ответ кроется в негодной экономической
теории, лежащей в основе рыночных преобразований? Но почему во многих странах Запада
рынок приносит завидные результаты, а мы их
не можем дождаться? Может, дело не в теории,
а в её реализации на практике? Но что не позволяет в нашей стране обеспечить реализацию
потенциала теории рыночной экономики? Дать
ответы на поставленные вопросы представляется актуальным.
Экономическая мысль уходит своими корнями в глубокую древность, но в качестве самостоятельной науки начинает свою историю
со школы меркантилистов. Меркантилизм сводит основную экономическую проблему к богатству страны и находит его источник во внешней торговле. Государство должно проводить
политику, обеспечивающую активный торговый баланс. Меркантилизм как научная школа сформировался именно в рамках обоснования определённой государственной политики.
О роли и месте государства спорить не приходилось, вариации могли встречаться только
в выборе конкретных форм государственной
политики. Не будем останавливаться на различиях во взглядах представителей меркантилизма, а отметим только единство в понимании важности активной государственной политики, роли государства в обеспечении роста
богатства страны.

На мнениях представителей классической
школы по поводу роли государства остановимся подробнее. Прежде всего следует обратить
внимание на существующие штампы в восприятии наследия классиков. Самым распространённым является абсолютизация идеи экономической свободы и невмешательства государства в экономическую жизнь, приписываемая
классикам и сводящаяся к утверждению, что
главное – не мешать, остальное сделает «невидимая рука». Да, действительно, «невидимая
рука» может сделать многое, но (!) если только будет находиться в определённых условиях, создание которых является прямой заботой государства.
О различных важных для успешного развития экономики аспектах деятельности государства рассуждал уже основоположник классической школы У. Петти. Прежде всего это вопросы обеспечения законности и правопорядка. Объясняя причины бедности Ирландии по
сравнению с Англией, У. Петти делает акцент
на плохой работе чиновничьего аппарата, госслужащих. У. Петти пишет о многочисленных
взаимных претензиях, «предъявляемых каждым
по отношению к владениям другого, и лёгкости, с какой удовлетворяется любое притязание, благодаря благосклонности того или иного из большого количества правителей и министров, могущих находиться здесь у власти в
течение сорокалетнего периода», а также о
частых случаях ложных показаний и злоупотребления присягой [1, с. 34]. Из данного рассуждения можно сделать вывод не только об
оппортунизме чиновников, но и о плохой спецификации прав собственности, что является
явным выражением недееспособности государства, его слабости. У. Петти видит проблему не
только в нечёткой спецификации, но и в ненадёжной защите прав собственности что проявляется в трудности обеспечениия правосудия
и приводит к росту неуверенности и неопределённости в обществе, снижающих экономическую эффективность. Правосудия трудно добиться, «…поскольку столь многие из тех, кто
находится у власти, сами защищены занимаемыми ими должностями и защищают других.
Кроме того, так как число преступных и задолжавших лиц велико, то они помогают себе подобным заполнять места судей, государственных чиновников и какие могут другие должности. Помимо того, страна редко настолько богата, чтобы иметь возможность соответственISSN 1812–3988
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но поощрять знающих и серьёзно относящихся к делу судей и юристов, а это приводит к
тому, что приговоры и постановления выносятся в зависимости от весьма случайных обстоятельств, ибо невежественные люди более
склонны к необдуманным и произвольным решениям, чем люди, понимающие опасности таких действий» [1, с. 35]. Отмеченная трудность
несёт с собой дополнительные затраты, являющиеся трансакционными.
Возникает ситуация, которую сегодня можно было бы назвать «институциональной ловушкой». Бедная страна не может достойно оплачивать труд судей. В силу этого имеет место коррупция, незащищённость прав собственности
и как следствие – низкая экономическая эффективность, что и является, в свою очередь, важной причиной бедности. То есть, чтобы порвать
с бедностью, требуется надёжная защита прав
собственности, а для этого необходимо повышение оплаты труда судей, юристов, что привлекло бы высококлассных специалистов. Но
для обеспечения такого шага требуются средства, отсутствующие у бедной страны. Только
реформирование госаппарата, повышение правовой культуры чиновников и всех граждан
могут создать предпосылки для выхода из этой
«ловушки».
По мнению У. Петти, не только несоблюдение законов является проблемой, но и «…неприспособление их к изменениям времён весьма опасно и мешает всяким попыткам улучшить положение промыслов страны» [1, с. 40].
Таким образом, экономика и право тесно связаны. Право может стать тормозом развития экономики, если нормативная база своевременно
не корректируется, оставляет желать лучшего.
Плохие законы приводят к росту затрат, которые современным языком могут быть обозначены как «трансакционные издержки». «Запрещение вывоза денег, поскольку проведение его
в жизнь почти невозможно, не имеет никакого
смысла и бесполезно. А опасность его приводит
либо к своего рода страховой надбавке, соответствующей риску быть пойманным, либо к повышению расхода на подкуп чиновников, производящих осмотр» [1, с. 44]. Страховая надбавка,
расходы на подкуп чиновников – это трансакционные издержки в чистом виде. К ним же относятся затраты на «…обременительные, бесполезные и устаревшие налоги и должности»
[1, с. 46]. Снижение данного вида трансакционных издержек – прямая забота государства.
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Другой представитель классической школы – Адам Смит – гораздо лучше известен сегодня широкой общественности, чем У. Петти.
Однако в оценке и его наследия используется
много штампов, которые некритически воспроизводятся. Именно А. Смит – автор принципа
«невидимой руки», основоположник экономического либерализма – прекрасно понимал важную роль государства не только в жизни всего
общества, но и его экономической составляющей. То есть он не такой «примитивный» рыночник и либерал, каким его часто представляют, выхолащивая глубину поистине гениального понимания функционирования экономической системы.
Уже в первой главе своего замечательного
«Исследования о природе и причинах богатства народов», посвящённого анализу влияния
разделения труда на рост богатства, А. Смит
заявляет: «Получающееся в результате разделения труда значительное увеличение производства всякого рода предметов приводит в
обществе, надлежащим образом управляемым
(курсив наш. – Г. С., Е. К.), к тому всеобщему
благосостоянию, которое распространяется и
на самые низшие слои народа» [2, с. 25].
А. Смит разработал основу теории рыночной экономики, объяснил механизм её саморазвития, обосновал принцип «невидимой руки»,
объясняющий как в условиях частной собственности происходит согласование интересов экономических агентов без наличия единого координирующего центра. Условием работы этого
принципа является экономическая свобода.
Упрощённое восприятие идей А. Смита
привело к непониманию роли государства в экономической системе: якобы она должна быть минимальной. На самом деле Смит рассматривал
государство как важнейший инструмент обеспечения свободы, а следовательно, и нормального функционирования рыночной системы.
Данная идея присутствует во всех пяти
книгах «Исследования о природе и причинах
богатства народов», с более детальным её рассмотрением в пятой книге. Здесь А. Смит рассматривает функции правительства, отмечая в
качестве первостепенных обеспечение внешней и внутренней безопасности: «Итак, первая
обязанность государя – защита общества от насилия других независимых обществ – постепенно требует всё больше и больше расходов,
по мере того, как общество развивается и цивилизуется» [2, с. 511]. «Вторая обязанность
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государя… защита, насколько это возможно, от
несправедливости и притеснения его другими
членами общества, или обязанность точного
отправления правосудия…» [2, с. 512].
Потребность в правительстве выводится
А. Смитом из существования собственности:
«Где нет собственности или где по крайней
мере собственность не превышает стоимости
двух-трёх дней труда, там существование правительства не необходимо.
Гражданское правительство предполагает
некоторое подчинение. …Нужда в таком правительстве постепенно усиливается вместе с приобретением ценной собственности» [2, с. 513].
Таким образом, А. Смит говорит не только о
важной роли государства, но и о возрастании
её по мере роста богатства общества в условиях общественного прогресса.
А. Смит обосновывает важную идею разделения власти: «Когда судебная и исполнительная власть соединены, представляется мало возможным, чтобы правосудие не приносилось часто в жертву тому, что обычно называется политикой. Лицо, обладающее исполнительной властью, может ради великих государственных интересов, даже не имея корыстных
целей, иногда думать, что необходимо пожертвовать правами частного лица. Но от беспристрастного отправления правосудия зависят
свобода каждого отдельного человека и его
чувство собственной безопасности. Для того,
чтобы каждый отдельный человек чувствовал
полную безопасность во владении всеми принадлежащими ему правами, не только необходимо отделение судебной власти от исполнительной, но необходимо судебную власть сделать насколько возможно независимой от власти исполнительной» [2, с. 520].
После защиты общества и обеспечения
правосудия обязанностью государства является основание и содержание общественных учреждений и общественных работ. Они необходимы как для обеспечения внешней и внутренней безопасности, так и для «…содействия торговле общества и поощрения народного образования. Учреждения для образования бывают
двух родов: для воспитания юношества и для
образования людей всех возрастов» [2, с. 520].
А. Смит прекрасно объясняет важность заботы
государства о народном образовании: «…образованный и просвещенный народ всегда более
воспитан и более склонен к порядку, чем народ
невежественный и тупой» [2, с. 561].

Идеи А. Смита о важности хорошего
управления, образования и защиты собственности разделял и его последователь Давид Рикардо. Он делает важный вывод, что «…зло
происходит от дурного управления, от неуверенности в положении собственности и от недостатка образования во всех слоях народа.
Чтобы последний стал счастливее, надо только улучшить систему управления и обучения…» [3, с. 453].
Интересные идеи относительно деятельности государства развивает Дж.Ст. Милль.
Он, как и его предшественники, подчёркивает
важность такой функции государства, как обеспечение безопасности. При этом он подчёркивает, что «она включает защиту со стороны
правительства и защиту от правительства. Последняя наиболее важна. <…> Единственное
ощущение опасности, которое полностью парализует энергию производителей, исходит от
правительства или от лиц, облечённых им властью; от всех других грабителей есть надежда
защититься» [4, т. 1, с. 221].
Дж.Ст. Милль убедительно показывает,
что рыночная конкуренция не всегда оказывается максимально полезной, что потребитель
не всегда выступает как самый компетентный
судья товара: «Всегда ли покупатель способен оценить товар? Если нет, то слепой довод в
пользу рыночной конкуренции в данном случае неуместен; а если данный товар таков, что
хорошее качество его очень важно для общества, то баланс достоинств и недостатков может сложиться в пользу определенного вмешательства, осуществляемого полномочными
представителями общегосударственных интересов. <…> Мнение же, что потребитель – компетентный судья товара, можно принять только с многочисленными оговорками и исключениями. <…> Необразованный человек не может быть компетентным судьей в вопросах образования. <…> Следовательно, образование
является одной из тех вещей, относительно
которых в принципе допустимо, чтобы правительство доставляло их народу. Это тот случай, на который доводы, выведенные из принципа невмешательства, не всегда и не обязательно распространяются» [4, т. 3, с. 352–353].
Кроме этого примера Дж.Ст. Милль приводит и другие, доказывающие, что рынок не
тотален, что регулирование общественных отношений необходимо. Но он же показывает и
многие опасности расширения вмешательства
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правительства в дела граждан: «Каждая дополнительная функция, принимаемая на себя правительством, является новой нагрузкой на орган, уже и без того чрезмерно обремененный
обязанностями. Естественным следствием этого является неудовлетворительное исполнение
большинства этих обязанностей; многие не исполняются вообще, поскольку правительство
не в состоянии выполнять их без проволочек,
губительных для намечаемых мероприятий; более хлопотные и менее эффективные обязанности либо откладываются, либо им не уделяется должного внимания… а так как мысли лиц,
возглавляющих администрацию, заняты в основном деталями официальных дел, как бы небрежно последние ни исполнялись, то они не
имеют ни времени, ни намерения заниматься
высшими интересами государства и разработкой всеобъемлющих мер социального развития. Но все эти неудобства, несмотря на их реальность и серьезность, обусловливаются в гораздо большей степени неудовлетворительной
организацией правительств, нежели широтой и
разнообразием взятых им на себя функций» [4,
т. 3, с. 342–343]. Таким образом, Дж.Ст. Милль
ставит вопрос не только о широте полномочий
правительства, но и о качестве выполнения им
своих функций, связанном с организацией работы государственного аппарата (в последующей трактовке это проблема соотношения сферы и силы государства).
Может возникнуть вопрос об оправданности столь подробного прочтения классиков
сегодня. Мы считаем это не просто оправданным, но и необходимым, так как недооценка
теоретического наследия, его забвение или выхолащивание, поверхностный подход к экономической науке приводит к опасным ошибочным решениям, которых можно было бы избежать при другом отношении ко всему богатству экономической мысли. Так, в начале осуществления реформ в России в 1990-е гг. не хватило глубины теоретического анализа для выработки адекватных путей развития общества.
На фоне разочарования в марксизме многим
казалось, что достаточно разрушить командно-административную систему, а дальнейшее
обеспечит рынок, «невидимая рука» всё расставит по местам. Вероятно, имело место упрощённое представление о рыночной системе. Существовавшие к тому времени глубокие исследования рыночного, административного управления, осуществляемые с различных позиций –
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институционализма, кейнсианства, неолиберализма, – не нашли серьёзной оценки в трудах
отечественных учёных. Это неудивительно, так
как господствующая до того времени в отечественной экономической науке марксистская
теория всю западную экономическую мысль
(после Д. Рикардо) объявляла «вульгарной»,
что объясняло отношение советских учёных к
трудам и идеям её представителей.
Итак, с одной стороны – разочарование в
командно-административной системе, марксизме, с другой – упрощенное понимание рынка.
Именно на таком фоне проходила дискуссия
«план или рынок», характерная для конца
1980-х гг. В понятие «план» включалась идея
активного государственного регулирования.
Победили «рыночники», очарованные успехами стран с развитой рыночной экономикой.
В качестве теоретического инструмента экономической политики России, только начинающей переход к рынку, был воспринят монетаризм, – теоретический продукт, порождённый
развитой экономикой, причём вышедший на
авансцену на определённом этапе её развития
(экономический кризис середины 1970-х гг.;
время кризиса кейнсианской теории государственного регулирования экономики). Состоявшийся выбор стал причиной больших проблем в переходной экономике, что заставило
многих бывших приверженцев отвернуться от
рынка. Выбор был бы более конструктивным,
если бы пониманию рынка присуща была та
глубина, которую мы находим у классиков –
У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, Дж.Ст. Милля. Главное – понимание необходимости сочетания рынка с государственным регулированием экономики, которое создаёт условия для
работы «невидимой руки», охраняя экономическую свободу, обеспечивая безопасность граждан и защиту их прав собственности.
Взгляды классиков получили интересное
развитие в институциональной теории. Привнесение в экономическую теорию понятия трансакционных издержек позволило обеспечить
выход на новый уровень понимания соотношения плана и рынка.
Трансакционный подход – визитная карточка неоинституционализма. Трансакционные
издержки понимаются сегодня как издержки
взаимодействия, издержки функционирования
любой общественной системы. Это понятие
(первоначально – как издержки ценового механизма) ввёл в научный оборот Рональд Коуз
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в работе «Природа фирмы» ещё в 1930-е гг.,
но активно оно стало использоваться в экономическом анализе только в последней трети
прошлого века.
Очень продуктивной оказалась идея, получившая известность как «теорема Коуза».
Единой формулировки её нет, но смысл в том,
что если трансакционные издержки равны нулю, а права собственности чётко специфицированы и надёжно защищены, то структура производства будет оптимальной независимо от
первоначального распределения прав собственности. То есть рыночный механизм справляется с проблемой оптимального размещения
ресурсов без наличия согласованных планов
действий, так как наиболее заинтересованные
лица, наиболее эффективные агенты придут к
обладанию ресурсами – им в этом ничто не мешает. В ситуации с условиями, оговорёнными
выше, рыночный механизм обеспечивает оптимизацию. Но в реальной действительности
трансакционные издержки никогда не равны
нулю. Чем они больше, тем выше роль правового регулирования, роль государства. Это основная идея работы Р. Коуза «Проблема социальных издержек».
Какое отношение эти теоретические рассуждения имеют для понимания современной
российской действительности? Чтобы это осознать, следует посмотреть на два базовых условия теоремы Коуза.
Первое – уровень трансакционных издержек российской экономики. Исследования учёных показывают, что они здесь велики, о чём
явно свидетельствует хотя бы уровень коррупции, который значительно увеличивает издержки взаимодействия.
Второе – состояние прав собственности.
Ситуация и здесь далека от идеальной, что
демонстрируют многочисленные рейдерские
атаки, возможные именно при плохой спецификации и ненадёжной защите прав собственности.
Даже без детального анализа понятно, что
подобные условия не дают возможности рынку обеспечить оптимальную работу экономики. Необходимо активное участие государства,
прежде всего в совершенствовании институциональной структуры общества, что обеспечит лучшую защиту прав собственности, снизит уровень трансакционных издержек и создаст благоприятные условия для функционирования рыночной системы.

В своей нобелевской лекции «Институциональная структура производства» Р. Коуз
отмечает, что «…никто не может поручиться,
что в мире положительных трансакционных издержек действия правительства (типа управления предприятиями, регулирования или налоговой политики, включая субсидии) не смогут
дать лучшего результата, чем переговоры между индивидами на рынке» [5, c. 347]. Р. Коуз
обращается к научному сообществу: «…давайте изучать мир положительных трансакционных издержек» [5, c. 347].
Следует привлечь внимание к развитию
идей, заложенных в теореме Коуза, за счёт вовлечения в сферу анализа и политической составляющей (от чего принципиально отказывалась ортодоксальная неоклассика). Появился
макроэкономический вариант теоремы Коуза,
гласящий, что тип правления в стране не влияет на её экономическое развитие, если трансакционные издержки в экономической и политической сферах равны нулю. Однако при положительных трансакционных издержках распределение политической власти внутри страны и
структура институтов, вырабатывающих правила, являются решающими факторами экономического развития.
Высокий уровень трансакционных издержек в экономической сфере отмечен выше. Очевидно, трудно не согласиться, что тот же вывод
может быть сделан и для политической сферы.
(Для иллюстрации этого положения можно попытаться представить уровень издержек для
выхода на политическую авансцену новой политической партии.)
Высокий уровень трансакционных издержек в России делает для неё особенно актуальным учёт распределения политической власти
внутри страны и институциональной структуры (в том числе структуры институтов, вырабатывающих правила взаимодействия).
Вышесказанное помогает дать новый подход к проблеме соотношения регулирования
и экономической свободы для нашей страны,
ответить на вопрос «план или рынок». Именно
сознательное регулирование институциональной структуры, совершенствование правового
обеспечения экономической жизни позволит
создавать лучшие условия для функционирования рыночного механизма. Как это ни покажется для кого-то странным, но сильное государство не антипод рынка, а его необходимое
условие в современной жизни.
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Данную идею Фред Блок называет «новой
парадигмой», он отмечает, что она «…начинается с опровержения идеи вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Вместо
этого утверждается, что его действия всегда играют ключевую роль в формировании хозяйства, и позиционировать государство как нечто за
рамками хозяйственной деятельности бессмысленная задача. В отличие от старой парадигмы,
рассматривающей количественные вариации
степени вмешательства государства в хозяйственный процесс, новая парадигма сосредоточена на качественных различиях в его деятельности» [6, с. 579]. Новую парадигму Ф. Блок
называет реконструированием рынка. Сторонники данной концепции сходятся во мнении,
что «…не существует такой единой однородной субстанции, как "капитализм свободного
рынка", – существующие рыночные общества
характеризуются весьма различными способами структурирования хозяйственных институтов. <…> Во-вторых, в процессе перехода к новому типу хозяйства государство должно играть абсолютно ведущую роль в формировании новых прав собственности новых рынков.
В-третьих, общества могут выбирать из целого ряда различных способов сочетания рынков
и действий государства, и на самом деле адекватный уровень функционирования экономики может быть достигнут на основе множества
таких сочетаний» [6, с. 581]. Актуальная задача
сегодня – исследование особых способов взаимодействия государства и хозяйства во времени и пространстве.
Способы взаимодействия государства и
хозяйства задаются различными наборами
правил, регулирующих права собственности.
Ф. Блок отмечает, что «со структурой собственности тесно связано государственное регулирование воспроизводимых отношений, наиболее важными из которых являются отношения между членами семьи, работниками и работодателями, владельцами недвижимости и
арендаторами» [6, с. 585].
Важной проблемой обеспечения эффективности взаимодействия государства и хозяйства является сила государства, без которой самые лучшие наборы правил не дадут результата. Фрэнсис Фукуяма говорит о появлении в
начале XXI в. новой установки на «приоритет
силы над сферой влияния». Он цитирует Милтона Фридмена, ведущего учёного-экономиста, отстаивавшего на протяжении многих деHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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сятилетий идеалы свободного рынка, приватизации как основы политики в постсоветских
странах: «Но я ошибался. <…> Оказалось, что
соблюдение законности может быть важнее
приватизации» [7, с. 41]. Эту мысль Ф. Фукуяма иллюстрирует примером России, где приватизация привела «…к ослаблению государственных функций, что требовало функционирующих рынков и высокого уровня государственных полномочий, чтобы обеспечить их
работу. Ничего подобного в России не было, и
в результате многие приватизированные активы не дошли до тех бизнесменов, кто мог бы
их сделать продуктивными» [7, с. 41]. Россия
1990-х гг. демонстрировала слабость государства, что означает недостаток административного потенциала для нормального управления
экономикой. Сила государственной власти состоит в способности «государства планировать и проводить политические курсы и обеспечивать следование законам честно и открыто» [7, с. 21].
Понимание проблемы не всегда даёт действенные рецепты её решения. Дело в том, что
не существует универсально удовлетворительных правил создания организационных структур. Ф. Фукуяма считает, что «…не может быть
науки общественного администрирования, несмотря на недавние усилия экономистов её создать» [7, с. 8–9], и отстаивает идею, что «удачные решения проблем общественного администрирования в некотором смысле должны быть
местными» [7, с. 82].
Схожую идею высказывает Фрэнк Доббин:
«…рассматривая институционализированные
смыслы современного общества как продукт
локальных социальных процессов, мы сумеем
лучше ориентироваться в вопросах публичной
политики. Для этого надо перейти от постановки вопроса в духе реализма ("каким универсальным рациональным законам подчиняется
социальная реальность?") к конструктивизму
("каким образом конкретные рационализированные социальные институты складываются в
конкретном социальном контексте?"). Я утверждаю, что различия между рационализированными смысловыми системами… объясняют
значительные различия в политике разных стран
и что рациональность в основе своей обусловлена культурой» [8, с. 608].
К культурной составляющей общественного развития сегодня обращаются многие
исследователи. Большой вклад в её изучение
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внёс Дуглас Норт. Он определяет культуру как
межпоколенческий перенос норм, ценностей
и идей: «Существует тесная связь между системами убеждений и институциональным каркасом. Системы убеждений включают в себя
внутреннюю репрезентацию социального ландшафта. Институты являются теми структурами,
которые люди накладывают на этот ландшафт
для получения желаемого результата. <…> Таким образом, структура некоторого экономического рынка отражает убеждения агента, способного определять правила игры. <…> В том
случае, если существуют конфликтующие убеждения, институты будут отражать убеждения
того агента… который обладает полномочиями
настоять на своём выборе» [9, с. 80]. То есть
идея сильного государства дополняется идеей
сильного лидера. Норт делает вывод: «Ключом
к пониманию процесса изменений становится
интенциональность игроков, стоящих за процессом институциональных изменений, а также
их видение положения вещей» [9, с. 16]. Причем вовсе не обязательно, что лидером может
выступать пусть и благонамеренный, но диктатор. Существующие концепции государства –
компактного, производящего, защищающего,
адекватного [10–12] – предполагают разный
уровень экономической свободы, но успешными будут скорее те, которые имеют адекватную
систему сдержек и противовесов, экономиче-

ские свободы как основу развития общественных отношений и развитый средний класс
и гражданское общество [13]. Как показано
В.Л. Тамбовцевым, в этом заинтересовано и
сильное, адекватное государство, поскольку
неправительственные организации позволяют
помимо решения собственных задач также и
обеспечить экономию «бюджетных расходов
государства за счет принятия на себя издержек
мониторинга исполнения договоров на различных рынках (давление на бюрократов, участие
в сломе административных барьеров и т. п.)»
[14, с. 69]. Тем самым фактически издержки
контроля смещаются на общество в целом, что
также экстернально способствует и росту социального капитала.
В заключение отметим, что далеко не все
аспекты сочетания государственного и рыночного регулирования затронуты в настоящей
статье. Данная тема неисчерпаема. Мы хотели
привлечь внимание к наиболее интересным на
наш взгляд современным подходам к её пониманию. Полагаем, что особого внимания заслуживает мысль, что позиционируемое в начале
XXI в. в качестве новой парадигмы (действия
государства всегда играют ключевую роль в
формировании хозяйства), присутствовало в понимании лучших представителей экономической науки уже в период её становления [15].
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Аннотация. Представлена методика отражения на счетах бухгалтерского учета субъектов жилищно-коммунального хозяйства расчетов с потребителями по недопоставленным услугам. Данная методика основана на введении в бухгалтерском учете организаций сферы ЖКХ: управляющих компаний, товариществ собственников жилья, коммунальных предприятий сельских поселений – специального синтетического счета 61 «Расчеты
за коммунальные услуги». Это предложение позволит обособить расчеты за коммунальные услуги от дополнительных услуг, оказываемых организациями ЖКХ. Предложение
ввести счет 61 «Расчеты за коммунальные услуги» основано на особенностях субъектов
ЖКХ, выступающих как посредники между ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг, что требует четкой систематизации данных о состоянии расчетов за все
услуги, с обязательным выделением расчетов за недопоставленные услуги. Такое обособление информации о состоянии расчетов за недопоставленные услуги даст возможность, во-первых, своевременно и без ошибок производить перерасчет стоимости оказанных услуг, во-вторых, усилить контроль за состоянием расчетов за услуги и, в-третьих,
формировать информацию о фактах недопоставки услуг с целью их предотвращения в
дальнейшем. Предложение применения в бухгалтерском учете специального синтетического счета для формирования информации о состоянии расчетов с потребителями
жилищно-коммунальных услуг потребовало продумать порядок систематизации аналитических данных по этому объекту учета, что выразилось в предложении использования
ряда субсчетов для счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги».
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Abstract. The article presents a technique of reflecting accounts for underprovided services in
the accounting bills of housing and communal services agents. This technique is based on
introducing into the accounting of organizations providing housing and communal services
(such as management companies, property owners partnerships, countryside settlements enterprises) a specific synthetic account 61 “Housing and communal services payments”. This suggestion will allow, first of all, separating payments for housing and communal services from
additional services provided by such organizations. The suggestion to introduce account 61
“Housing and communal services payments” is based on the specific features of housing and
communal services agents working as intermediaries between resource-providing companies
and consumers which requires precise data systematization concerning payments for all the
services including compulsory accounting for the underprovided ones. Such differentiation of the
information about underprovided services bills status will allow, firstly, to re-calculate the cost
of provided services correctly and in due time; secondly, intensify control of the services bills
status; and, thirdly, accumulate the information about the cases of underprovided services in
order to prevent them in the future. The suggestion of applying a specific synthetic account for
accumulating the consumers’ bills status data has required development of the ways to systemize the analytical data in this section of accounting which, in its turn, has lead to the suggestion of using some subaccounts for account 61 “Housing and communal services payments”.
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Введение. Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одним из важных секторов экономики России, поскольку
включает в себя организации, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей населения в жилье и коммунальных
услугах, а значит, на обеспечение нормальной
жизнедеятельности.
Специфику ведения бухгалтерского учета
в сфере жилищно-коммунальных услуг обусловливают особенности деятельности ЖКХ,
условия договоров, заключенных между обслуживающими организациями и потребителями
ресурсов, а также требования законодательства.
Основным объектом бухгалтерского учета экономических субъектов, осуществляющих
хозяйственную деятельность в сфере ЖКХ, как
посредников между потребителями и ресурсоснабжающими организациями (теплоснабжение, водоснабжение и др.) являются расчеты с
поставщиками услуг и их потребителями. При
этом в хозяйственной жизни субъектов системы ЖКХ – управляющих компаний (далее –
УК), товариществ собственников жилья (далее
– ТСЖ) – могут иметь место недопоставленные
услуги. Бухгалтерский учет как система, позволяющая сформировать полную и достоверную
информацию о разных объектах, в том числе и
характеризующую расчеты с поставщиками и
потребителями как основном объекте учета в
ЖКХ, должен быть организован таким образом,
чтобы четко показывать состояние расчетов, в
частности по так называемым недопоставленным услугам. Данная проблема также актуальна для организаций сферы ЖКХ, которые непосредственно оказывают услуги своим потребителям, при этом систему водоснабжения и водоотведения они обслуживают самостоятельно,
без сторонних организаций-подрядчиков, выступая тем самым исполнителем услуг и ресурсоснабжающей организацией одновременно, как
это часто практикуется в сельских поселениях.
В настоящее время говорить о наличии
методики учета, состоящей в адекватной систематизации данных на счетах бухгалтерского
учета, нацеленной на получение достоверной
информации о недопоставленных услугах в организациях ЖКХ, не приходится.
При возникновении факта недооказания
услуг следует данные о нем отражать в системе
бухгалтерского учета, чтобы эта информация
позволяла ее пользователям – аппарату управления экономического субъекта, а также внеш-

ним пользователям, в частности контролирующим жилищно-коммунальную сферу органам, –
иметь представление об общей стоимости недоказанных услуг и, таким образом, во-первых,
производить перерасчет платы потребителей
услуг и, во-вторых, принимать меры для предотвращения подобных ситуаций.
По нашему мнению, пересчитывать оплату
и предотвращать подобные ситуации чрезвычайно важно с точки зрения социального значения ЖКХ. Недовольство населения – потребителя услуг их несправедливой (завышенной)
оплатой, притом что, по сути, они не были предоставлены, может привести к массовым жалобам в государственные органы, призванные
контролировать сферу ЖКХ.
Таким образом, требуется разработать методику систематизации данных в бухгалтерском учете о расчетах по недооказаным услугам в ЖКХ, которая позволит получить достоверную полную информацию о таких услугах и
произвести впоследствии перерасчет их оплаты, а также проанализировать факты недопоставки услуг с целью разработки мероприятий,
позволяющих их минимизировать или при возможности полностью ликвидировать.
Обзор литературы. Бухгалтерский учет
в системе ЖКХ регламентируется общими нормативными документами, утвержденными Министерством финансов РФ и применяемыми и
в других отраслях экономики, в частности планом счетов и инструкцией по его применению,
утвержденными приказом Минфина РФ от
31 октября 2000 г. № 94н. План счетов не предусматривает общеустановленной методики отражения на счетах фактов хозяйственной жизни, связанной с недопоставленными услугами,
тем не менее, указывая на возможность отражать на счетах претензии по недопоставкам и,
как частный случай, по недопоставленным (недооказанным) услугам, с поставщиками и подрядчиками на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты
по претензиям». Однако методики отражения
на счетах фактов хозяйственной жизни при недооказании услуг при расчетах с заказчиками
не предусмотрено, тем более в ситуации, когда
один экономический субъект выступает как посредник между ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг, как это имеет
место в ЖКХ.
Наличие в ЖКХ проблем, связанных с расчетами за предоставленные услуги, широко
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обсуждается в специальных периодических изданиях. В частности, об этом пишут С.А. Астафьев [1], В.А. Шеина [2], Е.В. Шестаков [3].
Исключительный характер данной ситуации определяется особым статусом экономического субъекта, выступающего по одному и тому же виду услуг, с одной стороны, как покупатель, а с другой – как поставщик. Это требует особого подхода к методике отражения
на счетах бухгалтерского учета факта недооказания услуг.
Особенности бухгалтерского учета в сфере ЖКХ раскрываются, в частности, в работах
О.И. Соснаускене [4], Н.А. Баловой [5],
Т.Х. Усмановой [6], Д.И. Хайруллиной [7],
В.В. Потапова [8]. Указанные авторы рассматривают широкий круг вопросов, характеризующих общую систему бухгалтерского учета в
ЖКХ, ее особенности. Однако, порядок учета
расчетов по недопоставленным услугам данные авторы не затрагивают. По нашему мнению, чрезвычайно важно, отражая в учете факты хозяйственной жизни по недопоставленным
услугам, формировать полную, достоверную и
прозрачную информацию о состоянии расчетов с контрагентами в данной ситуации, как для
осуществления управления хозяйствующим
субъектом, так и для информирования основных конечных потребителей услуг ЖКХ – физических лиц.
Гипотезы и методы исследования. Предпосылкой исследования является возможность
изменения действующего плана счетов, позволяющего совершенствовать методику систематизации данных в процессе синтетического
учета. Данное исследование основано на предложении разработать методику отражения на
счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни, связанных с расчетами за недопоставленные коммунальные услуги в организациях сферы ЖКХ, которая позволила бы систематизировать информацию по этим фактам
и представить сформированные показатели, в
полной мере характеризующие их.
При проведении исследования применялся метод анализа нормативно-правовой документации, регламентирующей бухгалтерский
учет, а также деятельность экономических субъектов, задействованных в системе ЖКХ. Для
иллюстрации теоретических аспектов исследования применялся метод наблюдения и обобщения практических данных по осуществлению расчетов с поставщиками (ресурсоснабHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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жающими организациями) и потребителями
услуг в сфере ЖКХ. В основу исследования в
общетеоретическом смысле положен абстрактно-логический метод. Указанные методы исследования позволили, на наш взгляд, обеспечить
достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, предложенных в данной статье.
Результаты исследования. Прежде всего
при разработке методики учета расчетов за недопоставленные коммунальные услуги актуальным представляется определиться с синтетическими счетами, которые применяются для
учета расчетов с поставщиками (ресурсоснабжающими организациями) и потребителями
услуг. Согласно действующему Плану счетов,
это счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» соответственно. По расчетам с поставщиками – ресурсоснабжающими
организациями и другими подрядчиками, например строительной организацией, выполняющей работы по ремонту, следует использовать счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Однако, по нашему мнению, для
формирования информации по расчетам с потребителями жилищно-коммунальных услуг в
учете экономических субъектов ЖКХ следует
применять самостоятельный новый синтетический счет 61 «Расчеты за жилищно-коммунальные услуги».
Организации сферы ЖКХ: УК, ТСЖ, муниципальные коммунальные предприятия (далее – КП) – помимо непосредственно жилищно-коммунальных услуг, связанных с содержанием многоквартирных домов и нежилых помещений, оказываемых физическим и юридическим лицам, в виде осуществления водо-,
электро-, теплоснабжения и т. д. с привлечением ресурсоснабжающих организаций или
своими силами, могут еще оказывать и другие
услуги, предусмотренные уставом данных организаций. Всего выделяют шесть видов коммунальных услуг:
– горячее водоснабжение;
– холодное водоснабжение;
– водоотведение;
– электроснабжение;
– газоснабжение;
– отопление.
За поставку коммунального ресурса до
границы многоквартирного дома всегда отвечает ресурсоснабжающая организация. В рамках многоквартирного дома ответственность
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за предоставление коммунальной услуги несет
ее исполнитель. Это может быть УК или ТСЖ
при наличии у них заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора поставки
коммунального ресурса. А в сельских поселениях, как это было отмечено выше, КП может
выступать и как ресурсоснабжающая организация, и как исполнитель услуги одновременно.
Помимо указанных выше коммунальных
услуг собственникам жилых и нежилых помещений предоставляются и иные жилищнокоммунальные услуги, а именно содержание и
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (осмотры
общего имущества, выявление повреждений и
нарушений), в том числе санитарное содержание общего имущества (услуги дворника, услуги по уборке подъездов, их дезинсекции и дератизации, услуги по прочистке мусоропроводов и др.), а также услуги по управлению общим имуществом и общими денежными средствами (прием, хранение и передача технической документации, ведение электронного паспорта многоквартирного дома и т. д.).
Перечисленные выше услуги относятся
к услугам общего характера. Однако, следует
отметить, что субъекты ЖКХ: УК, ТСЖ, КП
сельских поселений – могут оказывать собственникам жилых и нежилых помещений индивидуальные услуги, например услуги сантехника по ремонту непосредственно в квартирах
и нежилых помещениях, а КП в сельских поселениях еще и услуги бани, заготовки дров,
вывоза жидких бытовых отходов и др. Такие
услуги можно назвать дополнительными.
Анализ существующей практики применения учета расчетов с потребителями услуг
субъектов ЖКХ показал излишнюю загруженность счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». На этом счете отражаются данные
о расчетах и за жилищно-коммунальные, и за
дополнительные услуги. Логичным следствием
такой загруженности информацией счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» является потеря прозрачности данных бухгалтерского учета, вызванная, в частности, различиями в порядке расчетов за услуги с собственниками нежилых помещений и с населением, а
также особенностями разных видов услуг.
Данное утверждение, по нашему мнению,
в полной мере справедливо и по отношению
к организациям ЖКХ, которые предоставляют
услуги исключительно по содержанию много-

квартирных домов, при этом расчеты с ресурсоснабжающими организациями потребители
осуществляют самостоятельно. Такие организации ЖКХ, помимо общеустановленных услуг
по содержанию домов согласно договору (уборка и очистка общего имущества: подъездов,
чердаков, подвалов, придомовых территорий и
др.), могут оказывать потребителям услуги по
индивидуальным разовым договорам, например за услуги электрика по работам, производимым непосредственно в квартирах или нежилых помещениях, принадлежащих конкретным
собственникам. Таким образом, на счете 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» отражают данные о расчетах как за коммунальные услуги согласно стандартному договору,
так и о расчетах по индивидуальным разовым
договорам. При использовании предлагаемого
нами счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги» информация о расчетах за услуги по содержанию многоквартирных домов по стандартным договорам и за индивидуальные услуги по
разовым договорам будет формироваться раздельно, а именно на счете 61 «Расчеты за коммунальные услуги» – о расчетах по услугам,
связанным с содержанием многоквартирного
дома, а на счете 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками», соответственно, о расчетах по
договорам за индивидуальные услуги.
В обоснование необходимости введения
нового синтетического счета можно привести
аргумент, следующий из содержания Жилищного кодекса РФ, согласно которому плата за
жилое помещение и коммунальные услуги не
является авансовым платежом или оплатой
оказанных услуг (выполненных работ) по договору, но в зависимости от ситуации может
обладать признаками и того и другого. Плата
в свою очередь – это самостоятельная категория, существующая в контексте конкретных
правоотношений, таким образом, ее отражение
в данном случае на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», возможно, не совсем приемлемо.
Кроме того, жилищно-коммунальное хозяйство является весьма специфичной сферой
деятельности, так же как и деятельность страховых компаний, для которых Приказом Министерства финансов РФ от 4 сентября 2001 г.
№ 69н «Об особенностях применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приISSN 1812–3988
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менению» введен счет 22 «Выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования», предназначенный для обобщения
информации о страховых выплатах за отчетный период. В связи с этим введение счета 61
«Расчеты за коммунальные услуги» является
рациональным с точки зрения формирования
данных в бухгалтерском учете о расчетах организации в сфере ЖКХ.
Таким образом, применение экономическим субъектом ЖКХ в бухгалтерском учете
счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги»
позволит разгрузить используемый в настоящее время для учета расчетов счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и разграничить информацию по расчетам за оказанные
жилищно-коммунальные и дополнительные
услуги. Данное обособление расчетов с потре-
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бителями услуг организаций ЖКХ позволит
обеспечить контроль правильности начисления платы потребителям услуг, расчета и предоставления льгот.
При этом необходимо организовать аналитический учет расчетов. Для этого к вводимому счету 61 «Расчеты за коммунальные услуги» целесообразно открыть субсчета 1-го порядка:
– 61.1 «Расчеты за коммунальные услуги
с населением (физическими лицами)»;
– 61.2 «Расчеты за коммунальные услуги
с организациями (юридическими лицами) и
ИП».
Кроме того, для отражения поступления
платы по каждому виду услуг следует открыть
субсчета 2-го порядка по видам коммунальных услуг, представленные в табл. 1.
Таблица 1

Предлагаемая структура счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги»
Субсчет 1-го порядка
1. Население (физические лица);
2. Организации (юридические лица)

Все остальные услуги, оказываемые экономическими субъектами ЖКХ, в том числе и
так называемые дополнительные услуги, квалифицировать как расчеты с покупателями и
заказчиками в классическом понимании, следующем из инструкции по применению плана
счетов, и отражать информацию о данных расчетах на счете 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками».
Использование счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги» с предлагаемой структурой предусматривает расщепление платы не
только по группам потребителей, но и по видам оказываемых услуг, что позволяет сделать
учет расчетов с потребителями более прозрачным и снижает возможность нецелевого использования поступающих средств при дальнейшем учете.
Таким образом, схема бухгалтерского учета расчетов за жилищно-коммунальные услуги
можно представить в следующем виде:
1. Для расчетов с физическими лицами
(населением):
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

Субсчет 2-го порядка
1. Теплоснабжение
2. Горячее водоснабжение
3. Холодное водоснабжение
4. Электроснабжение
5. Водоотведение
6. Газоснабжение

• Дебет 61.1.1, 61.1.2, …, 61.1.6 «Расчеты
за коммунальные услуги с населением» / Кредит 90.01 «Выручка» – отражена задолженность
физических лиц (населения) с разбивкой по жилищно-коммунальным услугам;
• Дебет 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» /
Кредит 61.1 «Расчеты за коммунальные услуги
с населением» – оплачены услуги физическими
лицами.
2. Для расчетов с организациями и ИП:
• Дебет 61.2.1, 61.2.2, …, 61.2.6 «Расчеты
за коммунальные услуги с организациями» /
Кредит 90.01 «Выручка» – выставлен счет за
оказанные услуги с разбивкой по жилищнокоммунальным услугам;
• Дебет 51 «Расчетные счета» / Кредит 61.2
«Расчеты за жилищно-коммунальные услуги
с организациями» – поступила плата от организаций за оказанные жилищно-коммунальные
услуги.
Введение обособленного синтетического
счета для учета расчетов с потребителями за
коммунальные услуги, которые поставляются
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ресурсоснабжающими организациями, позволит без дополнительных учетных процедур
сформировать информацию об общей их стоимости и контролировать состояние расчетов, в
частности по так называемым недопоставленным услугам.
В системе информационного обеспечения
управления данными о коммунальных услугах,
оказанных потребителям – как населению, так
и юридическим лицам и ИП, – важно сформировать данные о недопоставленных, можно также сказать недооказаннных услугах. В данном
случае речь идет о ситуациях, когда потребителям оказываются услуги по теплоснабжению,
водоснабжению и другие коммунальные услуги. Потребители оплачивают данные услуги
по показаниям счетчиков потребленной воды
(горячей и холодной). Однако не всегда температура горячей воды, подаваемой потребителю
для водоснабжения, и температура в квартирах
и нежилых помещениях соответствует установленным нормам. Таким образом, в случае отклонения от нормативных показателей имеет
место недооказание услуг. Данные факты необходимо отражать в бухгалтерском учете с целью получения показателя, характеризующего
их, а именно стоимости недооказанных услуг.
В данном случае важно четко определить понятие недооказанной услуги. Если формулировать обобщенно, то это оказание услуги, не
в полной мере соответствующей условиям договора, но для квалификации факта несоответствия условиям договора для каждого вида
услуг требуется уточнение в связи с их разнообразием (недостаточное теплоснабжение, несвоевременный вывоз мусора, нерегулярная
уборка подъезда). Безусловно, подобные факты должны фиксироваться актами, которые являются в данном случае первичным документом, констатирующим недооказание услуг.
Для формирования данной информации
составление первичных документов, актов –
лишь первая стадия формирования данных в
системе бухгалтерского учета, а следующая стадия – это систематизация данных на счетах бухгалтерского учета с целью формирования определенных показателей, характеризующих недооказанные услуги. Расчеты за недопоставленные
услуги можно определить как самостоятельный
объект учета в системе ЖКХ, требующий формирования информации об этом объекте.

Итак, систематизировать информацию по
данному объекту учета позволит реализация
высказанного предложения о применении в
бухгалтерском учете субъектов ЖКХ синтетического счета 61 «Расчеты за коммунальные
услуги», а именно открыв к нему специальный
субсчет «Расчеты за недопоставленные услуги», который можно квалифицировать как субсчет 3-го порядка или аналитический счет, с
учетом нумерации субсчетов, предложенной в
табл. 1.
Это предложение позволит достигнуть
указанной выше цели – формирования в системе бухгалтерского учета данных о недооказанных услугах. Выделение данного субсчета
потребует модификации регистров учета расчетов с потребителями. В регистре учета расчетов за услуги, в котором, естественно, для каждого вида услуг отводится отдельная графа:
«Горячее водоснабжение», «Холодное водоснабжение» и др., – следует выделить помимо
этого подграфы «Недооказанные услуги». Это
позволит сформировать данную информацию
наглядно в учетном регистре по расчетам с потребителями, без дополнительных вычислительных процедур.
Сформировать данные о недопоставленных жилищно-коммунальных услугах в системе бухгалтерских счетов позволят учетные записи по фактам хозяйственной жизни с указанием первичной документации, представленные в табл. 2, где рассмотрен пример отражения на счетах расчетов за недопоставленные
услуги с потребителями коммунальных услуг:
физическими (61.1) и юридическими (61.2) лицами – за теплоснабжение, о чем свидетельствует субсчет 2-го порядка – третья позиция в
нумерации (61.1.1 и 61.2.1). При наличии факта недооказания услуг, т. е. если подача тепла
в квартиры или нежилые помещения не соответствовала норме, к счету 61 «Расчеты за коммунальные услуги» открывают субсчет 3-го порядка (аналитический счет) – четвертая позиция в нумерации (61.1.1.1, 61.2.1.1). Таким
образом, счет 61.1.1.1 предназначен для формирования информации о недопоставленных
услугах по теплоснабжению физическим лицам, счет 61.2.1.1 – соответственно, по недопоставленным услугам по теплоснабжению
юридическим лицам.
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Таблица 2

Бухгалтерские записи УК и ТСЖ
по учету расчетов за недопоставленные жилищно-коммунальные услуги
Бухгалтерская запись
Д 61.1.1, 61.2.1, …
К 90

Первичный документ
Акты оказанных услуг

Д 61.1.1, 61.2.1, …
К 86

Акты оказанных услуг

Д 50, 51
К 61.1.1, 61.2.1, …
Д 61.1.1.1, 61.2.1.1, …
К 61.1.1, 61.2.1, …
Д 76
К 61.1.1.1, 61.2.1.1, …

Отчет кассира или выписка
банка с р/с
Акт недооказания услуг

Д 51
К 76
Д 61.1.1, 61.2.1, …
К 50, 51

Выписка банка с р/с

Претензионное письмо

Отчет кассира или выписка
банка с р/с

Если в табл. 2 были рассмотрены учетные
записи с позиции УК и ТСЖ, т. е. посредника
при расчетах с потребителями и ресурсоснабжающими организациями, то КП сельских поселений являются организациями, непосредственно оказывающими услуги по водо- и теплоснабжению своим клиентам. В учете таких экономических субъектов записи на счетах при

Содержание факта хозяйственной жизни
Отражена задолженность потребителей за коммунальные услуги согласно актам ресурсоснабжающей организации в учете УК
Отражена задолженность потребителей за коммунальные услуги согласно актам ресурсоснабжающей организации в учете ТСЖ
В кассу или на расчетный счет поступила оплата
от потребителей
Отражена стоимость недооказанных услуг
Предъявлена претензия поставщику – ресурсоснабжающей организации и на стоимость недопоставленных услуг
На расчетный счет поступила оплата претензии в
связи с недопоставкой услуг
Возвращена потребителям стоимость недоказанных услуг

отражении стоимости недооказанных услуг
будут отличаться от бухгалтерских проводок,
представленных в табл. 2. Записи на счетах
бухгалтерского учета фактов хозяйственной
жизни по недопоставленным услугам субъекта ЖКХ, выступающего одновременно ресурсоснабжающей организацией и поставщиком
услуг, представлено в табл. 3.
Таблица 3

Бухгалтерские записи ресурсоснабжающей организации – поставщика услуг ЖКХ
по учету расчетов за недопоставленные жилищно-коммунальные услуги
Бухгалтерская запись
Д 61.1.1, 61.2.1, …
К 90
Д 50, 51
К 61.1.1, 61.2.1, …
Д 61.1.1.1, 61.2.1.1, …
К 61.1.2, 61.2.1, …
Д 61.1.1.1, 61.2.1.1, …
К 90
СТОРНО
Д 61.1.1, 61.2.1
К 50, 51

Первичный документ
Акты оказанных услуг

Содержание факта хозяйственной жизни
Отражена задолженность потребителей за коммунальные услуги согласно актам оказанных услуг
(выручка по оказанным услугам)
Отчет кассира или выписка В кассу или на расчетный счет поступила оплата
банка с р/с
от потребителей
Акт о недопоставленных
Отражена стоимость недооказанных услуг
услугах
Справка бухгалтерии
Уменьшается выручка по недооказанным услугам,
с уменьшением задолженности потребителей
Отчет кассира или выписка Выданы из кассы или перечислены потребителям
банка с р/с
стоимость недооказанных услуг

Последние записи, представленные в
табл. 2 и 3, указаны для понимания общей логики счетных записей, однако на практике стоимость недооказанных услуг, скорее всего, будет
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не возвращаться потребителям, а засчитываться
в счет будущих платежей. Тем не менее у потребителя, по нашему мнению, должна быть возможность получить стоимость недооказанных
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услуг, и его выбор, как поступить – оставить
переплаченную сумму в счет будущих платежей или получить эту сумму.
Реализация высказанного предложения
открыть специальный субсчет по недопоставленным услугам к счету 61 «Расчеты за коммунальные услуги» позволит формировать в системе бухгалтерского учета информацию о недооказанных услугах: обороты по данному субсчету – имевшие место недооказанные услуги
и погашение заложенности по ним; сальдо –
наличие недопоставленных услуг, по которым
расчеты еще не завершены.
Заключение. Необходимость выделения
расчетов за недооказанные услуги как самостоятельного объекта бухгалтерского учета в
организациях сферы ЖКХ вызвана особенностями данной отрасли, состоящих в специфических отношениях и расчетах ресурсоснабжающих организаций и потребителей услуг,
посредником в которых выступают УК, ТСЖ,
КП сельских поселений. Весомым аргументом
в необходимости обособленно формировать
данные о недопоставленных услугах в организациях ЖКХ (УК, ТСЖ, КП сельских поселений) является возможность благодаря такому
обособлению четко выделить факты недопо-

ставленных услуг в стоимостном выражении
и, следовательно, адекватно произвести перерасчет оказанных услуг потребителям.
Введение и использование синтетического счета 61 «Расчеты за коммунальные услуги»
позволит выделить информацию о состоянии
расчетов за коммунальные услуги с потребителями отдельно от расчетов за дополнительные услуги, оказываемые субъектами хозяйствования в сфере ЖКХ. Применение к указанному счету субсчетов по видам услуг позволит
и потребителям систематизировать данные о
расчетах в указанных направлениях. Для получения информации о недопоставленных услугах ключевым предложением является выделение отдельного субсчета «Расчеты за недооказанные услуги» к счету 61 «Расчеты за коммунальные услуги», в развитии аналитики по видам коммунальных услуг.
Предложение детализации для потенциально вводимого синтетического счета, безусловно,
потребует модификации регистров учета расчетов с потребителями услуг, а именно выделения отдельных позиций в нем для указания
данных, во-первых, об услугах по видам, вовторых, с выделением информации о недопоставленных услугах, при наличии последних.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления оптимизации рисков взаимодействия
участников инвестиционного процесса в строительстве. Проведена систематизация взглядов ведущих ученых на сущность диагностики и минимизации рисков инвестиционной
деятельности в строительной сфере. В результате систематизации взглядов ученых и
обобщения классификаций рисков, которые встречаются в литературе, конкретизированы основные составляющие классификации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве. Далее в результате анализа научной литературы
по теме исследования было установлено, что практика оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве предполагает разработку
действенных механизмов минимизации рисков всех сторон, задействованных в реализации инвестиционного строительного проекта. Доказано, что применяемая сегодня система оптимизации рисков в строительстве является слабой, малоэффективной, недостаточно формализованной и развитой, охватывает лишь начальную стадию реализации
инвестиционного проекта, т. е. само строительство, но не учитывает эксплуатационные
риски. В итоге получено свидетельство того, что в разработке и использовании эффективной системы оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве заинтересованы сами инвесторы, которыми нередко выступают
покупатели жилья. Предложены основные направления оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве, которые базируются на существующих и применяемых на практике подходах по минимизации рисков в различных
сферах. Обозначена специфика применения данных подходов непосредственно для сферы строительства. Процесс оптимизации рисков должен пройти все стадии, от идентификации до поиска наиболее целесообразного метода минимизации последствий риска. Разработанный алгоритм оптимизации риска позволяет не только идентифицировать риск,
но и разработать пути его оптимизации.

OPTIMIZATION OF INTERACTION RISKS
OF INVESTMENT PROCESS PARTICIPANTS IN CONSTRUCTION
M.V. Fedorov, E.G. Matys
Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russia)
Article info
Received
October 18, 2016
Accepted
December 25, 2016

Keywords
Investments, investment project,
the participants of the investment
process, risk, risk optimization,
construction, interaction of participants

Abstract. The article describes the main directions of optimization of interaction risks of investment process participants in construction. There was made a systematization of the views
of leading scientists on the nature of diagnosis and minimize the risk of investment activities in
the construction industry. In the result, the authors fleshed out the main components of the
classification of interaction risks of investment process participants in construction. Further,
the analysis of the scientific literature on the topic of the research found out that the practice of
risk assessment of interaction of investment process participants in construction involves the
development of effective mechanisms to minimize the risks of all the parties involved in the
implementation of investment construction project. It is proved that the applied system of risk
management in construction is weak, ineffective, insufficient formalized and developed and
covers only the initial phase of implementation of the investment project, i.e. construction itself,
but does not account for operational risks. It was found that the development and use of an
effective system of risk assessment of interaction of investment process participants in construction is interesting for investors themselves. The authors proposed the main directions of
risks optimization of interaction of investment process participants in construction, based on
existing and used in practice approaches to minimize risks in various areas. There was
marked the specificity of application of these approaches directly for the construction sector.
The process of risk assessment must pass all stages, from identification to find the most appropriate method of minimize the risk. The authors developed an optimization algorithm of risk
allows not only to identify risk but also to develop ways to optimize it.
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Введение. Для такой большой страны, как
Россия, с экономикой, имеющей перспективы
развития, вопросы строительства играют особенно важную роль, поскольку оно может быть
рассмотрено как создание нового продукта различного назначения, в частности жилищная,
коммерческая, производственная, инфраструктурная недвижимость. Привлечение капитала
для реализации строительных проектов требует
обоснованности всех финансовых показателей
и вовлечения большого количества лиц в реализацию инвестиционного строительного проекта. Строительство тесно связано с инвестиционной деятельностью, это обусловлено тем, что
строительные проекты требуют существенного стартового капитала, который будет возвращаться в виде денежного потока от реализации
инвестиционного проекта на протяжении достаточно длительного периода времени. И инвестор, и строительная компания заинтересованы в том, чтобы проект приносил максимальную прибыль и был целесообразным к реализации по ряду финансовых показателей. Однако, при этом может возникнуть и ряд вопросов, по которым интересы участников инвестиционного процесса будут отличаться. Именно
оценке и анализу направлений взаимодействия
участников инвестиционного процесса в строительстве и посвящена настоящая статья.
Рассматривать направления взаимодействия участников инвестиционного процесса целесообразно с позиции тех выгод, которые может получить каждый из них, и тех рисков, которые они несут.
На сегодня в России риски инвестирования в строительство различных видов недвижимости характеризуются повышенной сложностью диагностирования, и их уровень значительно выше по сравнению с инвестициями
в другие секторы экономики. Это ставит проблему оптимизации рисков участников инвестиционного процесса во главу угла при реализации многих инвестиционных проектов.
Несмотря на важность проблемы оптимизации рисков, не только в области недвижимости или строительства, многолетнюю историю
исследования рисков в современной отечественной и зарубежной литературе, на сегодня
отсутствует общепринятое определение сути
риска взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве.
В России строительство объектов недвижимости, в том числе в области жилищного
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строительства, к сожалению, имеет довольно
низкий процент удачных реализаций подобных проектов из-за рисков, которые актуализируются на определенном этапе жизненного
цикла проекта.
В системе оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве пока отсутствуют общепринятые методы оценки рисков, последовательность в работе с рисками, универсальная действенная методика оптимизации рисков, что в
сочетании со значительной актуальностью темы составляет значительную научную проблему в области реализации инвестиционных проектов в строительстве.
Учитывая изложенное, целью статьи является выявление основных направлений оптимизации рисков участников инвестиционного процесса на основе изучения основных направлений их взаимодействия.
Обзор литературы. Большой вклад в решение проблемы оценки и оптимизации рисков
внесли такие ученые, как В. Беренс, И.А. Бланк,
В.В. Бузирев, В.И. Воропаев, М.В. Грачев,
М. Епифанов, А.Е. Карлик, В.В. Ковалев,
Д. Морозов, А.И. Осташевская, Е.А. Ткаченко,
Р.Н. Холт, В.Д. Шапиро и др. Значительный
вклад в изучение вопросов оптимизации рисков
в строительстве принадлежит С.И. Абрамову,
В.В. Бузыреву, Ю.Я. Данилову, Е.Ю. Доронкиной, Г.Ф. Дорохину, Н.Е. Егоровой, К. Хедриксону и др.
Анализ научной литературы по исследуемой тематике позволяет утверждать, что термины «управление риском» и «оптимизация
риска» впервые появились в США в начале
1960-х гг. Сущность системы оптимизации рисков заключается в заранее спланированных мероприятиях, направленных на выявление возможных неблагоприятных ситуаций и снижение степени их возможного влияния на проект
до приемлемого уровня. При этом оптимизация рисков включает такие целенаправленные
действия, как планирование, идентификация,
оценка, обработка, контроль и документирование рисков [1].
Первоначально следует выяснить, кто и на
каком этапе жизненного цикла проекта строительства жилья занимается оптимизацией рисков.
В современном российском строительстве
часть проектов сложна и запутанна. Введение
новых механизмов финансирования строитель-
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ства их упростило, но не привело к снижению
инвестиционных и финансовых рисков. Финансово-кредитные механизмы стали своеобразным связующим звеном, соединяющим конечного потребителя жилья либо другого результата строительства в качестве поставщика
средств на строительство со строителями. При

этом у всех трех сторон есть свои интересы в
оптимизации рисков и полномочия этим вопросом заниматься. Упрощенная схема взаимодействия участников проекта строительства
с финансированием через фонд финансирования строительства приведена на рис. 1.

Сфера
оптимизации
рисков
участников
инвестиционного процесса

Рис. 1. Упрощенная схема взаимодействия участников проекта строительства
с финансированием через фонд финансирования строительства

Обычно заказчик и генподрядная строительная организация, или застройщик, являются одной организацией. Иногда в ее состав
входит также и проектная организация, разрабатывающая проектно-сметную документацию для строительства. А в некоторых случаях управление построенной недвижимостью
также осуществляет соответствующее подразделение той же организации. Именно заказчик
(застройщик) и осуществляет управление проектом и, собственно, оптимизацию рисков. Однако предел интересов застройщиков завершается на этапе сдачи объекта строительства в
эксплуатацию, именно этот период рассматривается как проект, а дальше осуществляется
операционная деятельность.
Инвесторы в этом процессе не участвуют
и управляют собственными рисками самостоятельно, исходя из имеющейся у них информации о финансовом состоянии застройщиков.
Далее целесообразно рассмотреть методологию оптимизации рисков подробнее.

Планирование определяет порядок, последовательность и сроки выполнения мероприятий по оптимизации рисков. При этом речь идет
о предполагаемых рисках, которые могут быть
идентифицированы и оценены до начала реализации проекта. Такие риски составляют план
оптимизации рисков, который содержит перечень идентифицированных рисков проекта, их
оценку и стратегию способа обработки. Дополнительно указываются идентификаторы риска,
ответственные за контроль лица и др.
Если рассмотреть методы идентификации
рисков, можно выявить множество подходов
к одной классификации рисков. Согласно распространенному в зарубежных странах подходу
Construction Risk Management System (CRMS),
предложенному американскими аналитиками,
процесс идентификации рисков состоит из шести этапов:
– выявление неопределенностей;
– составление предварительного контрольного списка;
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– сценарии последствий;
– отражение рисков;
– систематизированный перечень рисков;
– суммарный риск.
Теперь рассмотрим детально, какие именно риски выделяют исследователи в рамках реализации инвестиционных проектов в строительстве с учетом тех факторов, которые отражают взаимодействие участников инвестиционного процесса в строительстве.
Например, А. Миллс выделяет три важные группы рисков в строительстве – погодные условия, производительность труда и механизмов, качество материалов. Причем важность определяется тем, что эти сферы сложно
контролируемы после сдачи соответствующего этапа работ [2]. И здесь степень риска может
зависеть от большого числа участников процесса строительства: как от подрядчика, так и
от поставщика и производителя стройматериалов, а также от организации, разрабатывающей
сметную документацию. Следовательно, в формировании каждого из рисков воздействованы
практически все участники инвестиционного
процесса в строительстве.
Несколько отличного мнения придерживаются исследователи М. Коэн и Дж. Палмер,
которые обозначили следующие виды рисков:
– изменения проекта и требований к нему;
– ошибки и пропуски в дизайне;
– недостаточно четкое определение ролей
и обязанностей участников;
– недостаточно квалифицированный персонал;
– форс-мажорные ситуации;
– новые технологии [1].
Эти ученые в большей степени склонны
рассматривать технологическую составляющую
риска, а не поведенческую. На наш взгляд, такое видение является несколько односторонним
и требует более широкого рассмотрения.
У. Шарп – по стадиям проявления – разделяет риск на предоперационный и операционный [3, с. 185–214]. Предоперационный риск
инвестиционного процесса в строительстве
предполагает разделение обязанностей и прав
между учредителями и директорами, сроков
строительства, превышение лимита сметной
стоимости и риска несвоевременного выполнения обязательств инвесторами проекта.
В российских нормативных источниках1
дан обзор рисков проектов по строительству,
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которые имеют наибольшее значение для кредиторов:
– юридическое риск – риск возникновения
претензий на объект недвижимости со стороны
третьих лиц;
– экономический риск;
– риск неэффективности проекта;
– строительный риск – риск возникновения ущерба в ходе строительства или реконструкции объекта недвижимости.
Некоторые исследователи [4–8] выделяют в отдельную группу риски неэффективного
и ложного целеполагания, связанные с неправильно выбранными целями проекта. Качественное целеполагание системно снижает распыление ресурсов, консолидирует усилия всех
участников инвестиционного процесса в строительстве на достижение поставленной цели инвестиционного проекта.
Также заслуживает внимания точка зрения
Т.Г. Фесенко и Д.М. Минаева, которые высказывают мнение, что успешность инвестиционно-строительных проектов во многом зависит
от выбора вариантов построения системы менеджмента, выбора наиболее оптимальных (эффективных) управленческих технологий и методов. Устойчивое развитие жилищного строительства, по их мнению, может быть обеспечено за счет «перезагрузки» системы формирования дизайна проектных решений, направленных на интересы бенефициаров-жителей и внедрения «клиентоцентричной модели управления коммуникациями проекта» [9].
Гипотезы и методы исследования. Систематизировав взгляды ученых и обобщив те
классификации рисков, которые встречаются в
литературе, представляется возможным конкретизировать основные составляющие классификации рисков взаимодействия участников
инвестиционного процесса в строительстве
(следует отметить, что в данном случае акцент
делается именно на рисках взаимодействия,
т. е. учитываются риски, возникающие в связи
с отношениями между участниками инвестиционного процесса) (рис. 2).
После того как инвестор определил, к какому именно типу относится тот риск, который
подлежит оптимизации, необходимо осуществить его анализ, т. е. выявить причины его возникновения, возможные последствия, направления оптимизации данного риска. Рассмотрим
взгляды ученых на проблему анализа рисков.
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Составляющие классификации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве

По уровню возникновения

На уровне проектной документации;
На уровне подрядчика;
На уровне эксплуатационной организации

По уровню прогнозируемости

Прогнозируемые с высокой точностью;
Прогнозируемые с низкой точностью;
Непрогнозируемые

По источникам финансирования

Финансируемые инвестором;
Финансируемые из фонда финансирования
строительства;
Финансируемые подрядчиком

По характеру проявления во времени

По типам анализа

По содержанию

Моментальные;
Текущие;
Длительные

С прослеживаемыми
причинно-следственными связями;
Спонтанные
Финансовые;
Экономические;
Технологические;
Поведенческие;
Ситуационные

По возможности минимизации

Подлежащие минимизации;
Не подлежащие минимизации

По субъектам воздействия

Управляемые инвестором;
Управляемые подрядчиком;
Совместно управляемые

По характеру последствий

Разрушительные;
Частично разрушительные;
Приемлемые

По влиянию на проект

Приводящие к прекращению проекта;
Приводящие к приостановке реализации проекта;
Приводящие к сбоям в работе проекта;
Не влияющие на проект существенно

Рис. 2. Основные составляющие классификации рисков взаимодействия
участников инвестиционного процесса в строительстве

По мнению В.А. Кошелева, в жилищном
строительстве риск-анализ целесообразно проводить на основе следующих методов:

1. Метод аналогий, когда информация, полученная на основе реализации отдельных объектов, может быть использована в дальнейшем,
особенно если проект является типичным.
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2. Методы статистического анализа могут
использоваться при наличии необходимого объема информации вместе с другими методами.
Применяются для проверки гипотез влияния
рисков, отражают частоту возникновения события и размер полученного при этом ущерба.
3. Анализ чувствительности позволяет
оценить влияние различных факторов на ключевые показатели реализации проекта. В ходе
анализа чувствительности можно оценить предельные значения факторов риска и выявить
факторы, осуществляющие максимальное влияние на результаты проекта.
4. Экспертный метод основан на использовании мнений экспертов для оценки параметров рисков.
5. Метод диаграмм предполагает построение диаграмм, отражающих причинно-следственные связи, позволяя выявить предпосылки
рисков.
6. Нормативный метод предполагает сопоставление реальных параметров рисков с
установленными нормативами.
7. Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA), который является расширением метода систематического анализа системы для идентификации видов потенциальных отказов, их причин и последствий (FMEA),
включающий ранжирование сложности отказов, определения их критичности [10].
В рамках исследования В.А. Кошелева
оценка рисков производится на основе таких
параметров, как вероятность рискового события и степень ее влияния, измеряемая размером финансовых потерь. Система мер и характер контроля, или обработка рисков, определяются в зависимости от величины финансовых последствий с учетом вероятности их наступления.
К сожалению, как уже было отмечено, область интересов современных специалистов по
риск-менеджменту в лучшем случае охватывает риски доэксплуатационной фазы жизненного цикла проекта, а объектом риска выступают
строительная компания или заказчик строительства. В противовес этому современный рынок инвестиций в строительство диктует, что
объектом риска в первую очередь выступает
инвестор, поскольку он в первую очередь понесет убытки от сбоев в реализации инвестиционного проекта в строительстве. Поэтому именно
инвестор заинтересован в том, чтобы разработать действенные механизмы оптимизации рисHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве.
Оптимизация рисков включает действия
по выбору и осуществлению тех или иных мероприятий с целью снижения до приемлемого
уровня масштаба влияния каждого риска. На сегодня есть четыре основных способа обработки
рисков: принятие, передача, смягчение, уклонение [4]. Выбор способа оптимизации риска
делается на основе выполненной качественной
и количественной оценки рисков проекта.
Предлагаемый алгоритм оптимизации риска в зависимости от его уровня может включать
следующие стадии:
1. Принятие риска. Подтверждение возможности негативной ситуации и сознательное
решение принять ее последствия и возместить
ущерб в полном объеме за счет собственных
средств инвестора. Однако это не означает
игнорирование риска. Такие риски очень важно адекватно оценить и периодически мониторить, чтобы они не имели возможности увеличивать масштабы потерь всех участников
инвестиционного процесса.
2. Передача риска. Перенос ответственности и убытков риска на других участников
проекта без устранения источника риска. Наиболее применяемым способом передачи риска
является страхование – т. е. передача финансовой ответственности за риск в момент возникновения страхуемого события, обычно являющаяся обязательством страховщика оплатить ущерб. На сегодня широко применяются
в международной практике два вида страхования, связанные со строительством объектов за
рубежом: страхование инвестора от всех рисков
(Contractor's All Risks, CAR) [11; 12] и страхование всех рисков (Engineering All Risk, EAR)
[13; 14]. В основу этого вида страхования положена идея обеспечения страхового покрытия всех технических рисков.
3. Смягчение риска. Наиболее общий способ оптимизации рисков, предполагает активные действия по снижению вероятности возникновения негативной ситуации и уменьшения возможных потерь в процессе реализации
проекта для каждого из участников, т. е. данный метод позволяет учесть интересы всех участников инвестиционного процесса. Временные
и денежные затраты на смягчение рисков должны быть адекватны степени влияния рисков.
4. Контроль и управление рисками в процессе выполнения проекта. Периодичность, с
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которой ревизуется статус рисков (риск идентифицирован, оценен, наступил и т. д.), должна быть определена в результате согласования
действий участников инвестиционного процесса в строительстве.
Важным элементом оптимизации рисков
взаимодействия участников инвестиционного
процесса в строительстве является мониторинг
статуса риска. Для каждого участника инвестиционного процесса следует определить и
документировать события и показатели, которые можно отслеживать, чтобы понять, удалось
ли избежать риска, или минимизировать его
последствия.
Таким образом, оптимизация рисков в
строительстве подчиняется общим правилам
риск-менеджмента, но предполагает учет определенной специфики и жизненного цикла проекта, что не всегда имеет такое большое значение в других сферах.
Результаты исследования. В результате
анализа научной литературы по теме исследования доказано, что практика оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве предполагает
разработку действенных механизмов минимизации рисков всех сторон, задействованных в
реализации инвестиционного строительного
проекта. Существующая система является слабой, малоэффективной, недостаточно формализованной и развитой, охватывает лишь начальную стадию реализации инвестиционного проекта, т. е. само строительство, но не учитывает
эксплуатационные риски.

Система минимизации рисков строительства ориентирована исключительно на интересы строителя как подрядчика, а инвестор в основном рассматривается исключительно как лицо, вкладывающее средства в строительство.
Именно поэтому в статье рассмотрены все участники инвестиционного процесса и доказано,
что риск инвестора связан с широким кругом
лиц в процессе реализации проекта.
Заключение. В разработке и использовании эффективной системы оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве заинтересованы
сами инвесторы, которыми нередко выступают покупатели жилья. Процесс оптимизации
рисков должен пройти все стадии, от идентификации до поиска наиболее целесообразного
метода минимизации последствий риска. Разработанный алгоритм оптимизации риска позволит не только идентифицировать риск, но и
разработать пути его оптимизации с использованием подходов, предложенных в статье.
Примечание
1
См.: Указ Президента РФ от 10 сентября
2012 г. № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»; Постановление СФ
ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении инвестиционного климата и о предоставлении
государственных услуг в субъектах Российской Федерации».
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Аннотация. Осуществлен анализ взглядов советских ученых на проблемы совершенствования социально-экономической системы социализма в период горбачевской перестройки, накануне развала Советского Союза и социалистического лагеря. Охарактеризованы концепции, охватывавшие острые проблемы противоречий социализма. Политэкономы отвергли наличие антагонистических противоречий при социализме, полагали
необходимым совершенствовать формы общественной собственности и хозяйственный
механизм – централизованное управление, планирование, товарно-денежные отношения. Ни о частной собственности, ни о свободном рынке и свободном предпринимательстве речь не шла. Сама система социализма рассматривалась учеными как прогрессивная, но недостаточно эффективным виделось использование ее преимуществ. Совершенствование социализма связывалось с демократизацией общественной жизни и экономики: в социальной сфере – усиление гласности, открытое обсуждение проблем и устранение цензуры. Однако монопольная власть КПСС не подвергалась сомнению. В экономике
демократизация связывалась с увеличением самостоятельности предприятий, использованием хозрасчета, аренды и кооперативов, но вместе с усилением роли централизованного управления экономикой. Рассмотрено понимание советскими учеными сущности бюрократизма при социализме и пути борьбы с ним, в качестве которых представлялось обеспечение глубокой демократизации общественной жизни.
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Abstract. The article presents the analysis of scientific views of Soviet scientists on problems
of improving the socio-economic system of socialism in the period of Gorbachev's perestroika,
on the eve of the collapse of the Soviet Union and the socialist camp. There were characterized the concepts addressing acute problems of contradictions of socialism, because economic growth in the real economy has stopped, there was a total deficit of consumer goods.
The economists denied the existence of antagonistic contradictions in socialism, believed that
it is necessary to improve forms of public ownership and economic mechanism – centralized
management, planning, commodity-money relations. Questions of neither private property nor
on the free market and free enterprise were not discussed. The system of socialism was seen
by scientists as progressive, but its benefits are underutilized. Improvement of socialism was
associated with the democratization of public life and the economy: in the social sphere –
strengthening public, open discussion of issues and the elimination of censorship. However,
the monopoly power of the Communist party was not questioned. Economic democratization
was associated with an increase in the autonomy of enterprises, the use of self-financing,
rentals and cooperatives and the strengthening of the role of centralized economic management. There is considered understanding of Soviet scientists of the nature of bureaucracy
under socialism and ways of combating it. It is recognized that the management of the state
economy requires large numbers of employees of various institutions, forms a rigid hierarchical management structure, and this leads to the emergence of bureaucracy. Methods of dealing with the bureaucracy are providing deep democratization of public life.
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Введение. К середине 1980-х гг. темпы развития в Советском Союзе, учитывая множество
нерешенных задач в сфере производства и потребления, стали угрожающе низкими. Среднегодовые темпы роста национального дохода
и ВНП, по официальным данным, составили в
1981–1985 гг. 3,2 %, а по данным ЦРУ США –
1,8 % [1]. На двенадцатую пятилетку XXVII
съезд КПСС поставил задачу осуществить ускорение социально-экономического развития страны на 1986–1990 гг. и до 2000 г. Для этого была
принята программа перестройки, т. е. совершенствования существовавшей системы в духе демократического социализма. Позднее М.С. Горбачев так определял суть перестройки: «Мы поставили своей задачей демократизацию всех
сторон жизни общества, преодоление отчуждения человека от политики, от государства,
чтобы дать людям возможность реально влиять на принимаемые решения, разбудить в них
инициативу. Главные рычаги реальных перемен мы видели в гласности, в реальном диалоге
власти и общества, открытом обсуждении любых проблем, отказе от цензуры… Принципиально важным для сторонников перестройки
был вопрос о темпах перемен» [2, с. 386].
Предполагалось, что национальный доход
должен расти темпами не ниже 4 % в год в
двенадцатой пятилетке, а в последующих – 6–
7 %. Кроме того, ускорение понималось и как
новое качество роста, т. е. как рост на базе научно-технического прогресса за счет повышения производительности труда, интенсивного
развития, а также в понятие «ускорение» включалась активная социальная направленность
экономики [3]. Необходимость ускорения требовали, во-первых, острые нерешенные социальные задачи (продовольственная, жилищная
и т. д.); во-вторых, угроза потери военно-стратегического паритета; в-третьих, сползание экономики к кризису. Частичная демократизация
общественной жизни и экономики при сохранении всех прежних институтов социализма не
привела к ускорению развития. Темпы роста
ВНП снижались, и к концу двенадцатой пятилетки они стали отрицательными.
На рубеже 1980–1990-х гг. ситуация в советской экономике стала критической. Советский режим привел страну к тотальному дефициту всех потребительских благ и огромным
очередям за каждым продуктом. С прилавков
исчезли товары первой необходимости; осенью
1989 г. были введены талоны на ряд продуктов
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питания, а к началу 1991 г. над страной нависла реальная угроза полномасштабного голода.
Из-за рубежа в СССР начала поступать продовольственная гуманитарная помощь. К этому
времени советским правительством уже был
потерян контроль над экономикой государства
в результате целого ряда причин, что обернулось ускорением распада Советского Союза и
всей социалистической системы. Нацеливая
страну на ускорение развития, КПСС и правительство стремились активизировать ученых в
осуществлении анализа сложившегося положения и выявлении путей и средств совершенствования экономики. Это происходило уже в более либеральной обстановке, чем в предшествующий период. В научных журналах и на конференциях начались дискуссии о проблемах социализма в текущем периоде.
Постановка проблемы. Кризис советской
социалистической системы в конце 1980-х гг.
подвигнул известных политэкономов осуществить анализ сложившейся совокупности фундаментальных научных и политических установок с целью определения путей её совершенствования. Важнейший исторический вопрос:
почему ни ученые, ни политики не осознавали
надвигающийся крах социализма в стране и на
международной арене, не смогли предложить
комплекс реформ, которые позволили бы плавно модернизировать социально-экономическую систему страны? Иными словами, почему власть и наука СССР оказались неспособны понять вызовы времени и адекватно ответить на них, чтобы изменить социально-экономический строй для спасения страны цивилизованными методами, не допуская стихийного
развала государства. В качестве гипотезы можно предположить, что полная подчинённость
мышления советских ученых политической
доктрине КПСС и марксизму в течение всего
XX в. отучила их видеть процессы развития
объективно, они привыкли создавать желаемый для власти научный результат.
Обзор литературы. Критика марксистского учения и практики социализма в СССР
осуществлялась в работах зарубежных ученых.
Так, Ф.А. Хайек выдвинул идею, что социализм – это великая утопия и столбовая дорога
к рабству, поскольку представляет собой агрессию государства против свободы человеческой
деятельности и предпринимательства: «При
тотальном планировании все индивидуальные
стремления и предпочтения подчинены требо-
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ваниям государства. Для этой цели используются различные методы насилия над отдельной личностью, лишающие её свободы выбора» [4, с. 20].
С точки зрения Л. Мизеса, социализм представляет собой интеллектуальное заблуждение,
поскольку государство, действующее с помощью приказов, в принципе не может получить
информацию, необходимую для достижения
координации в обществе. Власть, применяя
принуждение, ограничивает предпринимательские возможности, а парадокс планирования
состоит в том, что оно не может состояться изза экономического расчета [5, с. 653].
Й.А. Шумпетер полагал, что социализм
резко ограничивает свободу людей, предпринимательство и создает недемократический
строй, что государственное управление может
быть настолько расширено, что поглотит экономическую жизнь нации [6, с. 99]. Он утверждал, что на практике социалистическая демократия может в конце концов оказаться более
лицемерной, чем когда-либо была капиталистическая, но не будет означать приближения к
идеалу, заложенному в классической доктрине. Естественно, что в СССР Шумпетер не видел демократии ни в какой ее форме.
Г. Норт рассматривает марксизм как религию революции, как созидательное разрушение, возрождение посредством хаоса. Наука и
технология отданы на произвол государственных политиков, ответственных за планирование. Эти люди думают прежде всего о политических нуждах, а не об экономической. Существует торможение научного прогресса [7].
По мнению М. Блауга, Маркс, допустив
ряд существенных логических ошибок, сделал
необоснованные выводы из исторических данных, и причина этого в том, что Маркс просто поставил перед собой неразрешимую задачу [8].
О. Бём-Баверк, проанализировав экономическую теорию К. Маркса, пришел к выводу,
что «она не выдерживает основательной и законченной проверки фактами. Маркс вывел
основы своей теории не из фактов путем здравого опыта или путем верного хозяйственнопсихологического анализа, он строит свою систему на непрочном фундаменте натянутой диалектики. В этом и состоит великий грех, вложенный Марксом в колыбель своей теории. Из
него по необходимости вытекает всё дальнейшее» [9, с. 106].

В подобном духе рассуждали и другие западные ученые, отвергая принудительные меры государства, отсутствие частной собственности, рынка, демократии, что должно вести к
краху социализма.
Советская наука твердо стояла на противоположных позициях: социализм – самый передовой строй, и это определяется общественной собственностью и государственным плановым управлением (Л.И. Абалкин, Н.А. Цаголов, Т.С. Хачатуров, А.И. Пашков, Б.М. Смехов, Р.А. Белоусов, Ю.В. Бороздин, В.И. Мерцалов, Г.В. Горланов и др.). Анализ их взглядов важен и для настоящего времени, поскольку многие российские ученые не видят необходимости проведения комплекса реформ для
модернизации существующего общественного
строя, хотя положение страны является кризисным.
Анализ содержания концепций советских ученых. В 1987 г. важнейшим экономическим журналом «Вопросы экономики» была
проведена дискуссия о противоречиях социалистической экономики, в которой приняли
участие ведущие экономисты страны. Все участники подходили к анализу противоречий с
позиции марксистской методологии и установок съезда КПСС. Никто, конечно, не предполагал, что существующий строй уже обречен
на гибель, хотя положение страны стремительно ухудшалось. Дискуссия носила академический характер, ей присуща была абстрактность
и даже схоластичность в трактовке противоречий; в сознании всех участников дискуссии
присутствовала стереотипность мышления и
слабая привязка к реальной действительности.
Никто из них не обращался к трудам великих
зарубежных ученых, которые основательно
изучили пороки социализма и показали неизбежность его гибели. Советская политическая
экономия проигнорировала такие зарубежные
теоретические достижения, как маржинализм,
неоклассику, институционализм, кейнсианство, монетаризм, эволюционизм и др. Только
марксизм считался истинным знанием, остальные теории – ложными. Основываясь на узком
методологическом и теоретическом основании
(марксизме), созданном полтора века назад, советские ученые не могли разобраться в сложных противоречиях своей страны.
Обобщенный взгляд на противоречия
представил Л. Абалкин [10], высказав мысль,
что социалистическая экономика имеет свои
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внутренние противоречия, и это подводит черту под многолетними спорами, когда считалось, что противоречия порождаются только
пережитками капитализма. Абалкин различает
объективные противоречия как двигатель развития и недостатки и просчеты, и говорит, что
в дискуссии были определены два способа разрешения противоречий. Первый способ – нахождение адекватной формы их движения, второй – их диалектическое снятие (например, искоренение причин нетрудовых доходов). Однако многие противоречия не разрешаются, накапливаются и стали тормозом на пути прогресса. В основе существующих противоречий «лежит серьезное обострение противоречия между
мощными, высокоразвитыми производительными силами, с одной стороны, и конкретными формами производственных отношений –
с другой» [10, с. 6]. Социалистические производственные отношения не во всех случаях
создают «неограниченный простор». Проблема заключена в глубинных отношениях общественной собственности: необходимо совершенствовать формы экономической реализации общественной собственности, и в этом заложены преимущества социализма.
Примерно так же формулировали основное противоречие социализма некоторые другие участники дискуссии: как противоречие
между общественной собственностью на средства производства и экономическими формами
её реализации. Отсюда и понимание противоречий в хозяйственном механизме видится как
противоречия между централизованной и хозрасчетной формами реализации общенародного присвоения. Трудность разрешения данного
противоречия в том, что трудящиеся общенародную собственность воспринимают как «ничейную», теряют чувство сохозяина [11, с. 21].
Участники дискуссии сходятся на том, что
необходима радикальная реформа хозяйственного механизма: устранение бюрократизма, ведомственности, несовершенного законодательства. Смысл реформы – создание гибкой системы управления, планирования, внедрение
принципов хозяйственного расчета и самофинансирования. Это позволит полнее реализовать возможности социализма, лучше удовлетворять потребности людей, ускорить научнотехнический прогресс, заинтересовать работников в результатах труда, инициативы и социалистической предприимчивости. При этом
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варно-денежные отношения, которые имеют
новое содержание при социализме, выраженное в категориях стоимости и цены, себестоимости и прибыли, финансов и кредита, спроса
и предложения, торговли. Целостность социалистической экономики не отрицает относительного обособления её структурных элементов. Некорректно противопоставлять планомерность и товарность, они взаимосвязаны. Необходимо ценообразование строить на базе общественно необходимых затрат. В заключение
Абалкин ставит вопрос: «Вытекают ли антагонизмы из природы социалистического строя,
являются ли они имманентными социализму?
Ответ на него может быть лишь отрицательным. Ни общественная собственность сама по
себе, ни основанная на ней социальная структура общества не создают почвы, питательной
среды для антагонизмов – непримиримых противоречий» [10, с. 13].
Л. Абалкин, как и все участники дискуссии о противоречиях социализма, не понимает,
что тоталитарный государственно-монополистический строй, господство государственной
собственности непрерывно порождают антагонизмы. Административно-командная система уничтожает экономическую свободу и возможность проявления человеком своей инициативы. По мнению Ф. Хайека, потеря экономической свободы приводит к тяжелым последствиям – невозможности реализовать экономические интересы: «Современные социалистические тенденции означают решительный разрыв не только с идеями, родившимися в недавнем прошлом, но и со всем процессом развития западной цивилизации» [4, с. 41].
Советские ученые не понимали также и то,
что товарно-денежные отношения не могли
развиваться без свободного рынка и конкуренции, без свободного ценообразования у экономических агентов. Непризнание того, что рыночные отношения могут развиваться только
на основе частной собственности, приводило
политэкономов к иллюзии, что товарные отношения можно соединить с централизованным
планированием. Исключалось то, что между общественной (точнее, государственной) собственностью и товарно-денежными отношениями существовало антагонистическое противоречие. Отсюда понятно, что хозяйственный механизм социализма, включающий планирование, административно-командное управление,
монополизм не может эффективно использо-
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вать товарно-денежные отношения и хозрасчет. Эти категории противоположны по своей
природе. Наконец, ученые должны были увидеть глубокое классовое противоречие между
партийно-бюрократическим классом и массой
трудящихся, положение которых всё время
ухудшалось. Не был произведен анализ институтов власти, подавление ими всяких форм
демократии. Фактически советское государство представляло собой национальную крепостную систему, которая распространялась и на
страны Восточной Европы.
В дискуссиях конца 1980-х гг. постоянно
обсуждался вопрос об использовании достижений научно-технического прогресса (НТП).
Высказывалась идея, что технический прогресс
должен обеспечиваться централизованно на
базе плана НТП как важнейшего раздела единого государственного плана. Самостоятельность же предприятий должна быть ограничена
рамками простого воспроизводства, которое,
однако, должно осуществляться на новой технической основе [11, с. 15]. Однако при этом
не определялась экономическая заинтересованность предприятий внедрять новую технику,
осуществлять инновационный процесс, напротив, подчеркивалось рассогласование интересов государства, коллективов и отдельных работников. Приходилось надеяться в основном
на административный нажим на предприятия,
не учитывалась мировая практика предпринимательского новаторства.
С самого своего начала социалистическая
система подавляет свободное предпринимательство, но, по мнению Й. Шумпетера, именно предприниматель выступает как новатор и
организатор прогресса. Он обнаруживает возможность получить дополнительную выгоду:
вводит технические изобретения, улучшает
организацию производства, создает новые комбинации и т. д. [12, с. 154]. Государство могло
создать мобилизационную экономику для осуществления индустриализации, послевоенного
восстановления хозяйства и расширения производства экстенсивными методами, но совершенствовать производство, осуществлять инновационный процесс, использовать интенсивные методы у него не получалось (не считая
отдельных улучшений). Уничтожив свободное
предпринимательство, система обрекла себя на
постепенное умирание. Предприятия в СССР
не были заинтересованы в новшествах при жестких плановых заданиях, мотивация к труду

была очень низкой. Постепенно возникала глубокая разбалансированность экономических
интересов и пропорций в хозяйстве, усиливались дефициты.
Участники дискуссии обратили внимание
на дефицит производственной демократии.
По их мнению, расширение производственной
демократии имеет решающее значение для дальнейшего развития социалистического общества.
Это должно выражаться в усилении самостоятельности хозяйственных звеньев, что должно
привести к росту их ответственности. Безответственность есть оборотная сторона бесправия, поэтому необходимо дать хозяйственным
звеньям больше прав в управлении, уменьшить
административное воздействие [11, с. 25]. Возникает вопрос: как может для предприятия возникнуть демократия, если оно полностью подчиняется директивным планам и государственным административным рычагам, если работники его не могут влиять на распределение полученных доходов? В общегосударственном
планировании диктатура правительства неизбежна. Ф. Хайек пишет: «Настоятельная потребность в экономической диктатуре – характерная черта развития общества в сторону планирования… <…> …Планирование приводит
к диктатуре, поскольку диктатура – идеальный
инструмент насилия и принудительной идеологизации и с необходимостью возникает там,
где проводится широкомасштабное планирование» [4, с. 86, 88]. И далее: «Подлинная "диктатура пролетариата", демократическая по форме, осуществляя централизованное управление экономикой, подавляет и истребляет личные свободы не менее эффективно, чем худшие автократии» [4, с. 89]. Советская история
полностью подтвердила справедливость этих
утверждений известного ученого.
Одновременно дискуссия касалась трактовки хозяйственного расчета. КПСС поставила задачу усилить использование хозрасчета для интенсификации экономики. На XXVII
съезде было сказано, что необходимо «укреплять и совершенствовать централизованное
плановое руководство экономикой – великое
завоевание и коренное преимущество социализма. <…> В то же время партия будет решительно проводить работу по расширению границ самостоятельности объединений и предприятий, повышению их ответственности за
конечные результаты, углублению хозяйственного расчета» [3, с. 32]. В соответствии с этим
ISSN 1812–3988

В.П. Шпалтаков

указанием ученые пытались выяснить, почему
на протяжении всей истории СССР не удалось
внедрить полный хозрасчет и как это осуществить. Идея хозрасчета была выдвинута ещё
В.И. Лениным, который писал: «Перевод госпредприятий на так называемый хозяйственный расчет неизбежно и неразрывно связан с
новой экономической политикой, и в ближайшем будущем неминуемо этот тип станет преобладающим, если не исключительным» [13,
с. 342–343].
Советские ученые находили двойственной
природу хозрасчета: «С одной стороны, хозрасчет трактовался как присущий социализму метод планового управления, вытекающий из экономического закона планомерности, специфики
реализации высшей цели общественного производства, самого положения трудящихся как
хозяев общенародных средств производства и
т. п. С другой стороны, обязательность хозрасчета связывалась исключительно с положением предприятия как товаропроизводителя, необходимостью использовать рыночный механизм» [14, с. 5]. Эти две стороны привели к
альтернативному построению – «план или рынок», в котором никак не удавалось соединить
обе категории органически. Господствовало
положение, что хозрасчет – это форма централизованного государственного регулирования,
он как бы подкрепляет план экономическими
стимулами выполнения его.
Усиление хозрасчета мыслилось прежде
всего за счёт внедрения более жестких лимитов
на поставку ресурсов и экономических нормативов наряду с госзаказом (новая форма директивного плана), а также путем передачи небольшой части народного достояния через разнообразные арендные отношения в распоряжение трудовых коллективов и отдельных людей. Относительная хозрасчетная самостоятельность не должна была превращаться в абсолютную, т. е. собственность предприятий
должна оставаться общенародной (государственной). Вся вертикаль управления отраслями
и предприятиями полностью сохранялась, как
и неприкосновенность государственной собственности. Внедрение полного хозрасчета не
означало разгосударствления экономики, оно
не должно было поколебать государственного характера собственности. По сути, в модель
хозрасчета были внесены небольшие изменения, которые не дали существенного успеха.
Использование арендных и кооперативных
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форм происходило как бы параллельно с господствующей государственной собственностью
и не меняло отношений внутри неё. Люди и
предприятия по-прежнему были реально лишены права собственности на ресурсы и блага,
оно монопольно оставалось в руках партийнобюрократического класса.
Рассматривая возможности экономического расчета при социализме, Л. Мизес писал, что
статичное государство может обойтись и без
экономического расчета. В реальной жизни статическое государство невозможно, поскольку
экономические данные постоянно меняются.
Проблема экономического расчета есть проблема экономической динамики, а не статики
[15, с. 120–121]. В динамике цели и средства
меняются – их следует постоянно определять,
создавать и находить. Для расчетов нужно заглядывать в будущее, использовать новую информацию. Л. Мизес доказал теоретическую
невозможность того, чтобы центральный плановый орган принудительно координировал
жизнь общества. Он считал, что никакой экономический расчет невозможен, если экономика
без рынка, тогда необходимая информация в
виде цен рынка недоступна производителям.
Это могут делать только самостоятельные предприниматели, стремясь сохранить и увеличить
свой бизнес.
Известно, что Маркс рынок как стихийное
явление устранял из социализма, полагая, что
там общество будет организовано как «огромная фабрика», чья деятельность целиком планируется сверху, устраняя стихийность: «…объединенные кооперативные товарищества организуют национальное производство по единому плану, взяв тем самым руководство им в
свои руки и прекратив постоянную анархию и
периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве» [16, с. 347].
Мизес дал теоретическое опровержение
доктрины планового социализма Маркса, подчеркивая, что только рынок создает и передает
экономическую информацию, которая обеспечивает координацию в обществе. Оказалось,
что марксистский социализм – это утопический
социализм. Советские ученые, несмотря на то,
что безрыночный социализм, его координация
сверху привели к глубоким диспропорциям и
дефицитам, продолжали стоять на позициях
Маркса, не желая трезво посмотреть на реальное положение страны и капиталистических
стран. Они не могли признать того, что хоз-
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расчет при отсутствии частной собственности,
рынка и свободного предпринимательства просто невозможен. Координация сверху делает
его бессмысленным. Фундаментальная экономическая проблема – это предпринимательская проблема, т. е. вопрос поиска и создания
необходимой информации с точки зрения новых целей и новых средств, необходимых для
их достижения. Ленинская идея хозрасчета оказалась утопией, но советские политики и ученые продолжали её поддерживать, не видя того, как стимулировать трудящихся.
Вместе с тем обострилась проблема бюрократизма. По мере развития и расширения
советской государственной экономики разрастались управленческие функции государственного аппарата. В результате росла численность
и властная сила бюрократии. Известный исследователь советской политической системы
М.С. Восленский в своей книге «Номенклатура» оценивает число номенклатурных работников в СССР брежневского периода в 3 млн чел.
(с членами семей, пользующимися привилегиями правящего класса). Это приблизительная численность правящего класса в СССР, составляющего менее полутора процента населения страны и монопольно управляющего всей общественной жизнью [17]. Основанием номенклатуры являлась большая масса членов КПСС, которая в 1989 г. насчитывала 19,5 млн чел., охватывала и контролировала все сферы общества,
как материальную, так и духовную жизнь [18].
В дискуссии и в ряде отдельных статей
ученых сделана попытка осмыслить роль бюрократии при социализме. Подчеркивалось, что
бюрократизм многолик, разрастается, порождает инерцию и консерватизм. В журнале «Вопросы экономики» в 1988 и 1989 гг. была напечатана серия статей о бюрократизме в стране.
Подчеркивалось, что бюрократия решает задачи управления, и потому она необходима постольку, поскольку сами трудящиеся массы не
умеют ещё управлять. Бюрократия объективно
необходима, так как она соединяет всю общественную конструкцию. Дается следующее определение бюрократизма: «В наиболее общем
виде бюрократизм, бюрократию можно определить как превращенную форму социального
управления, возникающую и действующую в
условиях отсутствия действительных форм разрешения социальных и прежде всего классовых
противоречий. Бюрократия составляет особый
замкнутый управленческий слой, определен-

ным образом выражающий интерес господствующего класса и представляющий свои собственные интересы как всеобщие» [19, с. 7].
Далее утверждается, что управление в
условиях социалистической собственности не
ведет к автоматическому возникновению бюрократизма, но при некоторых условиях может создавать бюрократические извращения.
Бюрократизм – социальная болезнь, поражающая систему управления общественными процессами, центральным звеном в которых является политическая сфера, народовластие, руководящая роль КПСС. Здесь наиболее опасны проявления бюрократизма, тормозящего
развитие демократических начал. Авторы подошли к определению основы бюрократизма
при социализме: «Государственная форма общенародной собственности предопределяет государственный характер управления социалистической экономикой. В условиях жесткой
иерархической структуры управления это может служить как предпосылкой усиления бюрократизма непосредственно в его экономическом воплощении, так и в "приводном ремне"
для проникновения в экономику бюрократических извращений преимущественно политического типа» [19, с. 8].
Главный толчок к усилению бюрократизма дала деформация в развитии отношений
собственности, считают авторы. В результате
в советской экономике господствует бюрократизм типа «планового фетишизма», когда планирование отрывается от реальной динамики
экономических процессов. Технология бюрократизма выражается в уходе от принятия решения, входящего в границы его полномочий,
или принятии неэффективного решения исходя из своего особого интереса. Это порождает
взятки. Такая технология бюрократизма деформирует конкретные формы реализации социалистической собственности и прежде всего
функции распоряжения ею на различных уровнях иерархии управления [19, с. 11].
Участники дискуссии говорили о том, что
в стране выборные органы подчинены исполнительным, что царит секретность в деятельности аппарата управления и его уход от общественного контроля, что господствует элитарно-кастовая замкнутость аппарата, его отгороженность от общества, что в конечном счете
преобладают своекорыстные интересы аппарата управления над общественными интересами. «Иначе, бюрократизм – это управленчеISSN 1812–3988
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ская "халтура", позволяющая, нередко с благими намерениями, паразитировать в системе
политической и вообще социальной власти»
[19, с. 17].
Методы борьбы с бюрократизмом, по их
мнению, – обеспечение глубокой демократизации общественной жизни, участие трудящихся
в управлении, развитие хозрасчета, усиление
самостоятельности производственных звеньев,
создание в стране широкой гласности во всех
общественных сферах. Однако никто не задался вопросом: способно ли общество при существующем социалистическом режиме преодолеть бюрократизм демократизацией жизни и
возможна ли демократизация при диктатуре
одной партии?
Может показаться, что авторы дискуссии
о бюрократизме высказали мысль о том, что бюрократия – это особый слой, имеющий свои собственные интересы как всеобщие, но не пришли к выводу, что именно социалистическая
собственность, полное огосударствление экономики неизбежно порождают бюрократизм.
Но при этом они утверждали, что бюрократическое перерождение не является классовым
перерождением: нет частной собственности и
нет ни класса, ни эксплуатации [19, с. 13].
Однако нельзя было не заметить, что в
стране действовала диктатура номенклатуры –
партийных функционеров и чиновников, образовавших господствующий класс эксплуататоров массы трудящихся. Функция управления и
монопольного обладания собственностью выступает как функция эксплуатации общественного процесса труда. В результате происходило
отчуждение труда от рабочих, а рабочих – от
государства. Труд становился подневольным,
а государство (бюрократия) – господином над
массой трудящихся. Эксплуатация выражалась
в следующих формах: 1) расширение привилегированного потребления бюрократии и партийных функционеров, не соответствующее их
вкладу при неэффективной экономике; 2) растраты общественного труда в результате плохого управления; 3) расходование общественных средств в результате непрерывного роста
служащих, занятых ненужной, а то и вредной
для общества деятельностью. Очевидно, следовало воспринять мнение К. Маркса, что бюрократизм – это специфическое сословие, всемогущая и во все вмешивающаяся паразитическая корпорация, объединяющая представителей высших классов и государственных слуHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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жащих на основе общего экономического интереса – присвоения доходов трудящихся [20,
с. 270–271].
В дискуссии ученые так и не дошли до понимания (или признания) того, что ядром бюрократизма является коммунистическая партия, насаждающая административно-командный стиль управления и бесправие трудящихся. Советский строй был очень сильно похож
на древневосточное общество, где, по мнению
известного ученого К.А. Виттфогеля, сила господствующего класса не связана с частной собственностью на средства производства, она связана исключительно с принадлежностью к государственной власти. Государственная монополия на экономическое руководство выступает
как основной институт; «государство сильнее,
чем общество». «Гидравлическое государство, –
указывает Виттфогель, – это настоящее менеджериальное государство» [21, с.18]. Гидравлический деспотизм Виттфогель называл «правительством с хлыстом». Правительство опиралось на бюрократию, а последняя действовала с максимальным учетом своих собственных интересов и с минимальным учетом интересов своих поданных. КПСС пропагандировала идею советского общества как самого прогрессивного в мире, а на деле оно оказалось рядом с древними азиатскими странами. Государственный монополизм и в XX–XXI вв. неизбежно ведет к паразитической бюрократизации.
Заключение. Таким образом, ни политики, ни ученые в конце 1980-х гг. не предполагали, что история уже вынесла советской системе социализма приговор гибели. Конечно, и
те, и другие понимали, что положение становится критическим, но уповали на некоторые
частичные улучшения (элементы демократизации, хозрасчет, ускорение развития), которые
были невыполнимы в рамках господства КПСС
и государственной собственности. Ученые-экономисты являлись носителями партийной идеологии, защитниками господствующей системы
социализма. Советские традиции служить правительству, сложившиеся интеллектуальные
стереотипы, интересы ведущих ученых как привилегированного слоя вели их к апологетике,
препятствовали объективному исследованию
существующего положения страны, обусловили их интеллектуальную немощь. Все суждения ученых опирались на указующие решения
КПСС и марксистскую методологию и теорию,
и это не позволяло им увидеть глубинную по-
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рочность социализма, построенного на насилии и внеэкономическом принуждении к труду. Никто из них не высказывал мысли о неизбежности гибели социализма в силу неэффективности его и противоречия человеческой
натуре. В 1991 г. рухнула вся социалистическая парадигма, но страна перешла к капитализму без теоретической проработки, без четкой программы модернизации, а по-русски –
стихийно, через развал государства и экономики, через дополнительные страдания населения. Всё это было похоже на положение страны в 1917 г.
Хотя страна и перешла к капитализму, но
в современном строе её осталось много негативных форм жизни прошлого – авторитаризм,

бюрократизм, коррупция, господство государственной собственности, монополизм, зависимость представительной власти от исполнительной, неравенство людей перед законом, зависимость суда от власти, игнорирование научно-технического прогресса, бедность значительной части населения и регионов. Все эти
болезненные явления тормозят развитие нашего общества и экономики, сохраняют отсталость от развитых стран мира. Урок истории
гибели социализма в советской форме в стране и в мире должен послужить предостережением для современного нашего общества и
подвигнуть его к прогрессивным демократическим реформам существующей социальноэкономической системы.
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Аннотация. Исследуются процессы трансформации сферы труда промышленных компаний во время масштабных технологических сдвигов цивилизации. Дается оценка особенностей новой индустриализации, которая приводит к смене одних экономических ресурсов
другими, появлению новых инструментов управления ими, увеличению многообразия видов взаимодействий участников. Развитие инноваций, разработка и распространение высоких технологий сопровождаются созданием новых интегрированных платформ в различных секторах экономики, имеющих кросс-отраслевое значение. Содержание новой индустриализации раскрывается сквозь призму проникновения Интернета во все сферы экономики и общества, развития экосистемы интернета вещей и связанных с ними технологий
искусственного интеллекта. Одновременно идет изменение бизнес-модели деятельности
промышленных компаний – от жесткого отраслевого разделения к интегрированному сервисно-ориентированному бизнесу. Обсуждается фундаментальный вопрос о будущем труда в социофилософском и экономическом аспектах в связи с долговременной тенденцией
современных экономических систем – расширяющегося прогресса знаний и возрастающей
сложности труда. Дается обзор социальных концепций развития сферы труда в условиях
новой индустриализации. В контексте смены фаз технологического цикла и перехода к новым бизнес-моделям организационного развития промышленных компаний анализируются изменения в характере и содержании труда, ролях субъектов трудовых отношений, конфигурации рабочих мест, профессиональной ориентации работников, трактовке трудовой
биографии и карьеры работника, системе трудовых контрактов, структуре вознаграждения
за труд, продолжительности трудовой жизни и управлении рисками.
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Abstract. The article examines the processes of transformation of labor and industrial companies during a large-scale technological developments of civilization. The author gives the evaluation of new industrialization, which leads to a change of some other economic resources,
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creation of new integrated platforms in different sectors of the economy, playing a cross-sectoral importance. The article reveals the content of a new industrialization through the prism of
Internet penetration in all sectors of the economy and society, the development of the ecosystem of the Internet of things and related technology of artificial intelligence. At the same time
there is a change of the business model of activities of industrial companies – from rigid sectoral division to the integrated service-oriented business. The article discusses a fundamental
question about the future of labor in sociophilosophical and economic aspects in connection
with the long-term trend of modern economic systems – expanding progress of knowledge and
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sphere of labor in the conditions of new industrialization. In the context of change of phases of
the technological cycle and the transition to new business models, organizational development, industrial companies there are analyzed changes in the nature and content of the work,
the roles of subjects of labor relations, configurations, jobs, professional orientation of employees,
interpretation of employment history and career of an employee, the system of labor contracts,
the structure of remuneration, duration of working life and risk management.

_______________________________________
© Е.Г. Калабина, 2017

Е.Г. Калабина

Введение. Известно, что развитие общества циклично и характеризуется переходами
из одного состояния в другое. Общим для всех
переходных состояний является то, что в период трансформации они соединяют в себе некоторые черты и свойства прежних, дополняясь
новыми. Локальные изменения, происходящие
в каждой социально-экономической системе, в
той или иной мере отражают частные перемены в отдельных элементах системы, а общие,
в свою очередь, – связаны с фундаментальными сдвигами в платформе системы в целом.
Цикличность изменений базируется на законах функционирования систем и способах их
адаптации к меняющейся окружающей среде.
Г. Ланд в своей работе 1973 г. «Растите или
умрите: обобщающий принцип трансформации» одним из первых предложил модель, основанную на анализе изменений в естественных системах, позже расширив ее до теории
трансформации систем в целом [1]. Изучение
закономерностей и принципов трансформации
дает возможность понять суть изменений и их
влияние на экономическую систему. Стоит отметить, что эволюция фаз технологического и
социально-экономического развития общества
все же не совсем линейна, но подчас, зная прошлое системы, можно предсказать ее будущее.
Реальная практика функционирования различных систем свидетельствует о том, что исследовательские подходы, основанные на детерминизме, довольно редко подтверждаются их
прогнозирующей силой. В действительности
для большинства систем развитие имеет периоды линейно-поэтапного эволюционного изменения, которые затем сменяются периодами
быстрого скачкообразного роста или падения
(революционного изменения).
В настоящее время большинство развитых стран мира стоит на пороге новой экономической реальности: Интернет и связанные с
ним технологии принципиально преобразуют
и индустриальную, и потребительскую, и социальную жизнь общества на фоне возрастающей турбулентности и неопределенности среды, что сулит колоссальный рост эффективности экономической системы в целом.
Однако, как при этом изменится сфера
труда в глобальном масштабе и на микроуровне, что будет с человеком труда – будет ли он
потреблять, производить, созидать, станут ли
возможности людей безгранично расширяться
или же стремительное технологическое развиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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тие будет сопровождаться утратой способности к труду и деквалификацией – известно немного. Попробуем представить намечающиеся
тенденции в сфере труда.
Для российской экономики эти процессы
усложняются одновременно двумя развивающимися тенденциями – формированием и становлением рыночной экономики взамен административной и вовлеченностью в перемены,
происходящие в мировой глобальной экономике под влиянием технологического прогресса.
Как многомерное социально-экономическое явление сфера труда встроена в общую
институциональную систему организации и
подвержена изменению в связи со сменой ее
места, набора ролей и функций. Традиционно
доминантой развития трудовой сферы являлись отношения, возникающие в ходе трудовой деятельности, эволюционирующие на этапах общественного развития. С каждой фазой
технологического развития индустрия переходила от одних управленческих практик к новым, более эффективным; от одних источников
энергии (затратных и «грязных») к более чистым и экономным; от хрупких и экологически
небезопасных материалов к более легким, прочным, гибким и стойким; усложняла, расширяла человеческие знания, умения, компетенции
и повышала эффективность производственной
деятельности и, в конечном итоге, трансформировала сферу труда промышленных компаний, основанную на регламентации таких слагаемых, как длительность рабочего времени,
характер выполняемой работы и трудовых
функций, определенность рабочего места, начало и конец трудовой биографии, размер трудового вознаграждения, наличие и содержание
трудового договора и т. п. [2].
Периодизация развития цивилизации под
влиянием технологического прогресса осуществлялась неоднократно представителями различных научных школ – Д. Беллом, Л. Туроу,
О. Тоффлером, А. Туреном, П. Друкером,
М. Кастельсом и др. Критерием выделения этапов развития было изменение технологического фактора, с учетом которого были определены четыре стадии – с присущими им как общими, так и специфическими чертами. Что же касается выявления роли труда в жизни человека и общества на этапах технологического развития, то изучению данного вопроса посвящено немало исследований, причем в большинстве из них смысл трудовой деятельности рас-
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крывается чаще в контексте социофилософской
интерпретации, нежели экономической.
Признание необходимости труда как деятельности для целенаправленного создания
благ, призванных удовлетворить человеческие
потребности, существовало на протяжении всей
истории человечества, однако отношение к этой
деятельности было не всегда однозначно положительным. На первоначальной стадии технологического развития – Индустрии 1.0 – трудовая деятельность в силу неразвитости орудий
и предметов труда требовала больших физических усилий и напряжения, была необходимым
и обязательным условием выживания людей.
Это формировало отношение к труду как к принудительной и неизбежной деятельности, а люди считали его «наказанием» или воспринимали как данность, с которой приходится мириться, по возможности его избегать или же
перекладывать на других. Практически во всех
европейских языках слово «труд» изначально
подразумевало муку в смысле телесных усилий,
причиняющих боль и страдания.
Начиная с античных времен подлинная
человеческая жизнь понималась прежде всего
как свобода от необходимости работать, т. е.
ежедневно заботиться об обеспечении своего
существования. Более того, человек, который
был вынужден работать, не обладал гражданскими правами – это касалось не только рабов,
согласно Аристотелю, рассматривавшихся как
«говорящие орудия», но также ремесленников,
торговцев, представленных в основном чужеземцами, либо отпущенными на волю рабами.
Отношение к труду в христианстве определялось тем, что он принадлежал материальной сфере, которая воспринималась второстепенной по отношению к духовной жизни человека. Трудом человек мог обеспечить себе
только физиологическое существование, но не
достигнуть конечной цели – спасения души.
При этом труд воспринимался как данность
мироустройства и сводился к обеспечению
минимальных жизненных потребностей. Протестантизм, по мнению М. Вебера, напротив,
воспринимал труд как приоритетную ценность
человека, наполняющую жизнь содержанием,
и рассматривал его как призвание и религиозный долг.
Следовательно, первая стадия технологического развития общества рассматривала труд
как рутинную деятельность, с повторением способов выполнения работ и организации совме-

стного труда, а различные новшества носили
скорее случайный характер [2].
Промышленная революция, начавшаяся в
Англии в середине ХVIII в., ознаменовала переход ко второй стадии общественного развития – Индустрии 2.0, – осуществлявшейся в несколько этапов.
Первый этап – частичная механизация –
характеризовался тем, что энергетическая и
транспортная функции человека передавались
машине. Если еще в конце ХIХ в. люди за счет
своих физических усилий обеспечивали 94 %
всей используемой в производстве энергии, то
в конце ХХ в. – только 1 %, оставляя за человеком технологическую функцию непосредственного воздействия на предмет труда. Частичная механизация производственных и технологических процессов в значительной степени освобождала мускульную физическую силу
человека, оставляя его «встроенным» в систему машин, которые не могли функционировать
без его участия, и сохраняя узкую специализацию его трудовой деятельности.
Второй этап – распространение комплексной механизации и автоматизации – продолжал
видоизменение трудовых функций человека путем передачи сложному технологическому оборудованию функций непосредственного воздействия на предмет труда с одновременным увеличением удельного веса функций по контролю, управлению и техническому обслуживанию
последнего, фактически постепенно расширяя
трудовые отношения производственными.
Масштабные технологические сдвиги второй стадии общественного развития привели к
тому, что трудовая деятельность стала рассматриваться как приоритет человеческой жизни. Из
средства выживания и поддержания уровня необходимого потребления, которое сводилось к
минимальному набору благ, труд превращается
в основной вид деятельности человека и практически в главную цель существования, найдя
отражение в следующих обстоятельствах:
– отождествление труда и наемного труда
в сознании человека, поскольку основная часть
населения, состоящая из бывших крестьян, лишенных права получать средства к существованию от собственного участка земли, вынуждена за вознаграждение предлагать свою способность к труду;
– трудовая деятельность и профессия как
признаки идентификации и самоидентификации человека становятся осью человеческого
ISSN 1812–3988
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существования, определяя положение в обществе, доход, образ жизни, круг общения, интересов и т. п.; в этом качестве профессиональный статус оттесняет на второй план прежние
атрибуты первостепенной значимости человека – религиозную и этническую принадлежность, происхождение;
– формирование трудовой демократии в
общественной жизни – факт осуществления
трудовой деятельности делает человека гражданином и признает за ним право в рамках
институтов государственной системы поддержки получать пенсионное и социальное обеспечение;
– трудовая деятельность становится самостоятельной областью познания, объектом
специального научного анализа [2].
По мере индустриального развития общества – Индустрия 3.0 – постепенно технологический детерминизм оттеснил тейлористскофордистские формы организации труда. В промышленных компаниях появились социокультурный и психологический аспекты как проявление тенденции гуманизации труда. Изменение облика и запросов работников в производственной сфере развитых стран дало толчок к
развитию в 1960–1980-е гг. социальной составляющей в сфере труда, что позднее было подкреплено научно-технической модернизацией
производства, стимулировавшей социальную
и профессиональную реструктуризацию экономики и общества. Неэффективность акцентов на развитие только материально-технических компонент производительных сил и технико-технологических инноваций привела к
признанию большей весомости социального
фактора в новой реальности.
Четвертая промышленная революция,
или «новая индустриализация», получила свое
название в 2011 г. в результате инициативы
немецких бизнесменов, политиков и ученых,
определивших это явление как «средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию "киберфизических систем",
или CPS, в заводские процессы» [3]. В настоящее время эта идея постепенно завоевывает
мир – США последовали примеру Германии и
в 2014 г. создали некоммерческий консорциум
International Internet, который возглавляют лидеры промышленности – GE, AT&T, IBM, Intel.
Как кульминация развития информационных технологий, Индустрия 4.0 является заверHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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шающим звеном развития электроники, компьютерных технологий, захватывает экономику, придавая ей новое качество и форму. Современную промышленную революцию сравнивают с Ренессансом в искусстве – их сближает в первую очередь антропоцентризм [4].
Потребительский спрос становится драйвером
роста производства: иными словами, если общество сможет обеспечить своим гражданам
или максимальному их числу возможность потребления максимального количества продукции, работ и услуг, то оно приобретает максимальный потенциал устойчивого роста. Индустрия 4.0 – интернет вещей, промышленный
интернет, системы «умный город» и «умная
энергетика», платформы цифрового контента
и сервисов – это принципиально новый подход
к определению свойств и характеристик товаров и услуг, методам их производства, технологиям, управленческим практикам. Новая парадигма индустриализации – Индустрия 4.0 –
интегрирует в новое качество ряд наметившихся тенденций:
– децентрализация производства ресурсов, товаров и услуг, а также гибкое управление масштабом производства с целью снижения издержек;
– придание вещам функций искусственного интеллекта путем превращения каждой
вещи в потребителя и источник информации;
– активное участие «умных» вещей в собственном конструировании, создании и ремонте;
– автоматизация услуг путем массового
применения искусственного интеллекта – постепенное расширение и превращение всей
индустрии услуг в отрасль, управляемую взаимодействием клиентского и сервисного искусственного интеллекта с активным использованием больших данных как источника информации для прогнозирования и планирования;
– сокращение участия человека во взаимодействиях между предметами;
– создание институтов и инфраструктуры
дополненной реальности и протоколов ее общения с «умными» вещами и девайсами;
– расширение пассивного предпринимательства за счет развития электронных торговых систем и использования тех или иных ресурсов домохозяйств и граждан [5];
– развитие альтернативных сетей, схожих
с Интернетом, и их интеграция в инфраструктуру дополненной реальности.
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Одним из приоритетных аспектов промышленной революции является идея «сервисориентированного проектирования» – по составу участников оно может варьироваться от
пользователей, применяющих заводские настройки для производства собственных продуктов, до компаний, которые поставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям. Такой способ ведения бизнеса диктует и новые подходы к организации промышленного производства и логистике. Постепенное исчезновение капиталоёмких сборочных
производств, во многом ограничивающих технологический прогресс и позволяющих обеспечить низкую себестоимость, приводит к отделению производства запасных частей от остальных видов производства, способность продуцировать высококачественные и строго контролируемые интранетом запасные части становится
важной составляющей индустриальной мощи
страны. Конструирование и сборка техники становится частью комплекса услуг по ее эксплуатации и перемещается в зоны, где находятся
клиенты и/или потребители техники и технологического оборудования. Меняются требования
к индустриальным компаниям, которые превращаются в инжиниринговые предприятия, действующие на стыке научных разработок, проектирования, дизайна, управления репутацией,
паблисити, товарными марками, брендами, а
также в центры управления финансами.
Результаты проведенного исследования.
В результате развитие сферы труда в рамках
технологического прогресса качественно трансформируется, что находит отражение в изменении субъектов, содержания, характера, состава
и объема трудовой деятельности человека. Изучение сферы труда в современных промышленных компаниях позволяет говорить о появлении
долговременной тенденции ускользания трудовой деятельности из жизни человека и общества, отражающейся в следующих фактах:
• нарастание сложности производственной, экономической, социальной, трудовой
жизни и прогресс знаний во всех областях и
сферах;
• уменьшение числа людей, вовлеченных
в трудовую деятельность, среди экономически
активного населения;
• снижение доли непосредственного рабочего времени в жизни человека;
• сокращение длительности трудовой биографии работника;

• расширение, многопрофильность, гибкость и профессионализация трудовой деятельности;
• автономизация организации труда в промышленности;
• усиление самостоятельности и ответственности работника в выполнении трудовых
функций;
• организационно-экономические изменения на всех уровнях экономической системы;
• индивидуализация отношений между работником и работодателем в рамках отдельной
промышленной компании [6].
Представим развитие этих тенденций более подробно.
I. Нарастание сложности производственной, экономической, социальной, трудовой деятельности и прогресс знаний связаны, в первую очередь, с последствиями научно-технического и технологического прогресса. Турбулентность внешней среды и ее неопределенности, диверсификация товаров и услуг, высокотехнологичность производственных процессов и продуктов в ведущих отраслях экономики сопровождаются ростом производительности труда и одновременно приводят к усложнению жизнедеятельности человека. Это, по
мнению Дж. Ходжсона, свидетельствует об увеличении многообразия взаимодействий и взаимоотношений между людьми, а также взаимодействий человека с технологией, взятой им на
вооружение. Применение трудосберегающих
технологий, разнообразие технической оснащенности, углубление знаний, навыков, опыта
и способностей людей влекут за собой потребность во все большей гибкости и адаптируемости на уровне и отдельного работника, и работодателя. Становится ясно, что вовлеченность
современных экономических систем в глобальный конкурентный процесс, в ходе которого
рыночная экспансия и увеличение прибыли
связаны с повышением качества продукции,
достижением технологических преимуществ и
организационным обучением, придает им черты менее «машиноинтенсивных» и все более
«знаниеинтенсивных» [7].
II. Уменьшение числа людей, вовлеченных в трудовую деятельность, среди экономически активного населения отражает изменение соотношения частей в структуре жизненного цикла человека, а соответственно, и распределение населения на различных стадиях
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ства. По мнению Р. Дарендорфа, только четверть населения развитых стран занята активной трудовой деятельностью: «…в типичном
обществе… сегодня 20 % населения моложе
того возраста, когда перед ними откроется рынок труда, еще 20 % – на пенсии, 10 % проводят время в учебных заведениях. Из оставшихся 50 % некоторые не стремятся ни к какой работе в смысле профессиональной деятельности, другие по тем или иным причинам неспособны к ней; пожалуй, мы не ошибемся, что
еще 10 % безработных. Остаются 25 % населения» [5].
III. Снижение доли непосредственного
рабочего времени в жизни человека связано
с удлинением человеческой жизни в целом
(на протяжении последних двух столетий она
удвоилась и приблизилась к возрасту 75 лет) и
того места, которое в ней занимает трудовое
время. М. Бехтель утверждает, что «постоянно увеличивается продолжительность той части человеческой жизни, которая проходит вне
сферы наемного труда. Сто лет назад 35 % человеческой жизни занимал наемный труд, сегодня этот показатель равен 12–13 % и продолжает снижаться» [8]. Согласно данным официальной статистики, во второй половине ХIХ в.
среднее количество отработанного в год одним человеком времени составляло примерно
3 000 ч, а сегодня в ряде европейских стран
люди трудятся в два раза меньше. В Германии
этот показатель сократился с 2 300 ч в 1950 г.
до 1 397 ч в 2000 г. [9].
Это происходит как за счет интенсификации трудовых процессов и легитимных форм
уменьшения рабочего времени со стороны работодателя, так и за счет изменения трудового
поведения работника, связанного с появлением многообразия жизненаполняющих событий
и возможностей, ростом познавательных способностей человека, изменением его ролевого
набора жизнедеятельности. Если в начале индустриального этапа развития общества рабочая неделя составляла 72 ч, то вторая половина
ХХ в. характеризуется распространением пятидневной сорокачасовой рабочей недели. Наблюдающийся в США в последние годы рост
фактически отработанных часов объясняется
спецификой государственной либеральной социально-экономической политики – созданием рабочих мест, не приносящих достаточного
дохода (с низким уровнем трудового вознаграждения) и увеличивающих занятость [2; 10].
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IV. Сокращение длительности трудовой
биографии работника как процесса его активной занятости и присутствия на рынке труда.
До начала третьей промышленной революции
трудовая биография работника была детерминирована его трудоспособностью и практически приравнивалась к длительности его жизни. Позже закрепились различные социальные
стандарты экономической активности: сроки
выхода на рынок труда работника отодвигались
с распространением среднего и высшего образования, а также с увеличением длительности
обучения; создание пенсионной системы зафиксировало верхнюю границу экономической
активности, которая сегодня в большинстве
экономически развитых стран составляет 60–
65 лет. «В грядущие годы новые, более совершенные технологии будут все в большей мере
приближать цивилизацию к такому состоянию,
когда почти исчезнут работающие» [11]. Следовательно, современный экономический рост
в условиях новой индустриализации становится «ростом без рабочих мест» (jobless growth),
а тенденция уменьшения количества непосредственного человеческого труда в результате научно-технического и технологического
прогресса для получения все большего количества товаров и услуг получила определение
«труд уничтожает труд» [7; 12].
V. Многопрофильность и профессионализация трудовой деятельности человека характеризуется сдвигом от пооперационного и многооперационного разделения труда к совмещению функций и профессий («расширение»,
«обогащение» труда). Совмещение профессий
и специальностей («поливалентность труда»)
минимизирует закрепление за работником обособленных функций и комбинирует в его труде
оперирование мехатроникой, ее ремонт и профилактику, наблюдение за процессами и программирование оборудования. Если новые трудовые функции задаются современной техникой и технологиями, то организация трудовой
деятельности определяет содержательность работы, уровень квалификации и статус работника, его мотивации и, в конечном счете, взаимодействия между работником и работодателем [10]. Переход к гибким производственным
системам с частой сменой орудий труда и навыков обусловил формирование мобильного
и профессионально подвижного, способного
к переменам труда, квалифицированного работника. Среди специалистов диверсификация
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труда привела к росту «гибридных» профессий и «дженералистов» широкого профиля –
работников, синтезирующих знания, аналитиков, маркетологов и т. п. В результате уменьшения доли рутинного труда в общей структуре трудовых затрат сократилась дистанция между различными профессиональными группами работников. Это означает уменьшение разнородности (гетерогенность) человеческого
капитала в организации, приводит к размыванию прежних основ социальной и организационной иерархии в компаниях, к появлению
новой логики сферы труда.
VI. Автономизация организации труда и
усиление самостоятельности и ответственности
работника в принятии решений относительно
своей деятельности. Процессы освобождения
работника от жесткой регламентации и подчиненности работодателю, от бюрократического
давления, от персонального надзора и детерминированности протеканием производственного
процесса сопровождались появлением свободы выбора режимов и методов работы, принятия на себя рисков и ответственности за порученную работу. Делегирование части управленческих функций исполнительному персоналу
компаний, основанное на доверии работодателя к работникам, привело к смене контроля над
трудовой деятельностью работников (переход
с контроля, осуществляемого только работодателем, на совместно осуществляемый контроль)
и, как результат, к росту значимости социальной составляющей во взаимоотношениях между работником и работодателем.
VII. Распространение кооперативных и сетевых форм организации труда (автономные команды или бригады) и тесное сближение новых моделей труда с общеорганизационными
изменениями в компании как базовом институте современных экономических систем бы-

ли движимы общими импульсами и активно
взаимно подкрепляли друг друга. Появление
организаций «третьей волны» – с плоской, а
не пирамидальной организационной структурой, с 2–4, а не с 10–16 иерархическими уровнями, с меньшей регламентированностью, со
свободными потоками информации и социально-профессиональными контактами между участниками – отвечает изменившейся институциональной, экономической и социокультурной
среде [6, c. 63]. Производственные структуры,
для которых свойственно усложнение технологических процессов и применение различных
технических средств, необходимость переработки больших объемов информации для снижения риска, трансформируются в небольшие по
размерам динамично развивающиеся структуры – платформы, с профессиональными сотрудниками, компьютерными и телекоммуникационными технологиями. Появляются программно-сервисные бизнес-модели компаний, виртуальные предприятия как совокупность пространственно рассредоточенных рабочих мест,
связанных между собой компьютерной сетью.
Общая картина эволюции слагаемых сферы труда промышленных компаний на четырех стадиях технологического развития общества представлена в таблице. Если на стадиях
Индустрии 1.0 и Индустрии 2.0 трудовая деятельность придавала стабильность всей жизни
человека, а между занятостью и безработицей
существовала жесткая грань, то сегодня в поисках гибкости и дестандартизации форм занятости работодатель придерживается различных стратегий поведения – начиная отдалением от работника [13, c. 50] и заканчивая партнерством, – что, по сути, приводит к смене моделей в сфере труда и занятости промышленных компаний, трансформируя общий контур
этих областей [6].

Эволюция сферы труда промышленных компаний
Элемент
сферы труда
Индустрия 1.0
РаботодаПредприниматель /
тель
промышленное предприятие

Стадия технологического развития общества
Индустрия 2.0
Индустрия 3.0
Промышленное предпри- Промышленное предятие (предприниматель /
приятие (предпринифирма / бизнес)
матель / фирма / бизнес, временная, виртуальная)

Работник

Наемный работник

Наемный работник

Наемный работник /
самозанятый работник,
частично занятый работник

Индустрия 4.0
Платформы, программно-сервисные бизнесмодели, смарт-платформы в масштабах города,
страны, крупных промышленных компаний
Индивидуальный
предприниматель /
частично занятый
работник
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Окончание табл.

Элемент
сферы труда
Индустрия 1.0
Рабочее
Полное рабочее время
время
(рабочий день, рабочая
неделя)
Рабочее
место

Предоставляется работодателем (промышленное предприятие)

Профессия

Осуществление трудовой деятельности в
рамках единственной
профессии, являющейся источником доходов
и самоидентификации
человека

Вид выполняемой работы
Трудовая
биография

Единственная работа
в данный момент времени
Стандартная, непрерывная, поступательная, восходящая, конечная трудовая биография, предоставляющая работнику возможность последовательной смены работы и трудового статуса вплоть до прекращения трудовой жизни
Устный или письменный трудовой договор,
закрепляющий стандартные условия занятости для отдельной
отрасли или профессии
Вознаграждение, обеспечивающее жизненные потребности работника и его семьи

Форма трудового договора (контракт)

Стадия технологического развития общества
Индустрия 2.0
Индустрия 3.0
Полное рабочее время
Размытые и/или под(рабочий день, рабочая
вижные границы рабонеделя)
чего времени (неполное
рабочее время, рабочий
день, рабочая неделя)
Предоставляется работоВозможное разделение
дателем (промышленное
рабочего места и/или
предприятие)
условное рабочее место, вне стен организации. Допускается работа на дому, удаленная работа.
Аутсорсиг
Осуществление трудовой Допустима частая смедеятельности в рамках
на рода деятельности
единственной профессии, в течение жизни челоявляющейся источником
века, размывание градоходов и самоидентифи- ниц единственной
кации, постепенное разпрофессии
мывание границ единственной профессии
Сочетание выполнения
Формирование гибкого
нескольких видов работ
«портфеля работ»
Стандартная, непрерывная, поступательная, восходящая, конечная трудовая биография, предоставляющая работнику возможность последовательной смены работы и трудового статуса вплоть до
прекращения трудовой
жизни
Письменный (формализованный) трудовой договор, закрепляющий стандартные условия занятости для отдельной отрасли
или профессии
Вознаграждение, позволяющее удовлетворять
жизненные потребности
работника и его семьи и
частично обеспечивающее
саморазвитие работника

Индивидуализированная, дискретная, ненаправленная, без четких
границ окончания трудовая биография

Индивидуализация
трудового соглашения,
осуществление формальных и неформальных договоренностей,
самозанятость
Размер возВознаграждение за отнаграждения
дельно выполненную
за труд
работу ограничивает
возможность обеспечить полностью жизненные потребности
работника, множественность источников
вознаграждения
Длительность Продолжительные
Длительные и среднесроч- Краткосрочные отноотношений
отношения в течение
ные отношения с одним
шения с разными рабозанятости в
всей трудовой жизни
работодателем в течение
тодателями в течение
сфере труда работника (пожизненвсей трудовой жизни равсей трудовой жизни
ный наем)
ботника
работника
Разделение
Государство и работо- Государство и работодаРаботник преимущестрисков меж- датель (экономическая тель (экономическая орга- венно самостоятельно
ду участниорганизация) гарантинизация) частично гараннесет риски в условиях
ками отноруют стабильность усло- тируют стабильность усло- гибкого рынка труда и
шений
вий занятости в долговий занятости в среднезанятости
срочной перспективе
срочной перспективе
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Индустрия 4.0
Подвижные границы
рабочего времени
(неполное рабочее
время, рабочий день,
рабочая неделя)
Разделенное и/или
удаленное рабочее
место, дистанционная
занятость.
Краудсорсинг

Поливалентность профессиональной деятельности, расширение профессиональных, технологических
и гуманитарных компетенций
Многообразие видов
выполняемой работы
Индивидуализированная, дискретная,
ненаправленная, без
четких границ окончания трудовая биография

Индивидуализированный имплицитный
трудовой контракт,
самозанятость
Вознаграждение как
за отдельно выполненную работу, так и
за участие в сетевых
проектах, основанных
на кооперации, доверии и совместном
участии
Эпизодические отношения, основанные на
сетевом и/или кроссплатформенном характере
Персонализация риска
за индивидуально выполненную работу,
распределенный риск
при совместном выполнении на платформенных решениях
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Заключение. Усложнение сферы труда
промышленных компаний приведет к взаимосвязанному разнообразию форм отношений
между участниками, и можно ее представить
в виде общего контура логики их построения.
Состав и структура взаимоотношений между
участниками промышленных компаний становятся многограннее, постепенно дополняя трудовые отношения социальными, производственными, организационно-управленческими,
контрактными, экономическими, они приобретают вид самоорганизующейся системы. Фигура наемного работника вытесняется фигурой
продавца услуг труда, который действует в рамках существующей свободы выбора на свой
страх и риск, договариваясь с покупателем (работодателем) об условиях, времени, характере
и объеме оказанных услуг. Договор об оказании
услуг труда (контракт найма) как ключевая характеристика детализированного административного контроля в экономической организации
приобретает все более ограниченный характер.
Организация в лице работодателя реагирует на
усложнение процесса производства сменой
системы мотивации, основанной на поощрении
внутреннего побуждения работника к деятельности и его приверженности интересам работодателя, компании. Используя риторику о «призвании», работодатель превращает промышленную компанию в сообщество участников, сплоченное на базе ценностей, и на смену директивному управлению приходит этика долга, доверия, приверженности, вовлеченности и т. д.
Изменение дистанции в отношениях между работодателем и работником, разрушение

системы формального контроля развивает самозанятость и квазисамостоятельную занятость
работника. При этом допускается, что работник не является штатным сотрудником какойлибо организации, но является «собственником» части ее интеллектуальных (неосязаемых)
активов – специфических знаний, навыков,
опыта и в значительной степени самостоятельно контролирует процесс своей трудовой деятельности, оказывает и продает услуги труда,
превращаясь в автономного агента, заключающего неформальный (имплицитный) контракт
с работодателем. Сфера труда промышленных
компаний приобретает характер индивидуализированных (персонифицированных) отношений между участниками по поводу услуг труда в многообразии конфигураций их форм –
наемный труд, подрядный труд, заемный труд,
самозанятость, индивидуальное предпринимательство [6].
Чтобы Россия была в авангарде происходящих изменений в новой промышленной революции, необходимо признание стремительно
захватывающей мир волны новой индустриализации, неизбежности будущего Индустрии 4.0,
скорейшей смены экономического мышления.
Это и будет началом реконфигурации всех производственных и продуктовых линеек, создания компаний-продуцентов, тотальной автоматизации человеческого труда на производстве,
отказа от монотонного и тяжелого труда, и, возможно, реальностью станет диалог из «Сказки
о тройке» братьев Стругацких: «Ваша профессия и место работы в настоящее время? – Читатель поэзии, амфибрахист».
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Аннотация. Представлено исследование точек зрения специалистов в области теории и практики по вопросам классификации видов внутреннего контроля (В.В. Бурцева, Е.А. Кочерина, И.А. Белобжецкого, Г.А. Соловьева, Л.М. Краморовского, В.И. Шлейникова и др.), позволяющее утверждать, что в качестве основных критериев выделения
видов контроля могут служить те задачи, которые контроль должен решать, а также
субъекты и объекты контроля. Дается детальная характеристика видов внутреннего
контроля по ряду классификационных признаков (время осуществления контроля, источник получения информации, сфера деятельности и др.), при этом критически анализируются существующие концепции специалистов по данной проблеме. Авторская точка
зрения на классификацию видов внутреннего контроля состоит в том, что современные
условия хозяйствования, расширяя область функционирования внутреннего контроля,
ориентируют менеджмент компании на четкую формулировку целей для внутреннего
контроля, что в свою очередь определяет и виды контроля. Отмечено наличие в теории
внутреннего контроля многообразия подходов к определению сущности понятия «форма контроля», а также отсутствие единства во мнениях специалистов о формах контроля. С точки зрения автора к формам внутреннего контроля целесообразно отнести ревизию, внутренний аудит и структурно-функциональный контроль. В заключение делается вывод о необходимости развития научно обоснованной классификации контроля,
которая даст возможность в большей степени понять сущность и значение внутреннего
контроля для эффективного управления.
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Abstract. The analysis of viewpoints of experts in the field of theory and practice on the classification of internal control (V.V. Burtsev, E.A. Kocherin, I.A. Belobzhetskii, G.A. Solovʼev,
L.M. Kramarovskii, V.I. Shleinikov and other) allows saying that as the main criteria for selection of controls can serve the tasks that the control needs to be addressed, and also the subjects and objects of control. In the article in more detail, the characteristic of internal control in
a number of classification features (time control, source information, scope, etc.), the author
critically analyzes the existing concept of experts on this issue. The author's point of view on
classification of internal control is that modern conditions, expanding the area of operation of
the internal control guide the management of the company on a clear statement of objectives
for internal control, which in turn determine the types of control. The article noted the presence
in the theory of internal monitoring of the diversity of approaches to definition of essence of
concept "form of control", as well as the lack of unity in opinions of experts on the forms of
control. From the point of view of the author to the forms of internal control shall include audit,
internal audit and the structural and functional control. In conclusion, the article summarized
the results of the study about the need to develop science-based classification of control,
which will enable more to understand the nature and importance of internal control for effective
management.
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Введение. В современных экономических
условиях контроль необходим как элемент механизма хозяйствования для любого экономического субъекта. Рыночная система хозяйствования ставит перед экономическими субъектами задачи, направленные на обеспечение эффективности всех видов деятельности. В связи
с этим контроль на микроуровне, т. е. на уровне конкретного хозяйствующего субъекта, должен быть ориентирован на достижение основных показателей, характеризующих эффективность функционирования субъекта, к которым,
в частности, можно отнести динамику занимаемой доли рынка, финансовую устойчивость экономического субъекта на рынке, быструю адаптацию системы управления к изменяющимся
условиям функционирования субъекта и др.
В условиях высокой неопределенности и
нестабильности внешней среды, быстрого развития техники и технологий, увеличения диверсификации деятельности, усложнения процесса управления деятельностью экономических субъектов существенно вырастает значение контроля как одной из функций управления. Это определяет актуальность исследования
научных основ контроля, в том числе существующих подходов к классификации его видов
и форм, а также цель настоящей статьи – на
основе выполненного анализа существующих
точек зрения специалистов в области теории и
практики внутреннего контроля по вопросу
типизации его видов и форм предложить признаки для их систематизации и тем самым развить научные основы по данной проблеме.
Гипотезы и методы исследования. В качестве гипотезы данного исследования можно
принять предположение, что развитие научных
аспектов внутреннего контроля, в том числе
классификационных признаков для выделения его типов, видов и форм, даст возможность
обеспечить эффективность процесса управления и всех видов деятельности экономического субъекта, а также и самого внутреннего контроля, который выступает одной из функций
управления.
В ходе проведения исследования были
применены методы анализа понятийно-терминологической системы, абстрактно-логический,
обобщения полученных данных.
Результаты исследования. Как самостоятельная функция управления контроль является также и самостоятельной научной дисциплиной, интерес к которой проявляют теоретиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ки и практики как в области самого контроля,
так и в области, например, менеджмента, теории организации и др. Сложность и многогранность функций, выполняемых контролем
на различных уровнях управления экономическим субъектом, определяет и многообразие
видов контроля.
Исследование различных точек зрения,
представленных в экономической и юридической литературе, по вопросу форм и видов
внутреннего контроля, позволяет сделать вывод, что мнения авторов достаточно различны
вследствие сложности характера внутреннего
контроля. Однако следует отметить признание
большинством авторов того, что для обеспечения эффективности организации и осуществления внутреннего контроля необходимо разработать научно обоснованную классификацию его типов, форм и видов.
Итак, определим сущность понятия «тип
контроля». В основе любой типологии лежит
какой-либо признак. Например, В.В. Бурцев
считает, что основой типологии внутреннего
контроля может служить уровень автоматизации контроля, так как именно он оказывает
влияние на производительность внутреннего
контроля: «Может ли уровень автоматизации
определять форму внутреннего контроля организации (известно, например, что одна из форм
бухгалтерского учета – автоматизированная)?
Форма контроля организации – это способ выражения процедур контроля всех объектов (в
том числе их систем) коммерческой организации, тогда как автоматизация контрольных процедур возможна лишь на уровне отдельных
объектов или их систем. Невозможно, например, полностью автоматизировать все стороны
контроля качественной и количественной сохранности материальных ценностей предприятия; автоматизация контроля взаимоотношений в рабочих коллективах в настоящее время
не представляется возможной. Исходя из этого, уровень автоматизации следует рассматривать определителем не форм, а именно типов
внутреннего контроля. Известны следующие
типы внутреннего контроля: неавтоматизированный; неполностью автоматизированный;
полностью автоматизированный» [1, с. 17].
Подвергнем критике данную точку зрения. С развитием техники и технологии производства на современном этапе экономического развития происходит практически полная автоматизация различных процессов в
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деятельности хозяйствующих субъектов, в том
числе и процесса контроля. В этом случае уровень автоматизации как признак типизации
внутреннего контроля теряет всяческий смысл.
Считаем, что уровень автоматизации контроля
позволяет только оценить уровень организации и осуществления внутреннего контроля
в части его автоматизации.
Не согласен с точкой зрения В.В. Бурцева
и Е.А. Кочерин, указывающий на то, что «для
определения понятия "тип контроля" необходимо использовать понятие "задача контроля".
При этом целесообразно учитывать две черты,
характеризующие задачу: во-первых, кто поставил задачу контроля и, во-вторых, какова
эта задача – общая или частная. Субъект контроля, поставивший задачу контроля, может
быть внешним или внутренним по отношению
к данному объекту контроля… Если поставлена задача проконтролировать состояние и поведение предприятия или организации в целом,
то это общая задача; если необходимо проконтролировать исполнение решений в данной
организации, то это частная задача» [2, с. 21].
Таким образом, автор определяет следующие типы контроля: линейный, функциональный и операционный, – которые имеют место
быть на всех уровнях управления – от государственного до уровня управления конкретным хозяйствующим субъектом. В дальнейшем, анализируя виды контроля, Е.А. Кочерин
использует те же признаки, что и при определении типа контроля. Это позволяет сделать
вывод, что выделение признаков для разграничения типов и видов контроля является достаточно сложной задачей.
Многие авторы считают, что в основе типологии контроля должны быть положены
только самые существенные признаки, например статус контроля в управленческой системе. Так, по мнению И.А. Белобжецкого, данный признак выражается в степени контрольной активности субъекта контроля, а также в
объеме его властных полномочий [3]. В соответствии с данным критерием выделяются
следующие типы контроля: государственный,
кооперативный и общественный.
Перечисленные выше признаки можно использовать и при классификации видов контроля. Отдельные авторы (Г.А. Соловьев, Л.М. Краморовский и др.), и с ними можно согласиться,
утверждают, что типизацию контроля осуществить практически невозможно, поэтому по-

нятия «тип контроля» и «вид контроля» являются равнозначными. Так, В.В. Бурцев при рассмотрении вопросов классификации государственного финансового контроля считал, что
классификация – «распределение объектов, явлений, категорий по классам (разрядам, группам и другим подразделениям) в зависимости
от их общих признаков, характеризующих связи
между классифицируемыми объектами в единой системе соответствующей области знаний
или практической деятельности» [1, с. 20].
Можно согласиться с точкой зрения
Е.В. Шориной, которая утверждает, что в основе классификации видов контроля в зависимости от поставленных задач могут быть использованы различные критерии: «…природа субъектов контроля, их задачи, содержание контрольной деятельности, характер контрольных
полномочий, характер взаимоотношений субъекта контроля с подконтрольным объектом, стадии управления, на которых проводится контроль, юридические последствия контроля» [4,
с. 17]. Подобные подходы в классификации
контроля отражаются в большом количестве
работ различных авторов. Сегодня уже можно
говорить, что в экономической науке сложилась определенная точка зрения о критериях
для выделения видов внутреннего контроля,
к которым относят субъекты контроля, формы
и методы контроля, периодичность и направленность контроля, время его проведения.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что основными критериями для выделения видов контроля являются задачи, которые
призван реализовать контроль, а также его субъекты и объекты.
Характер взаимоотношений, возникающий
между субъектом и объектом контроля, позволяет выделить внешний и внутренний контроль. Внутренний контроль, который достаточно часто называют управленческим, имеет
место быть тогда, когда субъект и объект контроля являются элементами одной экономической системы, при внешнем контроле – субъект контроля не является элементом системы,
в которую входит объект контроля.
Нельзя согласиться с точкой зрения некоторых специалистов (например, Т.М. Садыковой [5]), что цели данных видов контроля идентичны и состоят в обеспечении достоверности
информации, отраженной в бухгалтерской отчетности экономического субъекта, а также
установлении законности и целесообразности
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совершенных хозяйственных операций. С точки зрения автора, в общем случае цель организации и осуществления внутреннего контроля
можно определить как обеспечение, а возможно, и увеличение эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта. Цель же внешнего
контроля может быть различной в зависимости от того субъекта, который данный контроль
осуществляет. Но в общем случае можно сказать, что цель внешнего контроля состоит в
обеспечении соблюдения всеми субъектами
хозяйствования требований роcсийского законодательства.
Далее остановимся более детально на классификации видов внутреннего контроля, так
как в этом состоит цель данного исследования.
Одним из критериев для выделения видов
внутреннего контроля является время осуществления контроля. В соответствии с данным
признаком определяют предварительный, оперативный, текущий и последующий контроль.
Предварительный контроль осуществляется до совершения какого-либо действия или
процесса. Такой точки зрения придерживаются
И.А. Белобжецкий, В.И. Видяпин, Л.М. Краморовский и др.
Есть и иная точка зрения. Так, согласно
А.К. Солодову, «если иметь в виду момент возникновения информации (при этом финансовохозяйственная операция может быть не осуществлена, но есть информация о ее проекте),
контроль по отношению к ней всегда последующий. Другими словами, если не существует информации, то невозможно и контролировать ее» [6, с. 14]. Здесь речь идет о теоретическом и практическом различии в осуществлении предварительного контроля и контроля,
осуществляемого по факту совершения действия. Предварительный контроль целесообразно осуществлять дедуктивным методом, т. е.
от общего к частному, контроль по факту – используя индуктивный метод, т. е. от частного
к общему (например, установив наличие конкретного нарушения, можно определить его
влияние на отчетные данные).
Предшествующий совершаемым фактам
хозяйственной жизни контроль чаще называют
предварительным, тот контроль, который осуществляется непосредственно в процессе совершения действий, – текущим, после их совершения – последующим.
Существует и другая точка зрения о выделении видов контроля по времени его осуHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ществления. Так, Р.И. Криницкий определяет,
что можно говорить только о предварительном
и последующем контроле, при этом в качестве
критерия выделения таких видов контроля он
называет «факт совершения хозяйственной операции и ее юридическое оформление первичным документом» [7, с. 14].
Выделение видов контроля по времени
его осуществления основывается на выделении видов управления и поставленных целях
и задачах управления. Осуществление контроля на этапе принятия управленческого решения должно быть направлено на обеспечение
невозможности совершения любых операций,
которые не являются законными и экономически целесообразными для деятельности хозяйствующего субъекта.
Многие авторы отмечают, что предварительный контроль обладает одной характерной
чертой – он превентивен, т. е. осуществляется
на этапе прогнозирования и планирования. При
сложной организационной структуре хозяйствующего субъекта и хорошо организованной
системе внутреннего контроля круг субъектов
и объектов предварительного контроля может
быть достаточно широким.
В процессе совершения хозяйственных
операций осуществляется оперативный и текущий контроль, которые позволяют осуществлять контроль самого процесса совершения любого действия, а также своевременно вносить
коррективы в случае обнаружения каких-либо
отклонений, прежде всего нежелательных.
Последующий контроль, являясь распространенным видом внутреннего контроля, осуществляется после совершения хозяйственных
операций, позволяет оценить качество принятых управленческих решений, а в системе бухгалтерского учета – установить достоверность
информации, представленной в различных
формах отчетности, в том числе бухгалтерской.
Таким образом, можно сказать, что данный вид
контроля не предотвращает совершение незаконных и нецелесообразных с точки зрения
экономической эффективности хозяйственных
операций, а констатирует факт их совершения
или несовершения.
Следующим признаком для выделения
вида контроля является источник получения
информации, о чем в своих работах указало
достаточно большое количество авторов, например П.П. Новиченко, И.М. Рендухов [8],
Г.А. Соловьев [9] и др. По данному признаку
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специалисты выделяют контроль документальный и фактический. Деление контроля на данные виды необходимо «для более предметного
учета взаимообусловленности и взаимосвязи...
целенаправленной работы над совершенствованием методики предварительного контроля,
повышения качества его за счет четкого определения функциональных обязанностей, рационализации приемов и методов» [8, с. 130].
Однако, можно согласиться и с точкой зрения,
что подобное деление условно вследствие использования большого количества одинаковых источников информации и документальным и фактическим контролем, а также достаточно сложного разделения приемов и способов на применяемые только в процессе осуществления документального контроля или только в процессе осуществления фактического
контроля [10].
Называется большое количество и других
признаков для классификации внутреннего контроля, такие как сфера деятельности (административно-правовой, финансовый, производственно-хозяйственный и др.), объект управления (ресурсный, операционный, результативный), временная направленность (перспективный, тактический, оперативный) и др. Во многом на определение видов контроля оказывает
влияние точка зрения конкретного автора о
сущности внутреннего контроля и его значении для деятельности экономического субъекта. В современных экономических условиях
область функционирования внутреннего контроля расширяется. Сегодня внутренний контроль направлен на оценку не только финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, но и оценку его системы управления; минимизацию рисков хозяйственной деятельности, а также рисков внешней среды; разработку рекомендаций по улучшению деятельности хозяйствующего субъекта. Все это также влияет на определение классификационных
признаков для выделения видов внутреннего
контроля. Однако необходимо отметить, что
в основе любой классификации, в том числе
и внутреннего контроля, лежит поставленная
цель, что оказывает влияние на оптимальность
организации контроля на уровне конкретного
хозяйствующего субъекта.
Далее считаем необходимым остановиться на еще одной достаточно важной категории,
которая характеризует контроль – форма контроля. Выполненный анализ точек зрения раз-

личных авторов по данному вопросу позволяет сказать о многообразии подходов в определении сущности понятия «форма контроля»,
так как нет единства во мнениях, какие же формы контроль может принимать.
Например, И.А. Белобжецкий считает, что
«под формами финансово-хозяйственного контроля следует понимать способы конкретного
выражения и организации контрольных действий, направленных на выполнение функций
контроля» [3, с. 52], и в качестве форм внутреннего контроля называет предварительный, текущий и последующий контроль. Данная точка зрения о выделении форм внутреннего контроля поддерживается и другими авторами.
И.И. Кучеров утверждает, что формой контроля является «способ организации и выражения
определенным образом упорядоченной совокупности контрольных процедур» [11, с. 36].
Э.А. Вознесенский говорит о том, что «под
формами контроля мы понимаем отдельные
стороны проявления содержания контроля в зависимости от времени совершения контрольных действий» [12, с. 65]. Это же утверждают
В.И. Шлейников и В.М. Родионова [13].
Но существуют и другие точки зрения о
том, что лежит в основе формы контроля. Например, Е.А. Кочерин говорит о том, что форма контроля не является экономической категорией. Он использует понятие «общие методы
контроля». По его мнению, общие методы контроля должны включать «метод предварительного контроля, метод направляющего контроля, метод фильтрующего контроля, метод последующего контроля» [2, с. 86]. Н.Е. Приходько [14, с. 50] отмечает, что элементами «предварительного, текущего и последующего изучения предмета контроля с точки зрения соблюдения законности, общенародной целесообразности и качества управления» являются следующие формы внутреннего контроля: ревизия, экспертиза, анализ финансово-хозяйственной деятельности, хозяйственный спор, расследование, тематическая проверка и др. Анализ
определений Н.Е. Приходько сущности понятий «форма контроля» и «способ контроля»
дает основание утверждать, что автор не разделяет четко эти понятия. Выражая свою точку зрения относительно отнесения к формам
контроля, например, хозяйственного спора и
следствия, отметим, что это является достаточно спорным, так как при осуществлении расследования и рассмотрении хозяйственных
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споров контроль все-таки не осуществляется.
Для целей управления здесь важны только полученные результаты.
Классифицируя формы контроля по методам его осуществления, Л.М. Краморовский,
К.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис [15] и ряд других
авторов называют следующие формы контроля: ревизия, наблюдение, обследование, осмотр,
анализ. Считаем, что отнесение экономического анализа к формам внутреннего контроля также является спорным, так как экономический
анализ является самостоятельным общенаучным методом, позволяющим проводить исследование. Поэтому к формам контроля, скорее
всего, можно отнести отдельные специальные
приемы экономического анализа, которые применяют в контрольной деятельности, например сравнение, группировка, балансовая увязка, сетевые графики, цепные подстановки. Такой точки зрении придерживается и А.Д. Шеремет, который утверждает, что экономический
анализ охватывает другие сферы управленческой деятельности и, соответственно, не может являться формой контроля [16].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что нет единства мнения
специалистов о формах контроля – и внешнего, и внутреннего, – и при выделении форм
контроля необходимо учитывать цель и задачи
контроля, а также его объект. С точки зрения
автора к формам внутреннего контроля следует относить ревизию, аудит и структурнофункциональную форму контроля.
Рассмотрим данные формы контроля подробнее.
Ревизия до недавнего времени являлась
самой распространенной формой контроля.
А.И. Вайнштейн в своих работах отмечал, что
«контроль следует понимать как организацию,
как институт, а ревизию – как способ осуществления задач, поставленных перед институтом» [17, с. 18]. Ревизию как форму контроля,
как правило, воспринимают как функцию фискального характера, которая состоит в том, чтобы выявить нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, передать эту информацию
руководству и собственникам хозяйствующего
субъекта, а в некоторых случаях – следственным органам. Ревизия дает возможность получить достоверную информацию о фактическом
состоянии дел экономического субъекта в различных областях (доходов и расходов, использования ресурсов и др.). Ревизия – «проверка
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производственной и финансово-хозяйственной
деятельности за определенный период, проводимая в установленном порядке» [18, с. 6], или
«проверка движения хозяйственных средств и
хозяйственных процессов» [19, с. 113].
При осуществлении ревизии используют
приемы и документальной, и фактической проверки. Поэтому, например, В.Н. Обухов отмечает, что можно выделить два вида ревизии –
документальную и фактическую. Следует отметить взаимосвязь этих двух видов ревизии:
«...фактическую ревизию нельзя осуществлять
без применения в то же время в какой-либо
степени проверки записей бухгалтерских книг
или последующей документальной ревизии»
[20, с. 25].
Некоторые авторы (В.Г. Ковалевский,
Д.И. Аленчиков и др.) ограничивают поле для
деятельности ревизии только документальной
проверкой, при этом можно ожидать снижения
ее качества, так как при таком подходе к понимаю ревизии речь идет только о проверке правильности оформления различных документов,
составленных или полученных экономическим
субъектом, и, соответственно, можно согласиться с авторами, утверждающими, что такая ревизия носит формальный характер.
С точки зрения других авторов (В.И. Лакис, К.С. Мацкевичюс), давая определение сущности ревизии, необходимо учитывать цели, которые перед ней ставятся, и какие средства она
будет использовать для достижения поставленных целей. Ревизия – «комплекс взаимосвязанных проверок производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
осуществляемых с помощью документального
и фактического контроля и направленных на
установление обоснованности, целесообразности и экономической эффективности совершения хозяйственных операций, состояния сохранности имущества, достоверности данных
учета и отчетности» [15, с. 16].
Обобщая вышесказанное, согласимся с
точкой зрения Г.А. Соловьева, который утверждает, что ревизия – «определенная система
организационных принципов, технологии осуществления, форм реализации своих результатов», когда «реализуется такая функция экономического контроля, как оценка уровня руководства экономикой одновременно и в части
его экономического содержания, и административно-правовой формы управления» [9, с. 25].
Следовательно, ревизия, являясь организацион-
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ной формой контроля, определяет его содержание как функции управления на различных его
уровнях, поэтому ревизия как форма контроля
имеет свою цель, задачи и сферу деятельности.
Перейдем к краткой характеристике аудита как формы контроля.
Анализ точек зрения специалистов в области теории и практики аудита позволяет отметить, что они разнообразны. Так, А. Аренс и
Дж. Лоббек определяют аудит как «процесс,
посредством которого компетентный независимый работник накапливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной оценке и относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и выразить в своем заключении степень
соответствия этой информации установленным критериям» [21, с. 14].
В Положении об основных концепциях
аудита Комитета по основным концепциям
аудита Американской ассоциации бухгалтеров
указано, что «аудит – это систематический
процесс объективного сбора и оценки свидетельств об экономических действиях и событиях с целью определения степени соответствия этих учреждений установленным критериям и предоставление результатов проверки
заинтересованным пользователям» [22, с. 10].
Аналогичной точки зрения придерживается и А.К. Солодов: «...аудит – систематический процесс, проводимый независимым от
внешних факторов лицом или группой лиц,
основанный на результатах контроля информации, характеризующей деятельность ревизионной единицы, с последующим сообщением результатов контроля и своего мнения, основанного на установленных критериях и стандартах, по поводу информации, которую ревизионная единица представляет сторонним пользователям о своей деятельности и ее перспективах. Проще – это проверка и мнение о деятельности» [6, с. 13].
Многие авторы рассматривают аудит как
«независимую экспертизу финансовой отчетности на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия
хозяйственных и финансовых операций законодательству РФ, полноты и точности отражения в финансовой отчетности деятельности
предприятия» [23, с. 8], таким образом ассоциируя аудит с деятельностью в различных
сферах экономики, в том числе бухгалтерской
и финансовой.

В российском законодательстве сущность
аудита была определена Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: аудиторская деятельность (аудит) представляет собой «предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и предпринимателей». По мнению ряда специалистов
(В.П. Суйц, А.А. Терехов и др.), данному подходу к определению сущности аудита свойственны некоторые недостатки. Одним из них,
достаточно существенным, является отождествление понятий аудита и аудиторской деятельности. Считаем верным мнение теоретиков и
практиков о том, что «было бы более целесообразным определить аудит в узком смысле как
проверку... а под аудиторской деятельностью
подразумевать предпринимательскую, включающую в себя как собственно аудит... так и
оказание сопутствующих аудиту услуг» [24,
с. 57]. Данный недостаток был устранен Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности», в котором понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» четко разделены, при этом сущность
понятия «аудит» практически совпадает с существующими точками зрения специалистов в
области аудита и аудиторской деятельности.
Обобщение разных точек зрения по вопросу сущности аудита дает возможность автору выразить свое мнение: аудит – форма
осуществления контроля, как внешнего, так и
внутреннего, которая позволяет оценить состояние системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта в целом или ее отдельного элемента, имеющая определенные цель и задачи, объекты и предмет, методы исследования.
Аудит направлен не только на подтверждение
достоверности бухгалтерской отчетности, но и
на оценку эффективности системы управления
хозяйствующего субъекта, так как именно эффективность системы управления в конечном
итоге оказывает влияние на эффективность
деятельности данного субъекта. Аудит способен влиять на выработку стратегий и тактик в
различных сферах деятельности конкретных
экономических субъектов.
С точки зрения В.В. Бурцева [1] еще одной
формой контроля является структурно-функциональный контроль, который будет иметь
место в тех экономических субъектах, в которых отсутствует служба внутреннего аудита,
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не организована ревизионная комиссия, в основном это субъекты малого и среднего бизнеса. Но и в субъектах крупного бизнеса также
можно встретить такую форму контроля, если
высший менеджмент воспринимает внутренний контроль как выполнение контрольных
функций различными элементами организационной структуры экономического субъекта
в пределах своих полномочий (контрольные
функции выполняются всеми работниками
организации в соответствии с их должностными инструкциями). Несмотря на то, что данная
форма контроля является по своему содержанию наименее прогрессивной, она вместе с
более совершенными формами контроля является достаточно распространенной еще и потому, что соответствует требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» и

должна применяться всеми хозяйствующими
субъектами.
Таким образом, обобщая результаты выполненного исследования, можно отметить,
что в научной литературе представлено достаточно большое количество различных точек
зрения по классификации видов и форм контроля, которые в современных экономических
условиях ждут своего развития, так как вызовы внешней среды требуют от системы управления организации такого контроля, который
бы давал возможность реализации целей управления – как тактических, так и стратегических.
Развитие научно обоснованной классификации контроля даст возможность менеджменту компаний в большей степени понять сущность и значение контроля для эффективного
управления.
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Аннотация. Отношение к труду работников определяется многими факторами, в том
числе системой стимулирования, применяемой в организации. В статье рассматриваются особенности отношения к труду преподавателей вузов в ситуации изменения систем
стимулирования. Основная гипотеза заключалась в том, что изменение систем стимулирования формирует новые модели трудового поведения преподавателей вузов. Для проверки данной гипотезы были использованы дескриптивная статистика, кластерный анализ. Информационной базой исследования выступил анкетный опрос 219 преподавателей омских государственных вузов, проведенный в феврале – июне 2016 г. В результате было выявлено, что в среднем трудовое поведение преподавателя ориентировано на
современные стимулы, сформированные в результате трансформации образовательной
политики государства. С помощью кластерного анализа выделены три группы преподавателей по уровню их активности – с высоким, средним и низким уровнями активности.
При этом низкая активность свидетельствует не об абсолютном, а относительном уровне низкой активности, т. е. данная группа работников не проявляет характеристики поведения, свойственные современным условиям. У преподавателей, отнесенных к разным группам трудовой активности, обнаружены различия в мотивационной сфере. Так,
у наиболее активных преподавателей мотивы более выражены (средние оценки выше),
у преподавателей с низким уровнем активности мотивы имеют тенденцию к выравниванию. Наиболее «сильным» стимулом, по мнению опрошенных преподавателей, является заработная плата, при этом чем выше уровень активности работника, тем выше его
запросы относительно размеров заработка. Несмотря на трансформацию систем стимулирования в вузах, в целом выявлено отставание положительного подкрепления со
стороны стимулов трудового поведения преподавателей.
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Abstract. The attitude to work of the employees is determined by many factors, including the
stimulation system used in the organization. The article considers the peculiarities of the attitude to work of university teachers in a situation of changes in universities incentive systems.
The main hypothesis was that the changes in incentive systems generate a new model of labor
behavior of university teachers. To test this hypothesis the authors used the descriptive statistics
and cluster analysis. Information base of the research is a questionnaire survey of 219 teachers
of Omsk state universities, conducted in February – June, 2016. In result, it was revealed that
the average labor behavior of the teacher is focused on the present incentives that are generated as a result of the transformation of state educational policy. Using cluster analysis there
were identified three groups of teachers according to their level of activity – high, medium and
low levels of activity. Low activity does not mean the absolute level of low activity, it means
relative low level, i.e., this group of workers does not demonstrate the characteristics of the
behavior that are typical of modern conditions. Teachers assigned to the different groups of
economic activity have differences in the motivational sphere. The most active teachers have
more clearly defined motives (average rating above), the motives of teachers with a low level of
activity are tend to be cleared. The "strongest" stimulus, according to the interviewed teachers,
is the wages. Employees with a high level of activity have higher expectations with regard to
earnings. Despite the transformation of incentive systems in higher education, in general, the
authors identified the gap of positive reinforcement of labor behavior of teachers.
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Введение. Одним из внутриорганизационных факторов отношения к труду работников
является система вознаграждения. При этом задачей любой системы является формирование
такого варианта поведения работников, который необходим организации в текущий момент
времени или в перспективе. В связи с этим
представляет интерес изучение состояния отношения к труду преподавателей российских
вузов в период существенных трансформаций
образовательной политики государства (стимулирующие ситуации) и изменений систем стимулирования вузов (стимулы). Как известно,
отношение к труду представляет собой «сложную многоуровневую характеристику работника… которая, обуславливая мотивацию, проявляется в особенностях трудового поведения
и, в конечном счете, определяет эффективность
труда и включенность в организационную культуру» [1, с. 9]. То есть проследить отношение
к труду можно через особенности мотивационной сферы работников, а также через варианты трудового поведения.
Обзор литературы. Вопросы отношения
преподавателей к своему труду рассматриваются в научной литературе с разных сторон.
Так, в работах И.Ю. Ильиной, А.В. Самородовой [2], М.В. Грязева, С.А. Архиповой [3],
В.Г. Белова [4], А.Е. Шкляева [5], Э.А. Нехвядовича [6] представлены результаты исследований состояния мотивационной сферы преподавателей вузов. В указанных публикациях акцент сделан на выявлении приоритетных мотивов преподавателей вузов, а также на отличии мотивационной сферы преподавателей от
работников других профессиональных групп.
При этом не анализируются связи мотивов и
применяемых в вузах стимулов. Институциональный анализ поведения современных преподавателей вузов в условиях реформирования высшего образования и усиления контроля «сверху» представлен в работах М.В. Курбатовой [7; 8]. На результатах двух волн анкетирования, проведенного более чем в 40 вузах
России, доказывается, что текущая ситуация в
высшем образовании приводит к формированию у преподавателей разных форм / практик
«отлынивания», что ухудшает академическую
среду и снижает академические стандарты [8].
Вопросы трансформации систем стимулирования преподавателей вузов в России начиная с

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

93

1985 г. представлены в работе И. Ильиной [9].
Но оценка результатов изменения систем стимулирования отсутствует, что затрудняет анализ связи между изменениями применяемых
стимулов и отношением к труду преподавателей вузов.
Методика и гипотезы исследования.
В отличие от подхода, представленного в работе [8], где проведена оценка изменения качества академической среды в результате изменения стимулирования, в нашем исследовании мы
использовали количественную оценку трудового поведения преподавателей. Предварительно
был проведен качественный анализ систем стимулирования 10 омских вузов (методом интервью) [10], что позволило сформировать список
современных активностей преподавателей, которые стимулируются руководством вузов.
Для описания особенностей трудового поведения преподавателей были использованы
следующие характеристики (активности):
• публикация статьи в изданиях, индексируемых в Web of Sсience;
• публикация статьи в изданиях, индексируемых в Scopus;
• публикация статьи в журнале из списка
ВАК и приравненных к нему списков;
• издание монографии;
• издание учебника, учебного или учебнометодического пособия;
• выполнение научного проекта в качестве руководителя или исполнителя;
• участие в международных проектах, разработка и реализация дополнительных образовательных программ;
• участие в совместных проектах с работодателями;
• участие в разработке сетевых образовательных программ;
• участие в составе рабочих групп по решению иных задач развития вуза.
Данные виды активностей полностью отвечают требованиям современной системы образования и стимулируются во многих вузах
России. Основная гипотеза заключалась в том,
что реформирование системы высшего образования приводит к изменению моделей поведения преподавателей вузов.
Результаты исследования. Частота проявления указанных активностей у преподавателей омских вузов представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Частота активностей преподавателей омских вузов, %

На рис. 1 видно, что наиболее популярной
активностью является подготовка статьи для
журнала из списка ВАК, практически четверо
из пяти преподавателей за последний год написали хотя бы одну статью в такой журнал.
На втором месте по популярности находится
подготовка учебника – почти каждый второй
преподаватель написал учебник в течение последних 12 месяцев. Такая активность, на наш
взгляд, обусловлена, с одной стороны, действующими в вузах системами стимулирования,
а с другой – доступностью осуществления такой деятельности. Например, подготовка и

опубликование статьи в журналах из списков
Web of Science и Scopus тоже стимулируется в
настоящее время, но доступность такой деятельности весьма ограничена в силу разных
причин, поэтому и распространенность такой
активности среди преподавателей омских вузов
относительно невысока.
По результатам кластерного анализа были
выявлены три группы преподавателей с различающимися характеристиками поведения – по
их активностям в течение последних 12 месяцев (табл. 1).
Таблица 1

Группы преподавателей по особенностям их трудового поведения
Показатель
Численность, %
Среднее число активностей
Минимум активностей
Максимум активностей

1. Высокий уровень
активности
33
4,00
2
7

Первая группа преподавателей (33 %
опрошенных) – «активисты», среднее количество активностей в этой группе равно 4,0 из
11 возможных (минимум – 2, максимум – 7).
Преподаватели этой группы за последний год,
как правило, подготовили статью в журнал из
списка ВАК и обязательно написали учебник.
Вторая группа преподавателей (25 %
опрошенных) – преподаватели с низким уровнем активности, среднее количество активностей в этой группе равно 1,56 из 11 возможных
(минимум – 0, максимум – 4). При этом преподаватели этой группы за год не подготовили

Группа
2. Низкий уровень
активности
25
1,56
0
4

3. Средний уровень
активности
42
2,58
1
6

ни одной статьи в журналы из списков Web of
Science, Scopus или ВАК, не участвовали ни в
одном международном проекте.
Третья группа преподавателей (42 %) –
«середина», среднее количество активностей
которых равно 2,58 (минимум – 1, максимум –
6). Все преподаватели этой группы в течение
года написали минимум одну научную статью
в журнал из списка ВАК, при этом никто из
них не написал учебник.
Анализ социально-демографических характеристик преподавателей выявленных групп
(табл. 2) показал, что низкий уровень активноISSN 1812–3988
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сти в большей степени характерен для женщин:
ко второй группе были отнесены 29,8 % из них
и только 15,4 % мужчин. Напротив, 42,3 % мужчин сосредоточены в первой группе – самых
активных преподавателей. Третья группа преподавателей одинаково распространена как
среди мужчин, так и среди женщин. Возраст
также оказывает влияние на количество и качество активностей. Наибольшее число активностей наблюдается для возраста 51–60 лет (3,44),
55,6 % преподавателей этой возрастной группы сосредоточены в группе самых активных
преподавателей. Каждый третий преподаватель
в возрасте 41–50 лет характеризуется низким
уровнем активности. Стаж работы в вузе также
оказывает влияние на характеристики трудового поведения работников. Так, для работников

со стажем до 5 лет характерен средний уровень
активности (80 % преподавателей с таким стажем относятся к работникам третьей группы).
Низкий уровень активности проявляют 42,9 %
преподавателей со стажем 5–10 лет. Работники
с опытом работы в вузе более 10 лет сосредоточены в группах со средним и высоким уровнем трудовой активности. Наиболее активной
категорией являются доктора наук – 87,5 % из
них имеют высокие показатели трудового поведения (группа 1), при этом ни один доктор
наук не был отнесен ко второй группе (низкие
показатели активности). Среди кандидатов наук
30,2 % работников имеют низкие показатели
активности, а 43,4 % – средние. Для работников без ученой степени в большей степени характерен средний уровень активности (58,3 %).

Таблица 2
Социально-демографические особенности поведения преподавателей омских вузов, %
Характеристика

Группа
2. Низкий уровень
активности
Пол
15,4**
29,8**
Возраст
16,7***
24,0***
31,6***
22,2***
25,0***
Стаж работы в вузе
10,0***
42,9***
22,6***
25,0***
20,0***
Ученая степень
16,7***
30,2***
0,0***
Научное звание
22,9**
29,4**
0,0**

1. Высокий уровень
активности

3. Средний уровень
активности

Мужской
Женский

42,3**
27,7**

43,3**
42,5**

До 30 лет
31–40 лет
41–50 лет
51–60 лет
Старше 60 лет

16,7***
40,0***
21,1***
55,6***
37,5***

До 5 лет
5–10 лет
11–20 лет
21–30 лет
более 30 лет

10,0***
21,4***
45,1***
25,0***
40,0***

Нет степени
Кандидат наук
Доктор наук

25,0***
26,4***
87,5***

Нет звания
Доцент
Профессор

31,4**
29,4**
75,0**

66,6***
36,0***
47,3***
22,2***
37,5***
80,0***
35,7***
32,3***
50,0***
40,0***
58,3***
43,4***
12,5***
42,7**
41,2**
25,0**

___________________
** Различия статистически значимы на уровне 0,05 по критерию χ 2 .
*** Различия статистически значимы на уровне 0,01 по критерию χ 2 .

В целом из табл. 2 видно, что наиболее
активные работники это преподаватели – мужчины в возрасте 31–40 либо старше 50 лет, со
стажем работы 11–20 лет либо более 30 лет,
доктора наук, профессора. Преподавателей с
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

низким уровнем активностей отличает стаж
работы в вузе от 5 до 10 лет.
Несмотря на то, что трудовое поведение
преподавателей соответствует современным
требованиям системы высшего образования,
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системы стимулирования вузов не всегда в той
же мере реагируют на активность преподавателей. Так, 33,3 % преподавателей первой группы и 16,1 % преподавателей третьей группы не
получают вознаграждение за научную работу,
хотя все преподаватели этих групп отметили
наличие активности в научной деятельности.
Также 37 % преподавателей первой группы
указали, что их не стимулируют за учебно-методическую работу, хотя все они подготовили
по учебнику за последние 12 месяцев. Некоторым объяснением такого факта может быть то,
что преподаватель уже изменил свое поведение, а вуз еще не подкрепил положительно его
активность. Ведь системы стимулирования в
некоторых вузах предполагают «подкрепление» один раз в год.
Выявленные группы преподавателей также по-разному реагируют на применяемые к
ним стимулы. Так, 50 % группы преподавателей
с низкой активностью готовы написать дополнительную статью в случае, если это необходимо для выборов на должность и по заданию
заведующего кафедрой или декана, 61,1 % – в
случае наличия исследовательского интереса.
Для преподавателей с высокими показателями
активности в качестве стимулов выступают необходимость статьи для гранта (54,2 %) и наличие исследовательского интереса (50,0 %).
Также исследовательский интерес (74,2 %) может побудить «середнячков» к написанию дополнительной статьи. Таким образом, несмотря на различия возможных стимулов, исследовательский интерес является причиной действия для всех групп преподавателей. Необходимо отметить, что работники с низким уровнем активности отметили большее количество
потенциальных стимулов. Возникает следующий вопрос: в настоящее время вузы данные
стимулы не используют?
Еще одним различием в поведении преподавателей является оценка ими своих дополнительных затрат. Так, наиболее активные преподаватели оценивают дополнительную статью в
14 375 руб. (при минимуме в 5 000 и максимуме
в 30 000 руб.), в то время как работники с низкой и средней активностью готовы написать дополнительную статью за 7 571 и 7 300 руб. соответственно (при минимуме в 2 000 и 3 000 руб.
соответственно и максимуме в 10 000 руб.). То
есть, «активисты», осознавая свою активность
и значимость для вуза, задают определенную

планку и дороже оценивают результаты своего
поведения. В то время как их менее результативные коллеги готовы работать за меньшее
поощрение.
Еще одним различием в поведении выделенных групп являются их возможные причины перехода в другой вуз. Так, для наиболее активных преподавателей единственной причиной является более высокая заработная плата
(50 %). Для середняков – ни одна из возможных причин не является типичной. А для преподавателей с низкой активностью причинами
смены вуза являются более высокая заработная плата (66,7 %) и более стабильная работа
(55,6 %). Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватели с низкой активностью
не чувствуют защищенность. То есть, существующие системы стимулирования работников
вузов направлены на поддержку самых активных работников. Здесь, по нашему мнению,
действует схема: «высокая результативность –
высокие запросы, низкая результативность –
низкие запросы», и системы стимулирования
вузов ориентируются на высокие запросы.
Еще одним направлением анализа различий в трудовом поведении преподавателей является их мотивация. Разнообразие мотивационной сферы преподавателей приведено на
рис. 2. Первые места занимают мотивы общения – общение со студентами и общение с коллегами, т. е. профессиональный круг преподавателя. Наименее привлекательным мотивом
являются дополнительные приработки, что
можно объяснить высокой заинтересованностью преподавателей в гарантиях и стабильности занятости, а дополнительные подработки
свидетельствуют об отсутствии таких гарантий.
Различия в средних оценках мотивов в разных группах преподавателей приведены на
рис. 3, из которого видно, что мотивация преподавателей исследуемых групп также различается. Например, преподаватели с низким уровнем активности в большей степени заинтересованы в карьерном росте, нежели работники
других групп. Для наиболее активных работников важность большинства мотивов больше,
чем для работников других групп. Можно предположить, что активные преподаватели наиболее сознательно в настоящее время реализуют
свой вариант поведения – особенности сферы
занятости рассматриваются ими как вариант
преимущества.
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Рис. 2. Мотивы преподавателей омских вузов

Рис. 3. Средние оценки важности мотивов в разных группах преподавателей
(приведены оценки, статистически значимо различающиеся в разных группах по F-критерию, р < 0,01)
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Заключение. Таким образом, проведенное
исследование выявило следующие особенности
отношения к труду преподавателей в современных условиях стимулирования их деятельности:
1. Трудовое поведение преподавателя
ориентировано на современные стимулы, применяемые не только на уровне отдельного вуза,
но и России в целом.
2. Поведение преподавателей разнородно – выделяются три группы по уровню активности. При этом низкая активность свидетельствует не об абсолютном, а относительном уровне низкой активности, т. е. данная группа работников не проявляет характеристики поведения, свойственные современным условиям,
например в подготовке научных статей.
3. Мотивация преподавателей с разным
уровнем активности также различается. У наиболее активных преподавателей мотивы более

выражены (средние оценки выше), у преподавателей с низким уровнем активности мотивы
имеют тенденцию к выравниванию.
4. Наиболее «сильным» стимулом, по мнению опрошенных преподавателей, является заработная плата, причем чем выше уровень активности работника, тем выше его запросы относительно размеров заработка.
Несмотря на трансформацию систем стимулирования в вузах, в целом выявлено отставание положительного подкрепления со стороны стимулов трудового поведения преподавателей. Скорее всего, это обусловлено неразвитостью / негибкостью систем стимулирования,
а также отсутствием денежных средств, необходимых для поощрения сотрудников. А в таких условиях выстроить сильное положительное воздействие со стороны стимулов на поведение преподавателя не получится.
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Аннотация. Обозначена актуальность применения в роли оптимального инструмента
эффективного управления промышленным предприятием сбалансированной системы
показателей. В качестве основной научной идеи выступает методология агрегирования
различных показателей, отражающих деятельность хозяйствующего субъекта максимально объективно. При этом значительное внимание уделяется не просто элементарному
суммированию показателей по различным аспектам и видам деятельности промышленного предприятия, но и их органичному соединению в систему. Сложность формирования
системы сбалансированных показателей для оценки эффективности деятельности предприятий заключается прежде всего в выборе критериев оптимальности количественного
и качественного состава входящих в систему показателей. В систему сбалансированных
показателей должны быть включены финансовые, ресурсные, социальные, правовые,
технические, технологические, имиджевые и иные нефинансовые факторы. Следовательно, необходимо преодолеть информационную неопределенность в вопросах сопоставимости измерителей оценки для целей получения агрегированного результата. В связи с этим основную трудность представляют нефинансовые показатели, которые, тем
не менее, отражают важные аспекты деятельности и должны быть включены в сбалансированную систему. При этом такие показатели сложно формализуемы или не формализуемы вовсе. Направленность на минимизацию экспертных методов оценки по данным
показателям является одной из ключевых современных тенденций в выборе показателей эффективности деятельности. Это объясняется, главным образом, необходимостью
повышения объективности оценки деятельности при нейтрализации субъективности отдельных суждений. Важно отметить, что формирование системы сбалансированных показателей необходимо соизмерять с возможностями автоматизации процесса оценки.
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Abstract. The article describes the relevance of the application of the optimal tool for effective
management of industrial enterprise – balanced scorecard. The main scientific idea is the methodology of aggregating the various indicators reflecting the activity of the economic entity as
objectively as possible. While considerable attention is being given not just to a basic summation of indicators on various aspects and activities of industrial enterprises, but to their organic
connection to the system. The complexity of formation of the system of balanced indicators to
evaluate the efficiency of enterprises lies primarily in the choice of optimality criteria of quantitative and qualitative composition of its constituent metrics. The balanced scorecard should
include financial, resource, social, legal, technical, technological, reputational and other nonfinancial factors. Therefore, it is necessary to overcome informational uncertainty in the comparability of the measure of evaluation for the purpose of obtaining the aggregated result. In this
regard, the main difficulty is represented by non-financial indicators, which, however, reflect
important aspects and should be included in a balanced system. At the same time it is difficult
formalized or not formalized at all. The focus is on the minimization of the expert evaluation
methods according to these indicators is one of the key current trends in the choice of performance indicators. This is mainly due to the need to raise the objectivity of the evaluation
activities in the neutralization of subjectivity of individual judgment. It is important to note that
the formation of the system of balanced indicators should be commensurated with the automation of the evaluation process.
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Использование нематериальных показателей в оценке эффективности деятельности компании в совокупности с материальными является актуальным на сегодняшний день. Многие компании уже применяют в своей практике более чем «традиционные системы» оценки
деятельности [1]. Такие системы оценки не могут предоставить полноценную информацию о
деятельности компании, так как:
– направлены преимущественно на анализ финансовых показателей деятельности
компании;
– взаимосвязь между индивидуальными
целями, представленными перед каждым сотрудником, и общей стратегией мало прослеживается;
– нацелены на результаты предыдущей
деятельности самой компании;
– полученные результаты носят краткосрочный характер.
Переосмысление и развитие концепций,
ориентированных на финансовое управление,
привело к развитию новых концепций, которые включают в себя как финансовые показатели, так и показатели, направленные на оценку развития всей компании.
В качестве модели, включающей в себя показатели, позволяющие провести всесторонний
анализ деятельности компании, а самое главное, обеспечивающие измерение эффективности, может быть применена сбалансированная
система показателей деятельности (Balanced
Score Card, BSC) [2–5]. Благодаря этой системе появляется возможность:
– соотнести стратегические цели, поставленные перед самой компанией, с основной
деятельностью каждого сотрудника, индивидуальными целями;
– оценивать как результаты самой деятельности с точки зрения реализации разработанной стратегии, так и эффективность деятельности отдельных сотрудников компании, бизнеспроцессов, а также компании в целом;
– более точно прогнозировать, а также
предотвращать стратегически возможные проблемы.
Использование сбалансированной системы показателей имеет значительный зарубежный опыт [6–10], а также положительный опыт
применения в России. Саму модель признали
уникальной в силу своей способности объединять в себе как финансовые, так и нефинансовые показатели эффективности деятельности
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компании. Использование количественных показателей в системе сбалансированных показателей дает возможность не только измерить
индивидуальную, групповую и общую результативность всей компании, но и в соответствии с этим более точно определить размер стимулирующих выплат через ведущие показатели
эффективности деятельности компании. Они
же и выполняют функцию стимулов, мотивирующих работника к выполнению поставленных задач. Общая идея заключается в том, что
сумма вознаграждения напрямую зависит от
индивидуального вклада работника в достижение общих целей организации [11].
Оптимизация системы стимулирования в
компании включает в себя весь комплекс вопросов, в том числе и государственное регулирование размера оплаты труда [12]. Из этого
следует, что при разработке системы стимулирования необходимо принимать во внимание:
– специфику деятельности компании – ее
особенности, финансово-экономические показатели;
– ясное видение стратегии компании, целей всех подразделений и отчетливую формулировку индивидуальных задач для каждого
сотрудника, что определяет системное построение стимулирующих программ компании;
– специфика кадрового резерва, так как
определяющее значение для развития любой
компании имеет человеческий фактор, показатели «движения» сотрудников компании, уровень компетентности и способность к обучаемости, что показывает уровень мобильности и
готовности к инновациям и переменам;
– саму компанию при разработке оптимальных стимулирующих программ следует
рассматривать как систему, необходимо целостное видение, на что и в какой степени будут
влиять те или иные мероприятия, проводимые
по стимулированию, а также эффективность
введения планируемых мероприятий, что и может обеспечить построение оптимальной системы стимулирования, базирующейся на сбалансированной системе показателей, – это позволит выстроить не только саму систему, но
и обосновать ее с точки зрения экономической
эффективности для компании.
На данный момент проблема построения
оптимальной системы стимулирования является весьма актуальной, особенно в промышленной сфере, как фактора, обеспечивающего конкурентоспособность, по ряду причин:
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1. Промышленность включает в себя значительную долю предприятий в сравнении с
остальными видами экономической деятельности по Российской Федерации (рис. 1). Любые изменения в промышленном секторе влекут за собой перемены во всей экономической
деятельности региона.
2. Омская область находится на 6-м месте
по показателю объема промышленного произ-

водства среди субъектов Сибирского федерального округа (рис. 2). Положительная динамика
позволяет говорить о возможности дальнейшего роста [13], Омская область включает в себя
все сферы промышленного сектора, что будет
способствовать усилению экономической деятельности всего региона.

Рис. 1. Количество организаций (юридических лиц) по Российской Федерации в 2015 г. в разрезе видов
экономической деятельности, % (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/kol_yurr.htm))

Рис. 2. Индекс промышленного производства по субъектам Сибирского федерального округа в 2015 г.,
% к предыдущему году (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#))
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3. Также стоит отметить влияние человеческого фактора. Пожалуй, это наиболее значимый показатель, так как основная часть населения задействована именно в сфере промышленности (рис. 3).
Очевидно, что эффективность работы системы стимулирования напрямую определяет
результаты деятельности компании. Для более
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эффективного управления процессом стимулирования требуется инструмент, который будет
выступать «основой» построения стимулирующих программ. В таком случае необходимо следовать принципу равновесия затрат: затраты
самого сотрудника и затраты компании на поощрения. Все это может обеспечить сбалансированная система показателей.

Рис. 3. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2015 г. по основному виду
экономической деятельности, % (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_61/Main.htm))

Создание сбалансированной системы показателей приходится на конец 1980-х – начало 1990-х гг. Ее создателями и разработчиками
являются профессоры Дэйвид Нортон и Роберт
Каплан. Изначально данную систему показателей предлагали использовать как инструмент
управления активно развивающимися компаниями. Сбалансированная система показателей
имеет положительный опыт внедрения не только за рубежом, но и в российских компаниях.
Многие авторы отметили исключительность и
уникальность сбалансированной системы показателей. Возможность интегрирования комплекса показателей: финансовых и ресурсных,
социальных, правовых, технических, технологических и иных нефинансовых – дает возможность не только сформулировать миссию компании, наделенную практической значимостью,
но и реализовать ее. Это говорит об исключительности сбалансированной системы показателей, которая дает возможность синергизма
стратегического и оперативного управленческого аппарата компании, а также позволяет
связать миссию компании, ее основные стратегические цели с бизнес-процессами и действиями сотрудников каждого подразделения комHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

пании, а самое главное – понимание сотрудниками этих основных стратегических целей.
Всего разработка сбалансированной системы показателей включает в себя пять этапов.
Рассмотрим основные характеристики каждого из них.
1. Организационный этап. На данном этапе необходимо определить и утвердить состав
участников команды проекта, прописать план
проекта, зафиксировать сроки выполнения, обозначить ответственных исполнителей.
В команду проекта могут быть вовлечены
люди, относящиеся к стратегическому уровню
руководства компании.
После того как команда проекта сформирована, следует приступить к разработке плана проекта. Основная задача, которую должна
определить проектная команда, – пересмотреть и прописать, учитывая новые требования,
миссию.
Миссия компании – это смысл ее существования. Она формирует ценности, отражает
предназначение компании, ее позиционирование (отличие от других участников рынка),
определяет ту роль, которую компания хочет
играть в обществе.
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2. Детализация целей. Осуществляется на
основании четырех направлений – финансовой
составляющей, рынка, бизнес-процессов, потенциала компании. Детализация целей позволяет
выделить и обозначить стратегически важные
тенденции деятельности всей компании, а не
обособленного отдела или рабочего звена, что
способствует дальнейшему определению целей.
Так, направление «Финансы» отражает интересы акционеров, а также руководства компании, для которых наиболее значимыми будут цели, связанные с ростом финансовых показателей деятельности компании.
Направление «Рынок» охватывает цели, направленные на повышение удовлетворенности
и лояльности заказчиков, расширение клиентской базы и рост доли рынка. Очевидно, что финансовые цели компания может достичь лишь
при условии достижения успехов на рынке.
К направлению «Процессы» относятся цели совершенствования процессов и структур
компании, за счет которых достигаются успехи
в работе с заказчиками, поставщиками и завоевание рынка.
Последнее направление имеет множество
альтернативных названий, так как включает в
себя комплекс показателей, направленных на
измерение совокупности связанных между собой структур, которые обеспечивают адекватное функционирование всей системы в целом,
в данном случае сбалансированной системы показателей. Включает в себя, как правило, цели,
направленные на развитие человеческих ресурсов компании, а также обеспечение автоматизации как ключевого информационного ресурса современных компаний. Поставленные цели данного направления обеспечивают основу достижения успеха по вышеуказанным направлениям.
3. Определение измеримых критериев или
показателей достижения для каждой цели. Эти
показатели выступают основанием для регулярного мониторинга реализации миссии, служат критериями успеха, задают направление
планирования всей деятельности компании.
Основанием должны выступать финансовые показатели деятельности всей компании,
а не отдельно взятого подразделения, которое,
по мнению руководства, находится в критическом состоянии. Первый показатель – это показатель бюджета, или постоянные затраты, которые определены на каждом предприятии. Но
это односторонний показатель, показатель рас-

ходов компании, и необходим второй показатель – показатель дохода, которым является
маржинальный доход, обеспечиваемый выпуском изделия.
Итак, у нас есть показатель бюджета – операционные расходы – и есть показатель маржинального дохода. Третий важный показатель –
это активы.
Основными показателями клиентского
уровня будут выступать сроки выполнения заказа, этот показатель для компании будет одним из самых важных. Соблюдение установленных сроков выполнения заказа говорит о
выполнении договорных обязательств, поставленных перед компанией, а следовательно, способствует положительному отношению заказчика, его лояльности.
На этапе операционного уровня необходимо обозначить время, затраченное на каждый
этап выполнения заказа. Сокращение процесса, имеющего наибольший интервал времени,
даст компании возможность дополнительной
экономии. Следовательно, в таком случае показатели операционного уровня также должны
быть подобраны к определенному этапу.
После того как был определен критический этап (процесс, имеющий наибольший интервал времени) операционного уровня, появляется возможность выделить и обозначить показатели инфраструктурного уровня, кадровые
показатели.
Построение сбалансированной системы
показателей – долгий и трудоемкий процесс.
Велика вероятность возникновения ошибок,
которых следует избегать, например:
1) ошибка динамического характера, когда период измерения выбранного показателя
превышает период тенденции развития отрицательной динамики от ее зарождения до того
момента, когда наступает предельный момент;
эта ошибка связана с превышением периода
проведения измерения показателя над периодом ухудшения характеристик объекта, началом зарождения негативной тенденции до предельного состояния объекта;
2) ошибка статистического характера заключается в неверном выборе показателя измерения той или иной характеристики либо в
том, что выбранный показатель соотносится с
измеряемой характеристикой, но измеряется
искаженно.
Также при построении сбалансированной
системы показателей необходимо учитывать
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особенности выбираемых показателей, которые должны быть наделены следующими свойствами:
– объективность – показатели должны носить общепризнанный характер и не быть связанными с мнением либо отношением человека,
который непосредственно участвует в построении сбалансированной системы показателей;
– свойство величины по отношению к сложению, заключающееся в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих
его частям, в некотором классе возможных разбиений объекта на части, или иначе, показатели
должны обладать свойствами аддитивности;
– показатели должны быть исчисляемы.
4. Разработка документов, регламентирующих систему оценки результатов деятельности и оплаты труда. Ведется также всей
проектной командой. В дальнейшем каждый
сотрудник компании должен ознакомиться с
принятой документацией.
5. Внедрение сбалансированной системы
показателей. Необходимо внедрить сбалансированную систему показателей в систему
управления, для того чтобы обеспечить реализацию стратегии.
Сегодня воплощение какой-либо стратегической идеи на большом крупном предприятии непосредственно связано с автоматизацией. Внедрение и реализация концепции сбалансированной системы показателей в целом
практически не возможны без какой-либо технической поддержки, только при условии начальных этапов внедрения. Если же компания
планирует уточнять и корректировать разработанные показатели, то просто необходимо применение информационных технологий.
Опыт компаний, решивших внедрить у себя данную концепцию, показывает, что основная проблема заключается не в том, как автоматизировать создание дерева целей и показателей или построение стратегической карты, а
в том, как в автоматическом режиме постоянно
обеспечивать сбалансированную систему показателей свежими данными и поддерживать
ее в рабочем состоянии. Определенные программные продукты как раз и предназначены
для решения проблем, связанных с автоматизацией внедрения сбалансированной системы
показателей.
Необходима система, которая позволит
поддерживать полный цикл разработки и оптиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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мизации системы управления компанией: проектирование – внедрение – контроль – анализ,
– позволяя решать следующие задачи:
1) представление стратегии в виде формальной системы и возможность контроля ее
достижения;
2) проектирование и усовершенствование
бизнес-процессов;
3) разработка организационной структуры и штатного расписания в автоматизированном режиме;
4) оперативное составление и распространение регламентирующей документации среди
сотрудников компании.
Таким образом, одним из современных инструментов управления выступает сбалансированная система показателей. Сбалансированная
система показателей оценивает работу предприятия, опираясь на четыре составляющие:
финансовые критерии, клиентская составляющая, бизнес-процессы самого предприятия, показатели инфраструктурного уровня.
При разработке оптимальных, действующих, стимулирующих программ компанию необходимо рассматривать как систему. Целостное видение позволит более всесторонне оценить степень влияния разработанных мероприятий стимулирующих программ. Также это
позволит решить вопрос и по эффективности
внедряемых показателей. Оптимальная система
стимулирования на основании сбалансированной системы показателей позволит не только
выстроить саму систему, но и дать обоснование
ее экономической эффективности для руководителей компании.
Результатом внедряемых мероприятий по
оптимизации системы стимулирования в любом
случае являются экономические показатели деятельности компании. Несмотря на это, главная
задача проводимых мероприятий – достижение
такого состояния трудового потенциала, которое обеспечивало бы не только определенный
экономический, но и социальный эффект. Социально-экономическая эффективность выражается в улучшении климата в компании за
счет введения оптимальной системы и снижения текучести кадров.
Процесс разработки сбалансированной
системы показателей – длительный и трудоемкий, рассчитанный не на один месяц. Д. Нортон и Р. Каплан утверждают, что имеют опыт
16 недель разработки сбалансированной системы показателей, далее начинается процесс
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внедрения [11]. И практически всегда на этапе
внедрения показатели могут корректироваться и дополняться. Послужить этому может как

изменение внешней среды, где действует компания, так и модификация внутренней среды.
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Аннотация. Рассматриваются управленческие аспекты влияния организационной культуры на повышение эффективности деятельности предприятия через факторы, влияющие на производительность труда работников. Вопросы исследования влияния организационной культуры на результаты деятельности различных компаний получают все большее распространение вследствие стремительно развивающегося рынка труда и появления новых сфер бизнеса. Любой руководитель заинтересован осуществлять вложения в
те процессы, которые повлекут за собой увеличение прибыли, а не приведут к издержкам.
Это касается и формирования организационной культуры компании, от уровня управления которой зависит отношение работников к своему труду, рабочему месту, ресурсам
предприятия, что и составляет основные резервы интенсивного повышения производительности труда. Авторы проводят исследование влияния организационной культуры на
производительность труда на основе анализа документов, тестирования, опроса (анкетирования) работников на одном из авиационных предприятий Сибирского федерального округа, по результатам которого выявлены определенные недостатки управления организационной культурой и даны рекомендации по его совершенствованию. В частности,
предлагается выделить показатели эффективности организационной культуры, которые
будут выступать в качестве индикаторов эффективности, подлежащих постоянному мониторингу и включаемых в анализ результатов деятельности организации.
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Abstract. The article deals with administrative aspects of the impact of organizational culture
on company’s efficiency through the factors affecting employee productivity. Research item of
organizational culture influence on the performance of different companies are becoming more
common as a result of the rapidly evolving labor market and new business fields emergence.
Every director is interested to carry out investments in the processes that lead to profit markup,
instead of costs. This also applies to the formation of a company’s organizational culture, the
management level of which is dependent on the employees’ attitude to their work, workplace,
company resources, which is the main reserve of intensive increase in labor productivity. The
authors conducted a study of organizational culture’s influence on labor productivity based on
documentary analysis, testing, questionnaire survey of an aviation company workers of the
Siberian Federal District, the results of which revealed certain deficiencies in management of
organizational culture and the recommendations for its improvement. In particular, it is proposed to accentuate performance indicators of organizational culture that shall serve as the
performance indicators subjected to continued monitoring and analysis included in results
analysis of a company performance.
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Роль организационной культуры компаний в их непрерывном развитии с каждым годом возрастает. Происходит смещение от общепринятых в организации норм и ценностей
к комплексному восприятию организационной
культуры. В настоящее время высокоразвитая
организационная культура позволяет сформировать такую социально-экономическую атмосферу, которая гарантирует наивысшую производительность и успешность компании.
В современных условиях существует множество компаний, которые в своей деятельности эффективно используют и модернизируют
организационную культуру, но чаще всего руководители и работники кадровых служб не
осознают значимость организационной культуры и воспринимают её в более узком смысле, как фирменный стиль, логотип, дресс-код
и т. п. Это связано с тем, что на предприятиях
редко отслеживается взаимосвязь между организационной культурой, затратами на ее формирование и развитие, и конечными результатами деятельности, в аналитической работе не
используются показатели эффективности организационной культуры, т. е., по сути, отсутствуют индикаторы, по которым можно было
бы оценивать в динамике данное направление
деятельности кадровой службы и руководства
всех уровней управления.
Определение эффективности организационной культуры тесно связано с проблемой
оценки влияния организационной культуры
на эффективность деятельности предприятия
и труда отдельного работника. Общепринятых
методик оценки такого влияния в управленческой практике нет, что связано с большим количеством факторов, влияющих на результаты
деятельности компаний. Фактически весьма
затруднительно выделить, какой процент изменения экономических показателей деятельности организации обеспечен именно кадровыми мероприятиями в области организационной культуры.
Несмотря на это, для предприятия важно
совершенствовать культуру организации, поскольку она в значительной мере оказывает
влияние на конечные результаты деятельности
компании и тем самым определяет эффективность её работы как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Руководителям компаний необходимо
уметь использовать инструменты организационной культуры для улучшения социальноHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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психологического климата в коллективе, повышения мотивации к труду, обучению, развитию персонала, удовлетворённости работника
трудом, и за счёт изменения этих показателей
добиваться повышения производительности
труда отдельного работника, подразделения,
организации в целом. При этом прививая определенные нормы и ценности, можно влиять на
организационное поведение работников, формируя у них осознание важности своего труда,
отношение к рациональному использованию
рабочего времени, готовность качественно выполнять свои трудовые функции и вносить
предложения по улучшению своей деятельности, бережливое отношение к ресурсам предприятия, рабочему месту и др. Это, в свою очередь, приводит к сокращению затрат и экономии средств организации.
По изучению организационной культуры
издано множество литературы, как зарубежной, так и отечественной. Наиболее популярными зарубежными работами в области организационной культуры являются исследования Э. Шейна [1], Г. Хофстеда [2], У. Оучи [3],
Ч. Хэнди [4], В. Сате [5] и др. Среди отечественных исследователей, которые внесли большой вклад в изучение организационной культуры, можно выделить В.А. Спивака, А. Пригожина, А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегова, Т.О. Соломанидину, И.В. Грошева, О.Г. Тихомирову
и др.
Ряд зарубежных авторов приводит доказательства взаимосвязи между степенью развития организационной культуры и финансовыми показателями деятельности компании, ее
эффективностью. В частности, имеются исследования Т. Дила и А. Кеннеди [6], Д. Денисона [7], Дж. Коттера и Дж. Хескетта [8], Д. Майстера [9], которые объединяет мысль о том, что
обеспечение эффективности бизнеса в долгосрочной перспективе определяется типом корпоративной культуры, а также степенью ее адаптивности. Было установлено данное влияние в
отношении основных показателей рентабельности: возврата инвестиций, собственного капитала, активов и других индикаторов финансового состояния предприятия, – что имеет первостепенное значение при определении рыночной стоимости компании. Эту же мысль подтверждают и развивают в своих работах отечественные исследователи, например В.А. Стоянова [10], Т.Б. Иванова и Е.А. Журавлёва [11],
М.А. Макарченко [12], Е.В. Полищук [13],
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М.И. Магура [14]. Они связывают организационную культуру с эффективностью труда работников предприятия.
«Эффективность труда – это социальноэкономическая категория, которая определяет
степень достижения той или иной поставленной цели, соотнесенной со степенью использования ресурсов» [15, с. 235]. В качестве показателей эффективности труда персонала выступают производительность труда и ее производные – выработка, трудоемкость работ, интенсивность работ, добавленная стоимость, продуктивность труда.
Традиционно выделяют два подхода к повышению производительности труда: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный применяется, когда организация осваивает новые бизнес-направления деятельности, выпускает высокотехнологичную продукцию, модернизирует производство и управление, т. е. когда требуются значительные капитальные затраты. Интенсивный подход, как правило, ведет к экономии ресурсов и не требует масштабных вложений, применяется при изучении и устранении
факторов, снижающих производительность
труда, и предполагает воздействие на систему
управления с целью выявления резервов повышения эффективности труда, имеющихся на
любом предприятии [15; 16]. Данные подходы
рассматриваются, как правило, с экономической точки зрения.
При изучении влияния на эффективность
труда персонала организационной культуры
исследователи берут во внимание различные
инструменты культуры организации.
Например, А.Я. Кибанов в своих трудах
рассматривает внутриорганизационные факторы повышения производительности труда, которые делятся на три группы:
1. Экономические факторы. Включают в
себя бюджетирование расходов на персонал,
нормирование труда, управление фондом оплаты и стимулирования труда, инвестирование в
развитие материально-технической базы предприятия. Экономические резервы повышения
эффективности труда становятся явными при
выборе наиболее подходящего для данной компании соотношения между стоимостью рабочей силы и производительностью труда.
2. Организационные факторы. «...Это совокупность подходов, методов и инструментов
управления процессами и результатами труда,
к числу которых можно отнести меры по фор-

мированию структуры предприятия, определению норм и порядка использования технических, энергетических, временных и информационных ресурсов, управление результатами
труда, вознаграждением и обучением работников» [16, с. 214]. Данные факторы оказывают
непосредственное влияние на производительность труда, поскольку формируют среду, в которой осуществляется трудовая деятельность.
3. Социальные факторы. Сосредоточены
в областях формирования организационной
культуры, основанной на ценностях эффективного труда, групповой и индивидуальной ответственности, приверженности персонала,
развития профессионального и личностного
роста, благоприятного социально-психологического климата в коллективе, базирующегося
на отношениях сотрудничества, взаимной поддержки и инициативы.
При оценке взаимодействия организационной культуры и эффективности труда работников необходимо рассматривать не только
влияние внутриорганизационных социальных
факторов, но и внешних, которые включают в
себя «характер спроса на продукцию (услуги)
организации, цены на материалы, предложение рабочей силы на рынке труда, государственные программы поддержки занятости и
др.» [16, с. 216].
Американские исследователи в области
экономики производства Т. Дилл и А. Кеннеди
выделили ключевые составляющие организационной культуры, оказывающие непосредственное влияние на производительность труда:
– сильная, объединяющая корпоративная
философия и миссия;
– открытые каналы коммуникаций и доступ к высшему руководству;
– особое внимание к людям и производительности;
– особое внимание к клиентам и сервису;
– наличие поддерживаемых всеми церемоний, ритуалов, обычаев;
– общий эмоциональный подъем, касающийся работы и будущего;
– чувство удовлетворения, связанное с исполнительским мастерством, вложенными в общее дело усилиями и вознаграждением [6; 17].
Говоря о влиянии организационной культуры, следует упомянуть следующее: ценности и принципы, установленные организацией, определяют отношение работников к труду, к результату своей работы. Важным являISSN 1812–3988
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ется контроль над тем, доносятся ли они до новых сотрудников.
По мнению Т.Б. Ивановой и Е.А. Журавлёвой, на результативность предприятия влияет удовлетворенность трудовой деятельностью.
«Удовлетворённость трудом – это показатель
личностного отношения человека к своему труду и членам группы» [11, с. 41]. В рамках предприятия на неё оказывают воздействие следующие индикаторы: условия труда, организация
рабочего места, система материального и нематериального стимулирования труда, сложившиеся взаимоотношения с коллегами и руководством, режим работы и отдыха, понимание
важности своей деятельности, оплата труда.
Следовательно, оценив уровень удовлетворённости, можно распознать отношение работника к своему труду.
Современные исследователи организационной культуры также считают важным для повышения производительности труда формирование «правильной» мотивации работников [18;
19], а именно дифференцированное использование методов материального и нематериального стимулирования: поощрение лучших работников, проведение различных конкурсов,
расширение социального пакета и т. д.
На производительность труда культура
организации влияет непосредственно, через сокращение срока трудовой адаптации – процесса освоения работником новой трудовой ситуации, в которой и работник, и трудовая среда активно воздействуют друг на друга. Здесь
стоит отметить, что эффективная культура производства ускоряет процесс вовлечения работника в новую трудовую ситуацию [12].
Культура производства, как совокупность
материальных, организационных и духовных
ценностей, определяющая уровень развития
предприятия, выполняет интегрирующую функцию и формирует необходимую атмосферу,
способную ускорить приобретение работником необходимых навыков, приемов труда,
уменьшает его боязнь риска. Вследствие этого
успешнее проходит профессиональная и социальная адаптация, которая в свою очередь выражается в уровне владения работником необходимыми профессиональными качествами и
умениями, уровне коммуникаций, готовности
к взаимодействию [13]. Ознакомление нового
сотрудника с культурой организации позволяет исключить ошибки при выполнении трудовых функций, снизить трудоемкость работ,
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что обычно приводит к снижению материальных издержек предприятия.
На производительность труда влияние оказывает и культура реализации трудового процесса: предоставление спецодежды, специального питания для рабочих, наличие мест релаксации во время рабочего дня и комнат приёма
пищи, организация рабочего места и др. [17].
В целом можно утверждать, что организационная культура выступает в качестве действенного инструмента, обеспечивающего настрой персонала на высокую производительность и высокое качество в работе. При этом
производительность труда является показателем, характеризующим результативность полезного, конкретного труда, и определяющим
степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени [16, с. 211], т. е. организационная культура создает благоприятный
климат для осуществления трудовой деятельности на предприятии и способствует повышению эффективности труда отдельных работников и предприятия в целом.
Рассмотрим влияние организационной
культуры на производительность труда на примере одного авиационного предприятия Сибирского федерального округа, основными видами деятельности которого являются: обеспечение приёма и выпуска воздушных судов;
техническое и коммерческое обслуживание
воздушных судов; обслуживание пассажиров
и других клиентов аэропорта; приём и отправка багажа, почты, грузов; развитие материальной базы и социальной сферы в целях полного
социально-экономического обеспечения трудового коллектива; строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, перрона и мест стоянок воздушных
судов и других объектов; участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий, инцидентов, повреждений
воздушных судов; организация и проведение
расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по
их предупреждению; осуществление внешнеэкономической деятельности; обеспечение
авиационной безопасности, защищености организации от незаконного вмешательства в её
деятельность; предоставление транспортных
услуг физическим и юридическим лицам; предоставление гостиничных услуг пассажирам и
клиентам; туроператорская деятельность.
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В качестве гипотезы выступает предположение, что снижение производительности труда обусловлено неэффективным управлением
организационной культурой. Для обоснования
данной гипотезы и анализа влияния организационной культуры на производительность труда авиационного предприятия были использованы следующие методы исследования: анализ документов, тестирование, опрос в форме
анкетирования.
В рамках проведения исследования нами
был проведён анализ следующих документов:
Стандарт предприятия, Стандарт культуры поведения работников, положение «О премировании работников за предложения по улучшениям», отчёты по анализу системы менеджмента за 2013–2015 гг.
Стандарт предприятия и Стандарт культуры поведения работников являются основными
документами, регулирующими правила поведения работников предприятия при выполнении оперативно-служебных задач, при взаимодействии с пассажирами (клиентами), коллегами, а также при наземном обслуживании
воздушных судов. Правила поведения, регламентированные в данных документах, распространяются на всех сотрудников организации
и являются обязательными для исполнения.
В Стандарте культуры поведения работников зафиксированы требования к их внешнему виду, ношению форменной и специальной одежды как в аэровокзале и производственных помещениях, так и на перроне. Однако
было выявлено, что правила взаимодействия
с акционерами не регламентированы. Каждый

сотрудник несёт ответственность за работу
перед акционерами общества, поэтому сотрудникам необходимо знать, какие обязательства
они на себя принимают, и стремиться соответствовать ожиданиям акционеров.
На предприятии разработано положение
«О премировании работников за предложения
по улучшениям». Рассматриваются технические, технологические, организационные и
управленческие предложения по улучшению,
являющиеся новыми, полезными и практически применимыми. В положении чётко дано
понятие предложения по улучшению, а также
подробно изложен порядок его подачи. Все поступившие заявления на предложение по улучшению рассматриваются комиссией, которая
проводится один раз в месяц, в случае отклонения предложения комиссия указывает причину отказа от внедрения проекта. Каждый сотрудник может вносить предложения по улучшениям.
Недостатком данного положения является, на наш взгляд, отсутствие чётких критериев
оценки предложений. Размер премии, которая
составляет не более 10 %, единолично определяется генеральным директором предприятия.
Данный факт локализует возможность объективного обсуждения комиссией размера поощрения работников.
На предприятии ежегодно составляется
отчёт по анализу системы менеджмента, который включает в себя данные мониторинга жалоб и претензий, поступивших от пассажиров
в течение года. В табл. 1 представлены данные
отчётов за три года.
Таблица 1

Данные отчётов по анализу системы менеджмента за 2013–2015 гг.
Показатель
Обслуживание грузов и почты (длительная выдача / приёмка груза, претензии по перевозке багажа)
Обслуживание пассажиров (неуважительное отношение
и грубая речь сотрудников при оказании услуг)
Обеспечение инфраструктуры аэропорта (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние терминалов,
туалетов, недостаточное количество багажных тележек,
недостаточное количество посадочных мест и др.)
Услуги такси (скопление таксистов в зоне выхода, некорректное поведение, навязчивый сервис услуг, деятельность нелегальных перевозчиков, высокие тарифы)
Общее количество подтверждённых жалоб / претензий
пассажиров

Абсолютное
изменение
2014/ 2015/
2013
2014

Темп
роста, %
2014/ 2015/
2013
2014

2013

2014

2015

17

6

11

–11

5

35,3

183,3

5

12

18

7

6

240,0

150,0

33

31

16

–2

–15

93,9

51,6

24

19

3

–5

–16

79,2

15,8

79

68

48

–11

–20

86,1

70,6
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Снижение жалоб по обеспечению инфраструктуры аэропорта характеризуется завершением реконструкции международного терминала, закупкой багажных тележек, устранением несоответствий и замечаний по результатам выборочных проверок, проводимых на
постоянной основе.
Улучшение услуг такси связано с проверками организаций, оказывающих услуги такси,
сотрудниками службы экономической безопасности, а также трансляцией звуковых и размещение визуальных объявлений в зонах прилёта, направленных на безопасность пассажиров.
Увеличение жалоб на длительность выдачи и приёма произошло по причине внедрения
в I квартале 2015 г. нового программного обеспечения. Участились случаи, когда сотрудники службы авиационной безопасности при досмотре пассажиров употребляют некорректные, грубые выражения, тем самым провоцируя возникновение конфликтных ситуаций.

количество человек, %

80

Далее было проведено тестирование и
анкетирование работников. В исследовании использовалась двухуровневая выборка: на первом уровне были выбраны случайным образом
три структурных подразделения из семи функциональных блоков предприятия. На втором
уровне были опрошены 70 % работников в каждом отделе. Общая численность опрошенных
составила 56 человек.
Тестирование проводилось с целью определения типа организационной культуры на
предприятии на основе методики определения
типа организационной культуры по Чарльзу
Хэнди [4]. Тест включает в себя высказывания,
которые респонденту необходимо отметить как
справедливые или несправедливые по отношению к своей организации. Тип культуры определяется наибольшим количеством положительных ответов, относящихся к одному из четырёх
типов культуры организации. Наглядно результаты тестирования представлены на рис. 1.

69,09
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Культура власти

50

Культура роли
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Культура задачи

20,2
10,71

Культура личности
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0

0
Типы организационной культуры

Рис. 1. Определение типа организационной культуры (по Ч. Хэнди)

Результаты тестирования показали, что
больше половины опрошенных (69 %) считают, что на предприятии преобладает культура
роли, которая характеризуется четко закрепленными ролями высшего руководящего органа – совета директоров аэропорта – и функциональных подразделений. Велика для компании
значимость правил и положений, все процессы
чётко регламентированы должностными инструкциями или стандартами. Негативным фактором является то, что работники рассматриваются как ресурс, необходимый для производства товаров и услуг. В тесте на это указал 91 %
опрошенных сотрудников.
На втором месте по количеству положительных ответов (около 20 % респондентов)
оказалась культура задачи. Основной целью
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таких организаций является успешное и незамедлительное решение проблемы, которое, как
правило, происходит в процессе дискуссий и
обсуждений.
Также 10 % опрошенных отметили некоторые утверждения, относящиеся к культуре власти, как справедливые по отношению к своей
организации. В критических ситуациях решения принимаются централизовано и жёстко
контролируются в ходе их исполнения.
Из рис. 1 видно, что культура личности не
набрала ни у одного респондента большинства
положительных ответов. Исследуемое авиационное предприятие является стратегическим
объектом, которое обеспечивает не только перевозку пассажиров, но и, в первую очередь,
их безопасность, поэтому осуществлять управ-

114

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 1 (57)

ление, учитывая согласие всех сотрудников,
невозможно, если только речь не идет о вопросах внутренних переводов, расстановки кадров и др.
В рамках исследования был также проведен опрос в форме анкетирования на предмет
выявления удовлетворённости трудом сотрудников по различным аспектам.
Разрабатывая анкету, мы основывались на
двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга. Он утверждал, что определенные им индикаторы влияют на удовлетворенность и неудовлетворенность работой и, как следствие, на про-

изводительность труда [18]. Данные факторы
находят своё отражение и в системе организационной культуры.
В табл. 2 представлены результаты проведённого опроса, из которых видно, что респонденты всех категорий «вполне удовлетворены» полезностью своей работы. Основная
задача работников – обеспечить безопасность
пассажиров и обслужить авиатранспорт. Малейшая ошибка сотрудников может привести
к катастрофе на борту самолёта во время полёта, поэтому полезность труда нельзя недооценивать.

Таблица 2
Результаты опроса (анкетирования) «Удовлетворённость трудом», баллы
Индикатор
Полезность работы
Возможность карьерного роста
Возможность творчества в работе
Разнообразие работы
Социальные гарантии
Отношения с руководителем
Отношения с коллегами
Размер заработка
Условия труда
Режим работы

Административный
персонал
4,4
3,6
3,3
3,7
2,4
3,1
2,0
3,6
3,4
3,8

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что опрашиваемые сотрудники
«скорее удовлетворены» условиями труда, режимом работы, размером заработка, разнообразием работы и отношениями с руководителем.
Административный и основной персонал доволен возможностью карьерного роста, работники имеют возможность проявлять творчество в
трудовой деятельности. Вспомогательный персонал, наоборот, не удовлетворен возможностью продвижения по службе в организации.
Отрицательным моментом, выявленным в
ходе исследования, является то, что большинство респондентов (низкий балл по разделам)
не удовлетворено отношениями с коллегами
(это говорит о неблагоприятном социальнопсихологическом климате в организации) и недовольно социальными гарантиями, которые
существуют в компании. Выявленные проблемы требуют внимания руководства и кадровой
службы предприятия, поскольку они оказы-

Основной
персонал
4,2
3,5
3,5
3,5
2,0
3,4
1,8
3,1
3,5
3,4

Вспомогательный
персонал
4,1
2,1
2,6
3,0
1,8
3,0
1,8
3,0
2,9
3,6

вают негативное влияние на производительность труда работников и эффективность деятельности организации.
С целью установления функций и задач
организационной культуры, а также её элементов, реализуемых на исследуемом предприятии,
респондентам была предложена авторская анкета «Определение внешних параметров организационной культуры предприятия».
На вопрос о проводимых мероприятиях
на этапе трудоустройства все респонденты
указали, что проходили инструктаж по охране
труда и гражданской обороне, а также ознакомились с должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового распорядка. Однако, непосредственным руководителем представлены коллективу были лишь 34 % опрошенных. Также не предусмотрено ознакомление с целями, ценностями, миссией, философией организации и закрепление за наставником (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов работников по кадровым мероприятиям на этапе трудоустройства, %

На этапе трудоустройства сотрудникам
важно иметь представление о культуре организации. Как показали результаты анкетирования, наибольшая потребность у работников
в знаниях о целях, ценностях и принципах работы компании (число выбравших данное направление – 51 человек). На втором месте находится потребность в ознакомлении с внутренними коммуникационными линиями организации. Также 29 респондентов отметили, что
на этапе трудоустройства новым сотрудникам
необходимо осознание своей роли в организационной структуре предприятия. Ознакомление с установленными нормами и правилами
поведения отметили важным 39 участников
анкетирования.
Результаты ответов на вопрос о существующих традициях и обычаях распределились
следующим образом. Традиционные совместные корпоративные мероприятия не предусмотрены для работников предприятия. Празднование дней рождения коллег проходит лишь
в некоторых подразделениях компании. Около
21 % опрошенных отметило, что проводится
вручение грамот и благодарственных писем по
результатам деятельности. При этом не принято проведение мероприятий при уходе сотрудника на пенсию, не предусмотрено торжественное вручение сертификатов об обучении и
стажировке. Отсутствие данных мероприятий
является негативным фактором для организаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

ции, поскольку традиции и обычаи мотивируют работников к повышению показателей своей результативности.
Относительно нематериального поощрения респонденты ответили, что в организации
существуют оборудованные комнаты отдыха и
приёма пищи, предусмотрены скидки на услуги компании, сотрудникам, которые трудятся
на территории аэровокзала и аэродрома, выдают форменную одежду и обувь. Отметили,
что имеют возможность давать обратную связь
руководству предприятия, 12 респондентов
(21,4 %).
При этом на предприятии не предусмотрено проведение конкурсов и соревнований,
обучение сотрудников за счёт компании, исключён корпоративный транспорт, работники
вынуждены сами добираться до места работы,
не компенсируются расходы на питание, мобильную связь. Отсутствие указанных составляющих нематериальной мотивации и корпоративной культуры также является отрицательным показателем в деятельности предприятия.
При выяснении заинтересованности сотрудников во внесении предложений по улучшению трудового процесса было выявлено, что
только 8,9 % вносили предложения по данному вопросу. Оставшиеся 91,1 % респондентов
не заинтересованы в подаче заявок. Большинство респондентов объяснило своё нежелание
в участии «большой занятостью» и «недоста-
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точным размером премии, если предложение
будет реализовано».
В результате исследования взаимосвязи
между структурными подразделениями большая часть сотрудников отметила, что взаимодействует через электронные носители и своих
непосредственных руководителей. Нет личного
общения между работниками разных отделов,
не проводятся регулярные собрания, планерки.
Существующая ситуация отрицательно воздействует и на социально-психологический климат, и на процесс принятия решений. Часто изза отсутствия отлаженных связей между коллегами возникают ошибки или требуется большее
количество времени для решения проблемы, что
влечёт за собой издержки предприятия и ухудшает показатели производительности труда.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что в настоящее время культура
организации недостаточно сформирована и
имеет ряд недостатков, которые отрицательно
влияют на эффективность работы сотрудников
и, следовательно, на производительность труда.
При этом значимость организационной культуры в повышении эффективности деятельности крупных компаний, особенно отвечающих
за безопасность жизни людей, очень высока.
Подобные предприятия должны стремиться к
высокой производительности труда, безупречной деловой репутации, высочайшему уровню
организационной культуры и качества работы,
так как даже небольшая ошибка работников может привести к необратимым последствиям.
В рамках рекомендаций представляется
возможным внедрение в практику управления
персоналом на всех уровнях показателей эффективности организационной культуры, которые будут выступать в качестве критериев или
индикаторов оценки такой эффективности. Ими
могут быть: увеличение доли расходов на корпоративные мероприятия в сумме затрат на персонал; соответствие фактической организаци-

онной культуры желаемой для сотрудников;
снижение степени конфликтности; увеличение
степени усвоения культуры работниками; рост
степени креативности работников; повышение
степени согласованности действий; повышение уровня общности (совместимости) кадров
управления; рост коэффициента ответственности персонала; улучшение использования
управленческого персонала; снижение текучести управленческих работников; увеличение
удельного веса сотрудников, выразивших свою
лояльность к организации; рост индекса удовлетворенности сотрудников (в разрезе отдельных направлений); рост индекса вовлеченности персонала; рост коэффициента постоянства кадров [20]. При этом целесообразно отслеживать динамику данных показателей на основе периодического мониторинга, чтобы иметь
возможность своевременно вносить определенные управленческие коррективы при определении значений этих показателей.
Таким образом, влияние культуры организации на производительность труда работников основано на формировании системы ценностей и принципов, благоприятного социальнопсихологического климата, налаженных взаимосвязей с руководством, которые позволяют
сформировать отношение работника к выполняемым трудовым функциям, организации в
целом, и восприятие культурных норм, принятых для конкретной трудовой среды. Воздействие организационной культуры на результативность деятельности предприятия обусловлено такими инструментами, как культура реализации трудового процесса, культура процесса адаптации, нематериальные поощрения сотрудников и др. От того, насколько грамотно
выстроено управление организационной культурой высшим руководством и кадровыми
службами предприятия, зависит удовлетворённость трудом работников и, как следствие,
эффективность и производительность труда.
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Аннотация. Систематизированы теоретические и практические подходы к организации
оценки и аттестации персонала. Правильно организованный процесс оценки и аттестации
работников дает информацию о состоянии персонала организации, его потенциале. Обозначен подход авторов к понятиям «кадровый потенциал», «трудовой потенциал», «оценка
персонала», точка зрения относительно компетенции и компетентности. Раскрывается соотношение понятий «оценка» и «аттестация персонала». Методология оценки персонала,
определение ее роли в стратегическом развитии компании остается недостаточно разработанной. Авторы подчеркивают, что оценка персонала в организациях, на предприятиях
на современном этапе тесно связана с введением профессиональных стандартов, основывающихся на детализации трудовых функций и действий работника, на необходимых
компетенциях. Рассмотрены и выделены этапы работы по разработке модели компетенций, которые предполагают определение необходимой степени детализированности выполняемых функций, анализ профессиональной деятельности и выбор подходящих методов этого анализа, составление идеальных и индивидуальных профилей компетенций работников и их сравнение. Представлена универсальная поэтапная схема проведения оценки и аттестации персонала, а также в качестве примера практической реализации рассмотрена адаптированная к своей специфике и требованиям процедура оценки и аттестации
персонала в ПАО «Росгосстрах». Сделаны выводы относительно проблем и сложностей
в данной сфере работы с персоналом. Рассмотренный алгоритм проведения процедуры
оценки и аттестации персонала не предполагает больших финансовых вложений, реализуется силами специалистов в сфере управления персоналом, непосредственными руководителями структурных подразделений и может применяться в различных организациях.
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Abstract. In the article the theoretical and practical approaches to evaluation and certification
of personnel were systematized. Properly organized process of evaluation and certification of
employees gives information on the status of the personnel of the organization, its potential.
The approach of the authors to the concepts of human potential, labor potential, personnel
assessment, and consideration of the competence has stated. The relationship between the
concepts of assessment and certification of personnel is revealed in the article. The methodology
of evaluation of personnel, the definition of its role in the strategic development of the company is
not sufficiently developed. The authors emphasize that the assessment of personnel in organizations, enterprises, at the present stage is closely related to the introduction of professional
standards, based on the detailed work functions and employee actions on the required competencies. The article examines and highlights the stages of work on the development of a competency model, which involves determining the necessary degree of detail of the functions, the
analysis of professional activity and the choice of appropriate methods of analysis, the composition of the ideal and the individual profiles of employees’ competencies and compares them.
The universal phase diagram of the evaluation and certification of personnel, as well as example of practical implementation adapted to the specifics and requirements of the procedure of
evaluation and certification of personnel of JSC "Rosgosstrakh" considered. Conclusions concerning the problems and difficulties in this sphere of work with personnel were considered.
This algorithm of the procedure of evaluation and certification of personnel does not involve a
large financial investment, is implemented by specialists in the field of personnel management,
the direct heads of departments, and can be used in a variety of organizations.
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С целью сохранения и укрепления своих
позиций на рынке организациям необходимо
уметь прогнозировать происходящие изменения, внедрять новые технологии, совершенствовать предлагаемые товары и услуги. При этом
важную роль в реализации данных целей играют человеческие ресурсы, поскольку именно
персонал, обладающий качественными характеристиками, определяет успех деятельности
любой организации. Процессы формирования,
рационального использования и развития кадрового потенциала актуальны для любой организации. К вопросам формирования кадрового
потенциала относится планирование потребности в кадрах, процесс найма и адаптации персонала. Эффективное использование потенциала
затрагивает такие сферы, как оценка и мотивация персонала. Развитие кадрового потенциала непосредственно связано с обучением, формированием кадрового резерва и построением
карьеры. В то же время развитие персонала
должно опираться на эффективную систему
адаптации, оценки и мотивации работников.
Вопросам кадрового потенциала организации, его оценки, посвящены работы многих
ученых: С.Н. Апенько, Е.А. Борисовой,
В.Р. Веснина, Н.А. Волгина, Б.М. Генкина,
В.А. Дятлова, А.П. Егоршина, И.С. Масловой, И.Н. Махмудовой, Ю.Г. Одегова,
В.С. Половинко, А.Г. Поршнева, В.П. Пугачева, В.В. Травина, Е.П. Третьяковой, Г.Г. Руденко, А.А. Федченко и др. [1–10].
В литературе нет однозначного подхода к
данному понятию. Выделяются и другие потенциалы: потенциал личности, трудовой потенциал, потенциал коллектива. С нашей точки
зрения понятие «кадровый потенциал» в большей степени относится к организации в целом,
в то время как понятие «трудовой потенциал»
можно рассматривать применительно как к индивиду, так и к коллективу организации.
К составляющим трудового потенциала
относятся такие компоненты, как профессионализм, творческий потенциал, активность работника, учитывают «уровень образования,
возраст, стаж, состояние здоровья» [11, с. 339].
Трудовой потенциал индивида проявляется и
реализуется прежде всего в процессе трудовой
деятельности. Вопрос оценки трудового потенциала также довольно неоднозначный. Существует несколько подходов. По нашему мнению,
одним из основных показателей оценки трудового потенциала индивида и кадрового потен-

циала организации может выступать деловая
оценка персонала. В связи с разными подходами к понятиям «оценка» и «аттестация персонала», к их соотношению существует необходимость уточнения содержания данных терминов. Мы считаем наиболее оптимальным следующее понятие, данное Е.А. Борисовой: оценка персонала – это «процесс определения эффективности деятельности сотрудников в реализации задач организации с целью последовательного накопления информации, необходимой для принятия дальнейших управленческих решений» [12, c. 14]. «Оценка персонала» –
более широкое понятие, чем «аттестация работников», и может быть формальной и неформальной, реализовываться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Это процесс, позволяющий определить результаты работы и уровень профессиональной компетентности, учесть личностные, деловые качества с
целью раскрытия его потенциала и принятия
дальнейших управленческих решений относительно его мотивации и развития.
Согласно Трудовому кодексу РФ, аттестация персонала – кадровое мероприятие, призванное оценить соответствие уровня труда,
качеств и потенциала личности требованиям
выполняемой деятельности. Это четко формализованная процедура, регламентируемая нормативными документами (в зависимости от
сферы деятельности организации), проводимая с определенной периодичностью, на основе результатов которой могут быть приняты
решения о несоответствии работника занимаемой должности.
Следует отметить, что методология оценки персонала в целом, определение ее роли в
стратегическом развитии компании остается
недостаточно разработанной. Оценка персонала тесно связана с таким актуальным направлением работы в организациях, как внедрение
профессиональных стандартов, основывающихся на детализации трудовых функций и действий работника, на необходимых компетенциях.
В связи с этим оценка и аттестация персонала
организации, базирующаяся на компетентностном подходе, становится все более востребованной. Динамичные изменения, происходящие в технологии и организации производства, предполагают своевременность выявления
требуемых компетенций персонала. Возникают вопросы поиска и применения оптимальных методов определения этих компетенций,
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а также максимального использования существующего потенциала работников.
Термин «компетенция» раскрывается, на
наш взгляд, в трех составляющих: это наличие
определенных знаний, профессиональных и
общекультурных; навыки, рассматриваемые
сквозь призму опыта применения знаний на
практике; способы общения, предполагающие
умение профессионально вести себя, выполняя
определенную трудовую функцию. Следует
отметить, что в настоящее время также не выработан однозначный подход к соотношению
понятий «компетенции» и «компетентность»,
зачастую они используются в одном контексте. На основе изучения различных подходов
к понятиям «компетентность» и «компетенции» нами уточнено понятие компетентности.
Компетентность, на наш взгляд, это «своевременное, качественное, в полном объеме, профессиональное, при оптимальных временных
и производственных затратах, умение реализовать компетенции для реализации трудовой
функции» [13, c. 64].
Следует отметить, что уровень теоретической проработки вопросов в области применения и использования компетенций достаточно высокий, однако методическое обеспечение пока не вполне соответствует потребностям предприятий, организаций.
Разработка модели компетенций (профилирование должностей) предполагает следующие укрупненные этапы работы:
1) определение необходимой степени детализированности выполняемых функций;
2) анализ профессиональной деятельности
(цели, задачи, функции, действия, стандарты
поведения);
3) выбор наиболее подходящих методов
анализа: наблюдение за работой персонала,
интервью, анкетирование и т. д.;
4) составление идеальных профилей компетенций (используются при текущей оценке,
при подборе персонала, с точки зрения выбора
наиболее подходящих кандидатов на вакансию, для повышения эффективности работы в
будущем);
5) составление индивидуальных профилей компетенций в результате анализа работы
отдельных работников;
6) сравнение индивидуальных профилей
с идеальными;
7) планирование обучения персонала по
развитию компетенций.
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Руководство каждой организации, стремящееся к объективной оценке своего персонала,
начинает вырабатывать свои подходы к определению корпоративной модели компетенций.
К этой работе часто привлекают внешних консультантов. При разработке модели компетенций и ее реализации также возникают проблемы выбора наиболее оптимальных методов
оценки. В качестве методов оценки степени
проявления компетенций персонала возможно
использование специальных заданий, кейсовых ситуаций, тестирование, направленное на
выявление деловых и личностных качеств работника. Следует отметить, что большинство
компаний, приступающих к реализации метода компетенций, предпочитает комплексный
подход к оценке персонала, основывающийся
и на оценке результатов деятельности работника, и на оценке компетенций (заслуг) персонала. Так, согласно Положению о проведении оценки и аттестации персонала (2015 г.),
в ПАО «Росгосстрах» оценка проводится по
двум направлениям: 1) результативность работника за отчетный период; 2) уровень развития компетенций.
Результативность работника – это степень
и качество выполнения задач, поставленных перед работником на отчетный период. Результативность оценивается по конкретным измеримым критериям: объем, качество и соблюдение
сроков выполнения задачи. Уровень развития
компетенций определяется на основе корпоративной модели компетенций, описывающей рабочее поведение на основе суммы оценок поведенческих индикаторов (проявлений). В свою
очередь поведенческие индикаторы оцениваются по следующей шкале: 4 – работник всегда так поступает / ведет себя так; 3 – работник
часто так поступает; 2 – работник иногда так
поступает или так себя ведет; 1 – работник никогда так не поступает или очень редко.
Оценка уровня развития компетенций работников, у которых нет подчиненных, проводится по общим компетенциям корпоративной модели компетенций компании «Росгосстрах». Руководители (и работники, у которых
есть подчиненные) в дополнение к общим компетенциям оцениваются также по управленческим компетенциям.
Эффективность системы оценки во многом
зависит от организации ее проведения. В универсальной схеме проведения оценки персонала выделяют следующие этапы:
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1. Выявление потребности организации
в оценке персонала.
2. Определение целей оценки.
3. Определение объекта оценки в зависимости от целей.
4. Выявление критериев и показателей,
наиболее точно отражающих достижение цели
оценки.
5. Выбор наиболее подходящих методов
оценки персонала.
6. Подготовительный этап проведения
процедуры оценки.
7. Основной этап проведения оценки.
8. Завершающий этап проведения оценки.
При этом следует отметить, что на четвертом этапе рекомендуется привлекать профессионалов в данной сфере. На пятом этапе возможна коррекция критериев и показателей, выявленных ранее с учетом требований объективности, достоверности, степени затратности результатов оценки. На шестом этапе необходимо
разработать нормативную базу (соответствующие положения, регламенты) или совершенствовать их при необходимости, а также информировать персонал о предстоящей процедуре
оценки. На седьмом этапе подводятся итоги,
на основании которых принимают управленческие решения в зависимости от целей оценки.
В ПАО «Росгосстрах» после первых пяти
универсальных этапов непосредственно процедура оценки предполагает следующую детализацию.
I. Подготовка к оценке. При подготовке к
оценке руководитель отдела по работе с персоналом или работник, ответственный за процедуру оценки, должен провести ряд мероприятий:
1) сформировать план-график оценки, в
котором должны быть описаны порядок, сроки и ответственные за проведение оценки в филиале;
2) утвердить у директора филиала планграфик оценки;
3) довести план-график до всех участников оценки;
4) провести в филиале информационные
и обучающие мероприятия по принципам
оценки;
5) организовать передачу участникам
оценки электронных оценочных форм (анкет).
II. Общие собрания подразделений. Каждый руководитель структурного подразделения проводит общую встречу со всеми подчи-

ненными для разъяснения целей, задач, правил и процедуры оценки. Сотрудники отдела
по работе с персоналом присутствуют в обязательном порядке на данных встречах в подразделениях дирекции филиала.
III. Самооценка работника. До беседы с
руководителем оцениваемый работник анализирует и оценивает результаты собственной
деятельности за отчетный период и проявление компетенций. Свои оценки работник фиксирует в анкете (электронной оценочной форме) и пересылает ее оценивающему руководителю по электронной почте.
IV. Оценка работника руководителем.
Оценивающий руководитель анализирует результаты деятельности оцениваемого работника и его уровень проявления компетенций, опираясь: на результаты работы сотрудника (качество выполнения поставленных задач); самооценку работника; свои наблюдения за рабочим поведением работника в течение отчетного периода; на отзывы о деятельности оцениваемого работника от работников смежных подразделений, внутренних и внешних клиентов.
Руководитель заполняет электронную оценочную форму работника, распечатывает ее для
использования в оценочной беседе, планирует
время для проведения индивидуальных бесед
с подчиненными.
V. Оценочная беседа. Дает возможность
не только подвести итоги, но и понять:
• насколько точно сотрудник понимает
свои задачи, нет ли коммуникационных «провалов» между ним и руководителем;
• правильно ли видит сотрудник свое место в рабочем процессе всего подразделения,
свою роль;
• как сотрудник оценивает работу со своим руководителем, на какую поддержку рассчитывает, в чем испытывает потребность;
• каковы ожидания работника в области
развития и карьерного роста;
• каким образом понимает работник свою
роль в решении задач, стоящих перед подразделением и филиалом.
Работники отдела по работе с персоналом
являются участниками процесса оценки, осуществляют постоянный мониторинг качества
проводимых оценочных бесед и при необходимости лично участвуют в них. Критически
важным является личное участие работников
отдела по работе с персоналом в сложных случаях, например при несогласии работника с
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выставленной оценкой руководителя, при наличии известного работникам отдела по работе с персоналом и не разрешенного на момент
оценки конфликта между руководителем и оцениваемым работником.
Оценивающий руководитель определяет
время проведения интервью с оцениваемыми
работниками в рамках утвержденного планаграфика оценки. Во время подготовки к беседе
руководителю рекомендуется проанализировать анкету, заполненную подчиненным, наметить план беседы и ее примерный регламент,
составить перечень вопросов, которые должны быть затронуты в ходе беседы, продумать
объем информации, которую необходимо предоставить работнику. В процессе оценки руководитель призван дать обратную связь подчиненному. В равной степени это означает, что
подчиненный также призван дать обратную
связь руководителю и всей компании как работодателю в целом.
Оценочная беседа руководителя и подчиненного состоит из следующих этапов:
1. Установление контакта, создание нужной атмосферы во время оценочной беседы.
Руководителю необходимо создать атмосферу,
располагающую к открытому конструктивному диалогу с работником, в том числе подтвердить, что работник в любой момент беседы может задавать интересующие вопросы. Руководитель обозначает работнику цели и план оценочной беседы, сообщает, что будет являться
ее результатом.
2. Обсуждение поставленных оценок. На
этом этапе руководитель, опираясь на конкретные факты и примеры, дает работнику оценку
его результативности и рекомендации по повышению эффективности его работы. Руководитель обсуждает с работником факторы, способствующие или мешающие достижению работником успешных результатов.
Оценки должны быть аргументированы
и основываться на конкретном поведении сотрудника, конкретных поступках. При этом не
рекомендуется вступать в длительные пререкания по поводу истолкования того или иного
случая − обсуждать надо не факты, а оценки,
факты являются лишь иллюстрациями к поведению.
3. Обсуждение профессиональных и карьерных планов работника, выявление потребностей работника в обучении и развитии. Составление индивидуального плана развития.
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По итогам оценочной беседы руководителю
не рекомендуется давать подчиненному поспешных обещаний или гарантий, касающихся его карьерного, профессионального роста,
мотивации.
4. Постановка работнику ключевых задач
на следующий отчетный период (минимум на
6 месяцев), определение измеримых показателей выполнения (объем, срок, качество). Обсуждение возможных путей, методов и средств
решения этих задач. В дальнейшем по результатам полугодовой корректировки целей ключевые задачи или показатели их выполнения
могут быть скорректированы. Во время оценочной беседы возможно присутствие вышестоящего руководителя и (или) руководителя
отдела по работе с персоналом.
VI. Присвоение и согласование категории.
По результатам оценки работнику присваивается категория (в соответствии с Положением о
ежегодной оценке работников филиалов ПАО
«Росгосстрах», которая формируется автоматически в электронных оценочных формах на
основе выставленных непосредственным руководителем оценок по результативности и компетенциям. Оценивающий руководитель имеет
право рекомендовать присвоить оцениваемому работнику категорию, отличную от расчетной. Итоговая категория является основанием
для принятия управленческих решений по результатам оценки.
VII. Подведение общих итогов оценки.
В результате процедуры оценки оформляются
следующие документы: оценочные формы;
индивидуальные планы развития работников.
Отдел по работе с персоналом организует сбор,
обработку и анализ результатов оценки на основании заполненных оценочных форм участниками оценки и готовит сводный отчет по
итогам оценки в филиале, знакомит с отчетом
директора и управленческую команду филиала. Руководитель отдела по работе с персоналом готовит предложения по управленческим
решениям по итогам оценки для дальнейшего
согласования решений с директором филиала.
Руководитель подразделения доводит до каждого работника своего подразделения результаты оценки в формате личной встречи.
В рамках данного этапа происходит формирование индивидуального плана развития
оцениваемого работника. По итогам оценки,
в составе оценочной формы составляется индивидуальный план развития на год, который
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учитывает мероприятия, направленные на развитие корпоративных компетенций и улучшение профессиональных навыков и, как следствие, будущих результатов работы.
Информация, полученная в ходе проведения процедуры оценки, является строго конфиденциальной и может быть доступна только директору филиала, непосредственному руководителю, руководителю отдела по работе с персоналом, работнику отдела по работе с персоналом, ответственному за организацию и проведение процедуры оценки.
Рассмотрев опыт организации проведения
оценки персонала ПАО «Росгосстрах», необходимо отметить, что реализация процедуры
оценки и аттестации персонала может осуществляться по универсальной схеме оценки, с
учетом специфики подхода к аттестации персонала в организации.
В коммерческих структурах используемые методы оценки, сроки, этапы проведения
аттестации для определенных категорий персонала определяются руководством организации, основываясь на положениях Трудового
кодекса РФ.
В процессе оценки и аттестации можно
проводить оценку потенциала работника, оценку возможностей профессионально-должностного продвижения работника или зачисления
его в резерв. Для оценки потенциала работника
необходимо, на наш взгляд, определить круг
его интересов, выявить карьерные предпочтения, определить степень соответствия его качеств требованиям планируемой должности,
установить потребность в обучении.
Подводя итог, отметим, что совершенствование организационных аспектов оценки
персонала является актуальной и достаточно

непростой задачей в виду ряда существующих
в этой области проблем:
– выбор объективных критериев и, соответственно, показателей оценки, определяющих
эффективность, результативность труда работников;
– необходимость повышения достоверности данных, используемых на практике, для
оценки персонала;
– сложность выбора наиболее подходящего метода для оценки работника;
– оптимизация применяемых методов
оценки с точки зрения соотношения затрат на
процедуру оценки и полученных результатов;
– правильное определение субъекта оценки, группы экспертов с целью уменьшения
субъективизма в результатах оценки;
– учет уровня квалификации сотрудника,
проводящего оценку;
– нерегулярность проведения оценочных
процедур;
– преодоление сопротивления персонала
процедурам оценки и аттестации;
– нарушение связи между результатами
оценки и последующими управленческими решениями, связанными с ротацией, продвижением, обучением персонала, с системами вознаграждений.
С нашей точки зрения, для выработки целенаправленной политики в сфере оценки персонала следует активно разрабатывать элементы системы оценки в теоретическом и прикладном аспекте с учетом специфики конкретной
организации, в режиме постоянного мониторинга использовать такие методы исследования, как анализ данных по итогам оценки, наблюдение, проведение социологического исследования.
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Аннотация. В условиях существенных ресурсных ограничений, с которыми столкнулась
российская экономика в последнее время, важно установить приоритеты и определить
факторы, которые влияют на результаты деятельности предприятий. Одним из ключевых факторов формирования механизмов устойчивого развития предприятия являются
ресурсы предприятия. Порядок и способы инвестирования в ресурсы зависят от соотношения выгод и ограничений, связанных с вложениями в активы.
Исследование направлено на систематизацию подходов, дающих различные объяснения природе ресурсов, их типологии и базовым характеристикам. В работе изучено три
группы теорий, увязывающих эффективность деятельности предприятия и его устойчивые конкурентные преимущества с ресурсами – неоклассические, неоинституциональные и теории стратегического управления. Результатом исследования является уточнение экономической категории «ресурсы предприятия». Критический анализ магистральных ресурсных теорий позволяет трактовать ресурсы как специфические относительно
рынка активы, контролируемые предприятием полностью или частично.
В ходе фундаментального теоретического осмысления научной проблемы автором на
основе ресурсной и отношенческой концепций предложена классификация ресурсов,
включающая ресурсы предприятия и ресурсы сети. Уточнены материальная и нематериальная части финансовой, физической, организационной, отношенческой, социальной
и человеческой групп ресурсов. Акцентируется внимание на значимости социального капитала как ключевого актива создания сетевой бизнес-модели предприятия.
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Abstract. Russian economy faces by the resource limitations in recent years. It is important to
set priorities and determine the factors that affect the performance of enterprises. One of the
key factors for sustainable development is firm’s resources. The procedure and methods of
investing in resources depend on the potential benefits.
The study aims to systematize of recourse’s approaches. Different theories give different explanations of the resource’s nature, their typology and basic characteristics. The paper is studied three groups of theories that link the efficiency of the resources and sustainable competitive advantages of a firm. Its are neoclassical, neoinstitutional and strategic management theories. The result of research is the clarifying of the economic "enterprise resources" category.
Critical analysis of the main resource theories allows us to define resources as a specific market assets controlled by the enterprise. Fundamental theoretical understanding of this scientific
problem includes enterprise resources and network resources. As result author offers resource
classification on the basis of resource-based view and relational view. This classification consists of material and nonmaterial parts of six groups of resources. They are financial, physical,
organizational, relational, social and human resource groups. The article highlights the importance of social capital as a key asset of creating network business model.
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Введение. Глобальные и региональные
экономические изменения смещают целеполагание компаний от максимизации прибыли к
поиску стратегий, ориентированных на их длительное существование на рынке. Скорость
этих изменений обусловливает поиск, в первую очередь, внутренних источников и механизмов формирования устойчивого роста предприятия. Еще Э. Пенроуз в знаменитой работе
The Theory of Growth of the Firm (1959) определяла, что рост фирм ограничен производственными возможностями, которые существуют в
результате функционирования пучка производительных ресурсов, контролируемых фирмой, и административными границами, используемыми для координации этих ресурсов [1,
p. 230–231]. Таким образом, конструирование
эффективных стратегий предполагает детальный анализ ключевого элемента внутренней
среды предприятия – ресурсов.
Цель исследования заключается в систематизации имеющихся подходов к содержанию, видам и наиболее значимым характеристикам ресурсов в контексте устойчивого развития предприятия.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) осуществить научный обзор концепций,
характеризующих роль ресурсов в системе функционирования предприятия, определить эволюционные характеристики данных концепций;
2) интерпретировать полученные теоретические результаты для уточнения содержания и видов ресурсов в контексте устойчивого
развития предприятия.
Обзор литературы. Ресурсы в самом общем смысле понимаются как все то, что обеспечивает устойчивое функционирование предприятия. Классическая и неоклассическая экономическая теории отождествляют категории
«ресурсы» и «факторы производства», выделяя: 1) материальные ресурсы – землю, сырье
и капитал (финансовый и реальный); 2) людские ресурсы – труд и предпринимательскую
способность [2, c. 37]. Как отмечает Р. Грант,
«неоклассическая теория фирмы использует
анализ частичного равновесия для предсказания решений фирмы о покупках на рынках факторов, а также решений фирмы о предложении
на рынках продуктов» [3, p. 109].
Отдельные подотрасли неоклассического
подхода придают разную значимость тем или
иным видам ресурсов, но все они сходятся в

том, что «все факторы производства обладают
одним общим коренным свойством: они редки
или имеются в ограниченном количестве» [2,
c. 38].
В то же время редкость ресурса не является основой для дифференциации конкурентных преимуществ бизнеса, а представляет собой только «мерило» возможностей расширения объемов производства. В соответствии с законом издержек Ф. Визера и теории производственных возможностей, действительная стоимость какого-либо блага представляет собой
недополучение полезности других благ, которые могут быть произведены с помощью ресурсов, использованных на производство данного блага. Такой подход, основанный на эксплуатации понятий «предельные издержки» и
«альтернативные издержки», позволяет решать
задачи на оптимум: сколько производить тех
или иных товаров, как распределить труд и ресурсы между выпуском различных продуктов,
чему отдать приоритет.
К. Маркс, развивая положения классиков
А. Смита и Д. Рикардо в теории трудовой стоимости, выделял личный и вещественный факторы производства. В качестве личного фактора
выступает человек как носитель рабочей силы,
а под вещественным фактором производства
подразумеваются средства производства, которые состоят из средств и предметов труда. Земля является всеобщим условием труда. Новая
стоимость по К. Марксу создается только наёмными рабочими.
Вместе с тем А. Маршалл считал, что в
создании новой стоимости принимают равное
участие все факторы производства, он писал:
«…капитал вообще и труд вообще взаимодействуют в производстве национального дивиденда и получают из него свои доходы соответственно в меру своей (предельной) производительности. Их взаимная зависимость самая тесная» [4, с. 310].
В рамках неоклассической австрийской
школы была предложена теория капитала, ярким представителем которой является O. БемБаверк. Он выделял элементарные (земля и
труд) и «окольные» (капитал и средства производства) факторы производства [5]. «Окольные» факторы только объединяют элементарные, но превосходят их по производительности. Отсюда делается вывод и главный тезис в
теории капитала – капитал как ресурс обладает собственной производительностью.
ISSN 1812–3988
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Кроме того, представителями австрийской
школы К. Менгером и О. Бем-Баверком выделено свойство «субъективной полезности» ресурса, основанное на «парадоксе о воде и алмазе» А. Смита. Именно тогда впервые был
выдвинут тезис о том, что полезность ресурса
определяется его редкостью и ценностью.
Если неоклассический подход в большей
степени задается проблемой влияния ресурсов
на макроэкономический рост, в рамках микроэкономических исследований важными являются вопросы: как ресурсы влияют на устойчивое развитие и рост конкретного предприятия?
какими должны быть ресурсы, чтобы они делали бизнес эффективным?
В попытке найти решение данной проблемы в работе Дж. Пфеффера и Дж. Саланчика [6]
была предложена теория ресурсной зависимости. Суть концепта заключается в том, что зависимость предприятия от деловой среды прямо пропорциональна его потребности в ресурсах. Выживание предприятия, таким образом,
обусловлено ресурсами окружающей среды,
а возможность контроля над стратегическими
ресурсами увеличивает его независимость от
внешних изменений. Влияние контрагентов на
предприятие определяется двумя факторами:
степенью монополизации контроля над ресурсом (степенью влияния лиц, обладающих ресурсом, на его распределение на рынке) и важностью ресурса для бизнеса. Важность ресурса, в свою очередь, зависит от его необходимого размера и критичности для функционирования предприятия.
Один из значимых выводов теории ресурсной зависимости для целей нашего исследования заключается в том, что предприятия,
озабоченные поиском источников обеспечения
важных ресурсов, будут искать взаимодействия
с держателями этих ресурсов (эмпирические
подтверждения этому представлены в работах
[7; 8]). Второй вывод представляет собой постулат о том, что из-за ресурсной зависимости
предприятие не обладает возможностью свободного стратегического выбора.
Теория перспектив, предложенная Д. Канеманом и Ф. Тверски [9], удачно дополняет
теорию ресурсной зависимости при объяснении того, почему менеджеры уделяют заинтересованным сторонам разное внимание. В основе теории лежит функция гипотетической
ценности, описывающая связь (разницу) между фактической ценностью альтернативы и ее
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психологической ценностью. Эта разница объясняется точкой отсчета (reference point), которая определяет, будет ли исход оцениваться
как выгода или потеря. Разный уровень зависимости от контрагентов будет выражаться в
различных стратегиях взаимодействия, таких
как реагирование, защита, приспособление и
упреждение. Утверждается, что с заинтересованными сторонами, которые важны для выживания, необходимо взаимодействовать с позиций упреждения или, как минимум, приспособления. Стратегии защиты и (или) реагирования могут применяться для взаимодействия
с менее важными для деятельности предприятия участниками рынка.
Введение самого понятия «заинтересованные стороны» (stakeholder) и одноименной теории связано с работой Р. Фримена [10]. Согласно этой концепции, заинтересованные стороны
поставляют предприятию необходимые для
его деятельности ресурсы потому, что они получают от деятельности этого предприятия ресурсы для себя. Таким образом, отношения между предприятием и стейкхолдерами выстраиваются вокруг ресурсного обмена.
Наибольшее признание значимости ресурсов в формировании механизмов устойчивого
развития предприятия получила современная
ресурсная концепция (resource-based view –
RBV), которая рассматривает передаваемость
ресурсов и способностей предприятия как критический фактор генерирования конкурентных
преимуществ. Ресурсы здесь – это основанные
на факторах производства специфические активы фирмы, которые трудно или невозможно
имитировать [11].
Первую аналитическую схему оценки
свойств ресурсов сформулировал Дж. Барни
[12], предложив четыре измеряющих параметра: ценность (value – V), редкость (rarity – R),
невозможность копирования (imitability – I)
и незаменимость модели организации
(organization – O). Модель VRIO в настоящее
время является общепризнанным инструментом идентификации значимости ресурсов в
стратегическом менеджменте. Аналогичная
схема оценки ресурса по совокупности его
свойств представлена в работе [13].
Исследование Дж. Барни определило дальнейший вектор развития ресурсной концепции.
Так, Р. Амит и П. Шумакер [14] уточняют предложенные Дж. Барни свойства ресурсов: ценность ресурсов состоит из внешней ценности
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(стратегические отраслевые факторы) и комплементарности ресурсов внутри предприятия;
редкость определяется физической редкостью
ресурса и (или) малой возможностью его купли-продажи; невозможность копирования разделена на просто невозможность копирования
и низкую замещаемость ресурсов; свойство
«организация» делится на обеспечение присвоения экономических выгод и устойчивость
самих конфигураций.
Д. Коллинс и С. Монтгомери утверждают, что «зона создания ценности» определяется тремя факторами: редкостью, соответствием и спросом, – т. е. ценность является следствием редкости, а не самостоятельным атрибутом ресурса, как представлялось Дж. Барни.
Авторы также отмечают относительную «несамостоятельность» ресурсов и указывают, что
«ресурсы нельзя оценивать в отрыве от других
факторов, поскольку их ценность определяется во взаимодействии с рыночными силами»
[13, с. 45].
По мнению Г.Б. Клейнера, «приведенные
в общем виде условия VRIO являются лишь
необходимыми, но недостаточными для стратегичности конкретных ресурсов для конкретной фирмы: стратегический ресурс для одной
фирмы может не быть таковым для другой»
[15, с. 10]. Иначе говоря, важным является соответствие между имеющимся ресурсом и его
значимостью для получения устойчивых конкурентных преимуществ на данном рынке
(пространственный аспект) и в существующих
условиях (временной аспект). В.Л. Тамбовцев,
наоборот, отмечает некоторую «избыточность»
модели VRIO, утверждая, что значимые ресурсы не могут не быть редкими [16, с. 12].
Комплементарную с Дж. Барни точку зрения относительно свойств ресурсов высказывает и Маргарет Петераф. Она выделяет четыре
критерия, которым должны соответствовать ресурсы предприятия для генерирования устойчивых конкурентных преимуществ: неоднородность ресурсов; ex ante ограничения конкуренции (генерировать ренты могут лишь те ресурсы, которые куплены по цене ниже их дисконтированной стоимости); ex post ограничения
конкуренции (трудность имитации ресурса) и
несовершенная мобильность ресурсов [17].
Д. Миллер акцентирует внимание на том,
что в ряде случаев важно не столько количество ресурсов и их ценность, сколько асиммет-

рия в распределении данных ресурсов на рынке. При неравномерном рыночном доступе даже к стандартным ресурсам у предприятия могут возникнуть конкурентные преимущества
из-за существенных затрат при копировании
их конкурентами [18].
Пытаясь ответить на вопрос, кто будет получать ренты от использования редких, ценных
и неоднородных ресурсов, Р. Кофф сочетает
принципы ресурсной и стейкхолдерской концепций [19]. Постулируется, что доступ к ценным ресурсам дает участникам предприятия
бóльшую рыночную власть, чем внешним инвесторам, и определяет, таким образом, условия инвестирования.
Комплексное решение по выбору приоритетов инвестирования в ресурсы в рамках ресурсной концепции предложил Р. Грант. Он
определил наиболее значимые их свойства: на
стадии создания преимущества – редкость и
актуальность (уместность) ресурса; на стадии
создания устойчивости преимущества – длительность использования, возможность имитации и возможность переноса ресурса; на стадии присвоения результатов – права собственности на ресурс, уровень рыночной власти и
встроенность в процессы [20, с. 160–163].
Классификация ресурсов в контексте
RBV-анализа представлена в табл. 1.
Поскольку современная ресурсная концепция имеет два ответвления – ресурсную
концепцию и теорию динамических способностей, – в имеющемся массиве публикаций существует несколько мнений относительно содержания и взаимной зависимости категорий
«ресурсы» и «способности». Изучив полемику
по данному вопросу в работе [29, с. 17], наиболее успешным с позиции логичности «пазла»
терминов нами видится дифференцированный
подход к разделению категорий «ресурсы» и
«способности», который предполагает, что ресурсы являются источником способностей, а
способности выступают источником устойчивых конкурентных преимуществ.
Параллельное развитие получил ряд теорий менеджмента, сосредоточивших внимание на нематериальных ресурсах. Такой интерес объясняется все увеличивающимся дефицитом материальных благ, с одной стороны,
и свойствами сложной имитации, неисчерпаемости и возобновимости благ нематериальных – с другой.
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Таблица 1

Классификации ресурсов в контексте RBV-анализа
Классификационный
признак
1. Соответствие свойств
ресурса схеме VRIO

Авторы
К. Хофер, Д. Шендел [21, p. 145]
Р. Грант [22]
Ш. Хант [23]
Й. Руус, С. Пайк,
Л. Фернстрем [24,
с. 14–27]
Н. Морган [25]
К. Фляйшер [26,
с. 256–257]

2. Уровень конкуренции
между подразделениями

Д. Коллис, С. Монтгомери [27, с. 37]

3. Системная концепция
фирмы
4. Необходимость для
организации бизнеса

Г.Б. Клейнер [15]
Дж. Тиммонс,
С. Спинелли [28]

Виды ресурсов
Финансовые, физические, человеческие, технологические, организационные, репутационные
Материальные, нематериальные, человеческие
Финансовые, физические, человеческие, технологические, организационные, репутационные,
административный
Традиционные экономические: материальные и денежные; интеллектуальные: отношенческий, человеческий
и организационный капитал
Финансовые, физические, человеческие, юридические,
репутационные, информационные, отношенческие
Материальные, нематериальные, организационные потенциальные возможности (как процессы и действия,
которые трансформируют материальные и нематериальные активы в товары и услуги) и главные компетенции (индивидуальные человеческие навыки и талант,
коллективная организационная мощность и обучение)
Общественные товары – ресурсы, которые могут одновременно и бесконфликтно использоваться в нескольких бизнесах (торговые марки, технологии, передовые
методы управления);
частные товары – ресурсы, которыми труднее управлять ввиду конкуренции между подразделениями (например, финансовые ресурсы)
Пространство, время
Человеческие ресурсы (управленческая команда, не
работники), финансовые ресурсы, активы (завод, оборудование), бизнес-план

Родоначальником теории нематериальных активов (theory of invisible assets) является
Х. Итами, который определил нематериальные активы как основанные на информации
ресурсы, состоящие из технологий, потребительского доверия, бренда, контроля над распределительной сетью, корпоративной культуры и управленческих навыков [30].
В концепции знаний Б. Когута, У. Зандера
и И. Нонаки основной акцент сделан на проблеме передачи знаний на рынке и внутри предприятия. Согласно Х. Демсецу [31], существование предприятия является реакцией на фундаментальную асимметрию в экономике знания. Продолжая эту мысль, можно утверждать,
что бизнесы, которые эффективнее управляют
неявными знаниями как ресурсом, обладают
более устойчивыми конкурентными преимуществами.
Базовые положения теории человеческого
капитала Г. Беккера и Т. Шульца [32; 33] предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

полагают, что физический, интеллектуальный
и творческий потенциал работника находится
в прямой или косвенной зависимости от уровня его доходов. А целый массив эмпирических
работ (например, [34; 35]) доказывает зависимость результатов деятельности фирмы от инвестиций в человеческий капитал. В то же время в работе Дж. Кушен и П. Томпсона [36] показано, что влияние трудовых процессов на
стоимость бизнеса не так однозначно. При конструировании пазла «человеческий капитал –
конкурентоспособность бизнеса» фирмы могут использовать различные бизнес-модели,
выбор которых обусловлен горизонтом планирования, стратегией бизнеса и институциональным окружением.
Согласно теории человеческого капитала,
существует различие между специальными и
общими инвестициями в человека. Общий человеческий капитал состоит из переносимых
активов, которые могут приносить отдачу на
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различных рабочих местах. Специфический
человеческий капитал представляет собой знания, умения и межличностные отношения, которые увеличивают производительность работников при работе в данной организации, но
становятся бесполезными в случае смены работником рабочего места. Теоретически работодателю выгоднее инвестировать в специфический капитал, так как у него появляются гарантии долгосрочности трудового контракта.
Однако эмпирические исследования [37; 38]
показывают, что предприятия больше инвестируют в общий человеческий капитал. Специфический капитал работника не приносит ему
отдачу в виде более высокой заработной платы,
наоборот, работники платят «штраф» за длительную работу на одном предприятии. Таким
образом, специфические знания «консервируют» конкурентные преимущества предприятия.
Теории менеджмента, объясняющие устойчивое развитие предприятия наличием нематериальных активов, также предложили их аутентичные классификации. Так, Э. Брукинг в составе интеллектуального капитала выделяет:
1) рыночные активы – это потенциал, который
обеспечивается нематериальными активами,
связанными с рыночными операциями (бренды, клиентская база, лицензии, франшизы и
пр.); 2) интеллектуальная собственность – ноухау, торговые секреты, патенты и различные
авторские права, торговые марки; 3) человеческие активы – совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, их творческих
способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков, психометрических характеристик работников; 4) инфраструктурные –
технологии, методы и процессы, которые делают возможной работу предприятия (корпоративная культура, методы управления, финансовая структура, базы данных, коммуникационные системы) [39, с. 31].
Сложность имитации ресурса является
ключевым фактором стратегического выбора
и в неоинституциональных экономических теориях. Однако значимость ресурса объясняется
не его ценностью, а ростом трансакционных
издержек. Например, в теории контрактов и
теории трансакционных издержек выделяют
два параметра, влияющих на мотивацию инвестирования в ресурсы: специфичность актива
и сложность измерения его характеристик. Ресурсы здесь представляют собой специфиче-

ские активы, которые не могут быть использованы альтернативным образом без существенной потери в их потенциале [40, с. 167]. Именно трудность перемещения ресурсов делает их
неоднородными, что обеспечивает конкурентным преимуществам предприятия устойчивость.
Сложность измерения актива также определяет уровень трансакционных издержек, а соответственно, может повлиять на решение инвестора по поводу условий контракта.
Используя критерий специфичности,
О. Уильямсон выделил шесть типов ресурсов:
местоположение актива; физические активы;
человеческий капитал; целевые активы, направленные на расширение производственных мощностей; торговые марки и временное
использование актива [29, с. 18].
В рамках отношенческого подхода
(Relational View – RV), основателями которого
являются Дж.Х. Дайер и Х. Сингх [41], способность предприятия аккумулировать и собирать
рыночные ресурсы, тем самым раздвигая границы рынка, и есть основной фактор его долгосрочного успеха. Единицей анализа здесь выступает межорганизационная сеть (networks),
в рамках которой предполагается использовать коллективные активы нескольких фирм,
расположенных (как правило, но не всегда) на
разных стадиях цепочки создания ценности.
Сети являются источником и формой социального капитала. Основоположником теории социального капитала в современной интерпретации считается Дж. Джекобс [42], но в
силу активного развития теории до сих пор сохраняется проблема четкого определения этой
дефиниции. Так, под социальным капиталом
понимают:
– совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства
и признания – иными словами, с членством в
группе [43, с. 66];
– определенный вид ресурса, который состоит из нескольких социальных структур и
облегчает определенные действия акторов
внутри структуры [44; 45, с. 124];
– черты социальной организации, такие
как сети, нормы и доверие, которые способствуют координации и кооперации для взаимной
выгоды [46];
– совокупность доверия, кооперации и
сетей [47].
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Дж. Коулман выделил три формы социального капитала: 1) обязательства, надежность и
ожидания; 2) информационные каналы; 3) нормы и эффективные санкции [45]. Р. Патнем, в
свою очередь, вводит два вида социального капитала: «связывающий» (bonding) и «наводящий мосты» (bridging). Первый вид подразумевает отношения, которые приносят выгоду узкому кругу лиц в ущерб обществу. Второй вид
объединяет взаимодействия, которые выгодны
обществу в целом [48]. В работе Р. Кларка с
соавторами выделено три группы социального
капитала: структурный (коллективные действия и сети), когнитивный (доверие и политическая среда) и отношенческий (социальная

сплоченность и информация) [49]. Придерживаясь признаваемой всеми обобщенной точки
зрения, будем считать, что размер социального
капитала определяется уровнем доверия в сети,
а следовательно, может быть измерен трансакционными издержками.
Результаты исследования. Ресурсный и
отношенческий подходы, по нашему мнению,
наиболее системно объясняют природу влияния
ресурсов на устойчивое развитие предприятия.
В то же время существует определенный конфликт механизмов этого влияния, в связи с чем
«приверженцы различных подходов дают практикам противоречивые рекомендации относительно их активов» [16, с. 62] (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительный анализ категории «ресурсы» в разрезе ресурсной и отношенческой концепций
Предмет сравнения
Определение ресурса
Зона трансформации
ресурса
Значимые свойства
ресурса
Вид ренты от использования ресурса

Ресурсный подход
Отношенческий подход
Основанные на факторах производства Способность компании аккумулировать
специфические активы фирмы, которые и собирать рыночные ресурсы
трудно или невозможно имитировать
Предприятие
Сеть
Ценность, долговечность, редкость,
замещаемость
Квазирента – способ получения экономических выгод путем захвата диспропорциональной доли других экономических рент свыше конкурентного
уровня: рикардианской (доходы от владения ограниченными ценными ресурсами), монопольной (доходы от рыночной власти) и предпринимательской
(доходы от риска и инноваций)
– Владение;
– распоряжение;
– использование (все права полностью
принадлежат фирме)
За счет неоднородности ресурсов

Комплементарность, гибкость, аддитивность, долговечность
Отношенческая рента – сверхприбыль,
совместно извлекаемая в результате
взаимоотношений обмена, которую
нельзя получить любой из фирм изолировано друг от друга и которая может
быть создана только путем совместных
идиосинкразических усилий партнеров,
специализированных относительно их
альянсов [35, р. 662]
Тип собственности ре– Распоряжение (может быть огранисурса
чено);
– использование (может быть ограничено)
Достижение конкуЗа счет распространения ресурсов, знарентного преимущества
ний и навыков участников на всю сеть
Степень специфичноИдиосинкратические (высокий уровень Специфичные (средний уровень специсти ресурсов
специфичности)
фичности)
Социальный капитал
Не учитывается
Является самым главным активом
Рыночное поведение
Основано на конкуренции (за счет соз- Основано на сотрудничестве (за счет
предприятия
дания свойств уникальности и трудно- совместного использования ресурса)
копируемости ресурса)

В основе главного различия ресурсного и
отношенческого подходов лежит выбор источника устойчивого конкурентного преимущества: за счет механизмов изоляции (принцип «никто не сможет этого повторить») или за счет
способности «собирания» ресурсов, не принадHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

лежащих предприятию [50, с. 83]. Принципиальным отличием также является вопрос о генерировании ценности ресурса внутри предприятия или привлечения уже ценных активов
извне. Использование сторонниками ресурсного подхода свойства «причинной неоднознач-
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ности» (causal ambiguity) ресурса (под которой
понимается отсутствие четкой взаимосвязи между наличием определенного вида ресурса и
эффективностью бизнеса), наоборот, является
свойством, которое снижает инвестиционную
привлекательность актива для участников сети.
Синтез ресурсного и отношенческого подходов возможен на основе включения в перечень ресурсов социального капитала. Социальный капитал, измеряемый уровнем доверия в
сети, может являться связующим звеном между предприятиями и позволит воспользоваться
специфическими ресурсами предприятия для
генерирования ценности для всех участников
взаимодействия. Для создания сетевой бизнес-модели предприятия социальный капитал будет являться принципиально важным
активом.
Критический анализ магистральных ресурсных теорий позволяет трактовать ресурсы
как специфические относительно рынка активы, контролируемые предприятием полностью
или частично. Обладая контролем над ресурсами, предприятие может добиться конкурент-

ных преимуществ, не приобретая их в собственность. При этом перераспределение этого контроля осуществляется при сохранении фирмами их формально независимого существования [51, с. 32] и определяется уровнем переговорной силы сторон, размером издержек контроля, объемом специфических инвестиций относительно партнеров и полнотой контракта.
Уточнение имеющихся современных представлений о ресурсах как экономической категории [11, с. 147; 52, р. 367; 12, р. 101; 53, р. 55]
позволяет нам предложить следующее определение. Ресурсы – это специфические активы,
которые участвуют в создании ценности сети, но контролируются полностью или частично предприятием и позволяют ему реализовывать стратегии, способствующие повышению экономической и управленческой
эффективности и получению квазиренты и
отношенческой ренты.
Придерживаясь данного определения и
обобщая представления относительно природы и типов ресурсов, представим авторскую
классификацию ресурсов (табл. 3).

Таблица 3
Виды ресурсов, обеспечивающие устойчивое развитие промышленного предприятия
Группа ресурсов
1. Финансовые (внутрифирменный характер)
2. Физические (внутрифирменный характер)

Нематериальная часть группы
– Доступ к денежным средствам.
– Ликвидность финансов.
– Доступ к инвестициям
– Наличие доступа к сырьевой базе
(в том числе природным ресурсам).
– Технологии

– Интеллектуальная собственность.
– Бизнес-процессы и процедуры.
– Организационно-правовая форма.
– Информация.
– Местоположение.
– Организационная культура
4. Человеческие (внутри- – Знания (явные и неявные).
фирменный характер)
– Способности к выполнению определенного вида работ.
– Профессиональные и прочие качества
– Наличие клиентской базы.
5. Отношенческие
– Связи с поставщиками, лояльность
(сетевой характер)
поставщиков.
– Лояльность стейкхолдеров.
– Рейтинги компании
6. Социальные (сетевой
Уровень доверия в сети
характер)
3. Организационные
(внутрифирменный характер)

Материальная часть группы
Размер и структура заемных средств
– Специфичность физических активов (инвестиции в оборудование).
– Наличие уникальной производственной цепочки.
– Целевые активы (инвестиции), направленные на расширение производственных мощностей
Информационные каналы внутри
предприятия

Наличие персонала в достаточном
количестве и достаточного уровня
квалификации
– Организация рыночных каналов.
– Стоимость бренда, гудвилл

Информационные каналы
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Дальнейший анализ может быть сосредоточен в области распределения ресурсов по
уровню комплементарности. Сложность ресурсного портфеля – число взаимосвязанных и
Отношенческий
капитал

взаимозависимых ресурсов – определяет в конечном итоге «степень изоляции» имеющихся
конкурентных преимуществ предприятия и сети в целом (рис.).
Социальный
капитал

Человеческий капитал

Информация

Оборудование

Бренды

Технологии

Доступ к сырью

Бизнес-процессы

Финансы

Взаимодействие внутрифирменных и сетевых ресурсов

В работе «О происхождении конкурентного преимущества: стратегические рыночные
факторы и комплементарность неоднородных
ресурсов» [54], используя инструментарий теории игр, показано, что предприятие может получить прибыль только в случае, если существует взаимодополняемость его материальных
ресурсов. Эмпирическое доказательство этих
выводов представлено в исследовании М. Иверсена [55].
Классификация ресурсов по уровню комплементарности позволяет выделить три группы: ресурсы, сопряжение которых дает отрицательный синергетический эффект (например,
невозможно отдать на аутсорсинг производство, если технология предприятия уникальна);
ресурсы со слабой степенью сопряжения (не зависят друг от друга и совместное их использование будет таким же по эффективности, что и
раздельное); сопряженные ресурсы, совместное использование которых будет более эффективным, чем по отдельности [56, с. 11]. Такой
анализ позволяет выбрать стратегии, основанные на использовании комплементарных ресурсов. Также важен «обратный» процесс, т. е.
определение, как имеющиеся ресурсы интегрируются в другие ресурсные портфели, и выбор
на основе этого смежных альтернатив.
Заключение. В конце 2014 г. Россия столкнулась с целым рядом событий, характериHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

зуемых непредсказуемостью и мощными последствиями для ее экономики. Падение цен
на нефть, изменение стоимости отечественной
валюты, снижение возможностей использования мировых ресурсов в связи с экономической блокадой России со стороны Евросоюза
и лимитированием отношений с восточными
партнерами – лишь три основных фактора, которые вызвали беспрецедентный экономический кризис. Изменение структуры экономики
и геополитические вызовы дают мощный толчок для развития ряда российских отраслей и
в то же время актуализируют поиск новых инструментов конкурентной борьбы. В новых
условиях важно понимать, какими ресурсами
обладает российская экономика и какие инвестиционные ориентиры здесь существуют.
Совокупность свойств ресурса определяет размер инвестиций в него и зависит от степени контроля за ресурсом со стороны инвестора; риска от вложений; накопленного ранее
запаса ресурса, определяющего размер инвестиций для существенного улучшения стратегических позиций предприятия; способа передачи знаний по использованию и применению
ресурса.
Критический анализ имеющихся подходов
свидетельствует о наличии у каждого из них
«узких мест» и отсутствии учета всего спектра
источников и условий формирования механиз-
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мов устойчивого развития предприятия. Результаты мониторинга основных подходов и методов управления ресурсами показывают, что
изучение микрооснований устойчивых конкурентных преимуществ всё более сосредоточено в области современной ресурсной концепции и отношенческого подхода.
Несмотря на бурное развитие этих концепций, до сих пор «слепыми зонами» остается ряд научных проблем, требующих дальней-

шего изучения и осмысления. В их число входит: 1) идентификация портфеля ресурсов, отвечающего требованию обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ; 2) обоснование стратегического выбора компании в зависимости от имеющегося портфеля ресурсов.
На основании уточненного определения категории «ресурсы предприятия» и авторской
классификации возможно решение этих задач
в дальнейших исследованиях.
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Аннотация. Рассмотрены международные методики построения бизнес-плана для предпринимательских проектов, в том числе коммерческих и социальных. Проанализированы
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Каждый день мы сталкиваемся с экономическими, социальными и экологическими вызовами. Предпринимателями являются те люди, которые пытаются решить эти проблемы с
помощью инноваций и оказать положительное
воздействие на экономику, общество и экологию в локальном или глобальном масштабе.
Для того чтобы начать предпринимательский
проект, как коммерческий, так и социальный,
в большинстве случаев нужен бизнес-план. Бизнес-план обосновывает наиболее важные аспекты нового предприятия или проекта и позволяет привлечь инвестиции и внедрить инновации
в обществе. Как правило, бизнес-план разъясняет цели нового предприятия, их достижимость
и конкретные планы их достижения [1; 2].
Результаты бизнес-планирования во многом зависят от выбранной методики. В России
для разработки бизнес-плана традиционно используется методика Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) [3].
Но в мировой практике также используются и другие методики. К наиболее распространенным международным методикам бизнеспланирования можно отнести методики, разрабатываемые «большой четверкой» аудиторских и консалтинговых фирм – KPMG [4–5],
Ernst & Young [6–8], Deloitte [9–11] и PwC [12].
Мы предлагаем рассмотреть преимущества каждой из числа указанных выше методик для
предпринимательских проектов.
В данной статье мы исходим из гипотезы,
что методика ЮНИДО не является универсальной и не может одинаково эффективно использоваться для всех типов проектов. Мы считаем,
что для разработки бизнес-плана необходимо
обдуманно подбирать методику, а в определенных случаях сочетать различные методики.
Для доказательства гипотезы мы проведем анализ международных методик построения бизнес-плана предпринимательских проектов (методики KPMG, Ernst & Young, Deloitte,
PwC и ЮНИДО) и обоснуем преимущества
определенных методик для различных типов
проектов.
Далее мы приведем результаты мониторинга предпринимательских проектов, разрабатываемых участниками Программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в
Омской области на базе Центра делового образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Мы рас-

смотрим вопросы, с которыми сталкивались
менеджеры проектов при использовании методики ЮНИДО для бизнес-планирования различных типов проектов, и дадим рекомендации
по выбору методики.
Методика KPMG. KPMG – глобальная
сеть фирм, оказывающих профессиональные
услуги. Специализируется на аудиторских, налоговых и консультационных услугах. Штабквартира находится в Нидерландах, компания
действует более чем в 150 странах.
Согласно KPMG, бизнес-план является
одновременно управленческим инструментом
и инструментом продаж. Это ценный управленческий инструмент для развития, расширения
и текущей работы вашего бизнеса, будь то производственная компания, сервисная или торговая организация. Это инструмент продаж для
завоевания и сохранения поддержки со стороны инвесторов.
Эксперты KPMG отмечают, что все бизнесы сталкиваются с вопросами планирования
и измерения достигнутых результатов в основных областях деятельности, таких как производство, маркетинг, управление и финансы. Поэтому некоторые вопросы, которые необходимо исследовать в бизнес-плане, остаются одними и теми же для всех видов бизнеса, например размер и рост целевого рынка, конкуренты и т. д.
Производственные, сервисные и торговые
бизнесы имеют также уникальные области для
рассмотрения в бизнес-плане. Производственная компания должна показать потребности
в оборудовании, патенты, лицензии, методы
обеспечения качества, ожидаемые запасы сырья и незавершенное производство. Сервисная
организация должна уделять больше внимания
персоналу и предоставляемым услугам. Сервисные организации сталкиваются со специфическими проблемами при планировании численности персонала, поскольку потраченные
впустую рабочие часы невозможно восстановить в будущем. Выбор места, график для достижения оптимального сбыта продукции, план
рекламы и продвижения – особенно важны для
торгового бизнеса.
Ниже приведена структура бизнес-плана,
предлагаемая KPMG [4; 5]:
• Титульный лист: название фирмы, адрес
и номер телефона, руководители, дата.
• Содержание: каждый раздел с перечислением подзаголовков.
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• Резюме: краткое резюме плана; основные
задачи; описание продукта или услуги; маркетинговая стратегия; финансовые прогнозы.
• Краткое описание текущей ситуации.
• История: данные о руководителях и происхождении бизнеса; история продукта / услуги;
краткое изложение успехов бизнеса и опыта.
• Определение цели бизнеса.
• Определение рынка: целевой рынок;
прогнозы проникновения на рынок; анализ
конкуренции.
• Описание товаров или услуг: описание
того, что должно быть разработано или продано; состояние исследований и разработок; патенты, торговые знаки, авторские права. В приложения могут быть вынесены листы каталога, фотографии или техническая информация.
• Структура управления: указание, кто будет вводить план в действие; организационная
структура; политика в отношении сотрудников.
В приложения могут быть вынесены дополнительные детали, например резюме ключевых
руководителей.
• Цели и задачи: прогнозы доходов; маркетинговые планы; производственные планы; планы обеспечения качества; финансовые
планы.
• Финансовые данные: прогнозный отчет
о финансовых результатах; прогнозный анализ
денежных потоков; прогнозный отчет о финансовом положении; прогнозные отчеты об
изменениях в финансовом положении.
• Приложения: брошюры, описывающие
продукты; рекомендательные письма или
письма поддержки.
Согласно KPMG, рассмотренная структура носит общий характер и может быть изменена для конкретной ситуации. Методика бизнесплана, предлагаемая KPMG, сфокусирована на
управлении, рыночных и финансовых прогнозах. Рассмотренная структура бизнес-плана не
включает такие отдельные разделы, как технологический план или план производства. Методика KPMG может быть полезна, когда бизнес-план составляется для внешних стейкхолдеров (заинтересованных лиц), т. е. когда не
нужно раскрывать свою технологию и процесс
производства.
Методика Ernst & Young. Ernst & Young
(далее – EY) – глобальная компания, оказывающая профессиональные услуги, со штаб-квартирой в Великобритании. EY осуществляет деятельность в более чем 150 странах и предоставHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ляет аудиторские, налоговые, консалтинговые
и консультационные услуги.
Руководство EY по составлению бизнесплана (3-е издание) было переведено на русский язык и опубликовано в 2010 г.
Согласно EY, традиционные подходы к
бизнес-планированию уже не являются достаточно гибкими или достаточно сложными, чтобы реагировать на динамические изменения
в бизнес-среде [7]. Если бизнес-планы отключены от повседневной реальности организации, процесс бизнес-планирования не приведет к желаемым результатам. Любой план должен включать ключевые аспекты рынка, управленческой команды и финансового влияния
бизнес-модели. Не существует согласованного
формата для всех бизнес-планов, однако они
должны следовать логической последовательности в объяснении идеи, преимуществ и результатов [6].
Бизнес-планирование должно быть связано с целью организации и интегрировано в
цикл управления бизнесом. Новые проекты
должны начинаться на основе существующих
стратегических инициатив или на их совершенствовании, чтобы адаптироваться к изменениям ключевых экономических и бизнесусловий. Бизнес-план должен основываться на
четко определенных показателях результатов,
которые напрямую связаны со стратегическими задачами организации и выступают в качестве мер для оценки успеха.
Ниже приведена структура бизнес-плана
согласно методике EY [6–8]:
• Титульный лист.
• Содержание.
• Резюме: должно быть сфокусировано на
вопросах высокого уровня и суммировать ключевые положения заявки.
• Предпосылки: краткая история бизнеса
и разработки бизнес-идеи, положение компании на сегодняшний день, предшествующее
финансирование и т. д.
• Продукт и услуга: описание продукта
или услуги, его применение и отличительные
признаки; уникальные торговые предложения
и возможности для бизнеса.
• Анализ рынка: основные характеристики
рынка; продукт или услуга конкурентов; размер
вашего рынка или ниши в абсолютных величинах; текущая и прогнозная доля рынка; стадия
развития рынка (становление, рост, зрелость,
упадок); анализ сегментации рынка; сущест-
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вующие и потенциальные клиенты для каждого сегмента; барьеры входа, которые предотвращают или препятствуют новой конкуренции.
• Маркетинг и продажи: маркетинг и продвижение (делаем продукт / услугу известным;
создаем интерес к продукту / услуге; различные формы продвижения); продажи (варианты методов продаж – онлайн / офлайн, данной
фирмой / аутсорсинг; использование дистрибьюторов, оптовой или розничной торговли); дистрибуция (доставка товара; обработка заказов;
складирование – отправка).
• Управленческая команда: ключевые члены управленческой команды; опыт и навыки
руководства; текущая и проектируемая организационная структура; ключевые сторонние консультанты.
• Требования к финансированию: покажите, какое финансирование требуется для вашего бизнеса и из каких источников оно будет собрано (например, венчурный капитал, бизнесангелы и т. д.); потенциальный план выхода
инвесторов.
• Финансовые прогнозы: прогнозный отчет о финансовых результатах (по крайне мере
на первые один-три года); прогнозный баланс;
прогнозный денежный поток.
• Оценка риска: продемонстрируйте понимание основных рисков.
• План действий и вехи: перечислите основные стадии, необходимые для выполнения
плана; основные вехи на предстоящие 12–
24 месяцев.
• Стратегические альянсы: примите решение, требуются ли стратегические партнерства.
• Приложения: биографии руководителей; финансовые прогнозы; фотографии продукта / прототипа; патенты / другие объекты
интеллектуальной собственности; письма заказчиков.
Согласно EY, такая структура бизнес-плана подходит для бизнесов на ранней стадии (в
том числе для высокотехнологичных бизнесов). Кроме того, эта методика включает инструменты проектного управления. Предлагаемая
структура очень подробна, позволяет рассмотреть ключевые аспекты маркетинга, управления и финансирования нового предприятия и
сфокусироваться на привлечении средств. Так
же, как и методика KPMG, методика EY не
предполагает написания технологического плана и плана производства и подходит для представления проекта внешним стейкхолдерам.

Методика Deloitte. Deloitte Touche
Tohmatsu Ltd – сеть, предоставляющая профессиональные услуги, штаб-квартира располагается в США. Deloitte предоставляет аудиторские, налоговые, консалтинговые услуги,
консультирование по рискам предприятия и
финансам по всему миру.
Согласно Deloitte, бизнес-план обслуживает внешние и внутренние задачи. Любая заявка по привлечению средств почти наверняка
потребует предоставления бизнес-плана. Это в
равной степени относится к банкам для получения овердрафтов и кредитов, государственным учреждениям – для грантов, венчурным
инвесторам – для кредитов и капитала. Также
многие родительские компании требуют от дочерних компаний (филиалов) представлять
бизнес-план каждый год. Бизнес-планы также
являются важным документом планирования
для собственного менеджмента компании.
Deloitte подчеркивает, что проект не должен быть как неподвижная цель, и бизнес-план
должен показать текущее состояние, текущие
потребности и будущие перспективы проекта.
План должен описывать сильные стороны компании, но в то же время быть реалистичным относительно ее проблем и того, как предполагается их преодолеть или минимизировать [9].
Deloitte отмечает, что венчурные капиталисты часто являются самыми критичными читателями бизнес-плана, поскольку, по определению, они обычно инвестируют в более рискованные бизнесы. В среднем 60 % заявок отклоняется венчурными капиталистами после
быстрого просмотра, 25 % отклоняется после
нескольких часов изучения, 10 % отклоняется
после дальнейшего исследования, 3 % заявок
терпят неудачу в процессе переговоров, и только 2 % заявок являются успешными и получают инвестиции.
Ниже представлена общая структура бизнес-плана, предлагаемая Deloitte [10; 11]:
• Титульный лист.
• Содержание.
• Резюме: цель написания бизнес-плана;
сколько денег требуется и для чего; краткое
описание ваших продуктов и рынков, выделяя
преимущества для ваших клиентов; управленческий опыт и его соответствие плану; ключевая прогнозная финансовая информация, такая
как годовой доход и чистая прибыль.
• Предпосылки и история: описание компании (название, правовая форма, местополоISSN 1812–3988
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жение, финансовые показатели, заинтересованные стороны); краткая история компании или
проекта; представьте новый проект.
• Продукт или услуга: литература о продукции и технические параметры; конкурентные преимущества; контракты и/или заказы на
поставку; патенты, лицензии и товарные знаки; соответствие нормативам и отраслевым
стандартам; операционный план; план исследования и разработки.
• Управление и организация: организационная структура; ключевой менеджмент; совет
директоров; консультанты; соглашения о заработной плате и другие соглашения с работниками.
• Рынки и конкуренты: рыночная статистика; данные по конкурентам; обзоры рынка
и клиентов.
• Маркетинг и продажи: план маркетинга;
стратегии и планы продаж.
• Процесс производства: краткое описание производственного процесса; доступные
средства (имущество); производственные мощности; доступность квалифицированной рабочей силы; процедуры контроля качества; расходы на производство.
• Финансовая информация: финансовые
отчеты; анализ чувствительности.
• Факторы риска: полезный способ балансировки рисков – включить их в состав SWOTанализа.
• Временные рамки и контрольные показатели: сроки выполнения основных мероприятий
и ресурсы, необходимые для их достижения.
• Приложения.
Структура бизнес-плана, предлагаемая
Deloitte, весьма похожа на структуру бизнесплана EY. Но методика Deloitte также включает в план процесс производства и анализ чувствительности. Эта структура бизнес-плана
подходит для промышленных коммерческих
проектов, включая проекты, направленные на
производство продукта и ориентированные на
новые технологии. Согласно Deloitte, структура, рассмотренная выше, не является универсальной и может быть изменена согласно потребностям бизнеса. Например, процесс производства и факторы риска могут быть включены в раздел «Продукт или услуга», как в одном из руководств Deloitte по написанию бизнес-плана.
Методика PwC. PwC является глобальной
сетью профессиональных услуг со штаб-кварHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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тирой в Великобритании. PwC предлагает страховые, консультационные и налоговые услуги.
Согласно PwC, бизнес-планирование требует информации, относящейся к конкретной
отрасли и компании, и должно быть основано
на реальной рыночной информации [12]. Ниже представлена возможная структура бизнесплана, предлагаемая PwC:
• Титульный лист.
• Содержание.
• Резюме: компания; продукт; рынок; финансы; менеджмент.
• Компания.
• Рынок: тенденции отрасли; рыночные
сегменты; конкуренция; потребители.
• Маркетинг и продажи: маркетинговая
стратегия; план продаж.
• Продукты или услуги.
• План разработки: временные рамки разработки продукта; график найма.
• План внедрения (реализации): управление запасами; требования к персоналу; оборудование.
• Менеджмент: ключевые члены команды
управления; структура собственности.
• Финансы: предположения, лежащие в
основе финансовых прогнозов; финансовые
прогнозы.
Данная структура бизнес-плана, рассмотренная выше, удобна для запуска нового бизнеса. Структура является довольно краткой,
основные разделы общеприняты. Планы разработки и внедрения также включены.
Методики ЮНИДО. ЮНИДО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое способствует и ускоряет всестороннее и устойчивое промышленное развитие для сокращения нищеты, всеобщей глобализации и устойчивости окружающей среды в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Методика бизнес-планирования ЮНИДО
получила наибольшее распространение в России. Руководство по подготовке промышленных
технико-экономических исследований ЮНИДО
было опубликовано в России в 1995 г.
Технико-экономическое
обоснование
представляет собой оценку способности предлагаемого проекта быть успешно реализованным и завершенным. Технико-экономическое
обоснование – это анализ возможностей бизнеса, оно включает анализ технической, экономической, правовой, оперативной и календар-
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ной осуществимости. Бизнес-план, как правило, подготавливают после того как проведено
технико-экономическое обоснование.
Технико-экономическое обоснование используется для ответа на вопрос, будет ли это
предприятие работать. Бизнес-план отвечает на
вопрос, как это предприятие будет работать.
Технико-экономическое обоснование анализирует размер потенциального рынка, наличие и
цены поставщиков и дистрибьюторов и способности предпринимателя. Бизнес-план фокусируется на операционных планах, маркетинговых
стратегиях, управленческой команде и глубоких
финансовых прогнозах. Ниже представлена
структура промышленного технико-экономического обоснования, предлагаемая ЮНИДО [3]:
• Резюме.
• Предпосылки проекта и его основная
идея.
• Анализ рынка и концепция маркетинга:
маркетинг; маркетинговое исследование; схема стратегии проекта; схема концепции маркетинга; расходы и доходы, связанные с маркетингом.
• Сырье и материалы: классификация сырья и материалов; спецификация требований;
доступность и предложение; маркетинг поставок и программа поставок; расходы на сырье и
материалы.
• Местонахождение, участок (площадка)
и окружающая среда: анализ местоположения;
природная среда; оценка воздействия на окружающую среду; социально-экономические политики; состояние инфраструктуры; окончательный выбор местоположения; выбор участка (площадки); смета затрат.
• Инжиниринг (инженерное проектирование) и технология: производственная программа и мощность завода (предприятия); выбор
технологии; приобретение и передача технологии; детальная планировка завода и базовый
инжиниринг; выбор машин и оборудования;
строительные работы; требования к техническому обслуживанию и замене; смета общих
инвестиционных затрат.
• Организация и накладные расходы: организация и управление завода; организационная структура; накладные расходы.
• Человеческие ресурсы: категории и функции; социально-экономическая и культурная
среда; требования, связанные с проектом; доступность и подбор персонала; план обучения;
смета расходов.

• Планирование внедрения и составление
бюджета: задачи плана внедрения; этапы внедрения проекта; график внедрения; проектирование бюджета внедрения.
• Финансовый анализ и оценка инвестиций: анализ издержек; основные бухгалтерские
отчеты; финансирование проекта; финансовые
показатели и показатели эффективности; финансовая оценка в условиях неопределенности.
Следует отметить, что руководство
ЮНИДО было написано для промышленных
проектов, реализуемых в развивающихся странах. Технико-экономическое обоснование, рекомендуемое ЮНИДО, сосредоточено на инжиниринговых и производственных процессах, а также на финансовых результатах. Почти каждый раздел включает смету затрат. Эта
структура удобна в первую очередь для промышленных коммерческих проектов.
Но ЮНИДО имеет рекомендации не только для технико-экономического обоснования, но
и для бизнес-плана. Ниже представлена структура бизнес-плана для стартапов, предлагаемая
ЮНИДО [13]:
• Бизнес-идея (концепция бизнеса): уникальность бизнес-идеи; жизнеспособность бизнес-идеи (практичность и обоснованность);
актуальность бизнес-идеи (соответствие рынку, наличие спроса на рынке, достижимость);
способность к управлению (соответствие предпринимательским навыкам и опыту); обращение к инвесторам.
• Продукт или услуга: определите ваш товар или услугу, демонстрируя его значимость
для целевого рынка; описание продукта и/или
услуги; влияние на существующий рынок; потребность рынка в вашем продукте / услуге (физическая, эмоциональная, финансовая или иная).
• Анализ конкурентов: выявите и оцените
конкурентов; описание конкурентов (уровень
зрелости, количество лет присутствия на целевом рынке, размер корпорации, местный бизнес в сравнении с бизнесом на основе франшизы и т. д.); конкурентные позиции: обзор цен
конкурентов и предлагаемое вами ценообразование; обзор качества продукта и доставки,
предлагаемых конкурентами, и вашего продукта / бизнеса; существующие стратегические
возможности (оставшаяся без внимания демографическая группа или ниша, неосвоенный
рынок и т. д.).
• Целевой рынок: выявите и определите
ваших целевых покупателей и рыночные сегISSN 1812–3988
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менты – опишите возраст, пол, уровень дохода, уровень образования, демографические характеристики (этнические и национальные сегменты), местонахождение покупателей, сезонность спроса.
• План маркетинга: продвижение – опишите суть вашей маркетинговой и рекламной
деятельности (маркетинговый посыл, эмоциональная привлекательность и т. д.), актуальность – применимость ваших маркетинговых
техник к целевому рынку, годовые и долгосрочные стратегии и задачи.
• Издержки на стартап и финансы: издержки на стартап (запуск нового предприятия);
прогноз финансовых результатов.
Эта структура бизнес-плана может быть
удобна для проектов, которые предполагают
открытие нового предприятия для внедрения
инновационного продукта или услуги и испытывают нехватку инвестиций.
Итак, хотя рекомендации по бизнес-планированию и структуре бизнес-плана, разработанные KPMG, EY, Deloitte, PwC и ЮНИДО,
различны, но некоторые разделы бизнес-плана
стандартны. Почти все бизнес-планы включа-

ют такие разделы, как «Резюме», «Предпосылки и история», «Продукт или услуга», «Анализ рынка», «Маркетинг и продажи», «Менеджмент и организация», «План производства», «Финансы», «Оценка риска», «Приложения». В то же время рассмотренные методики
бизнес-планирования имеют свои особенности
и, соответственно, могут быть предпочтительны для проектов определенного типа. Этот вопрос мы более подробно рассмотрим на основе проведенного мониторинга проектов.
Результаты мониторинга предпринимательских проектов. Исследование вопросов
выбора методики бизнес-плана проводилось
авторами на базе Центра делового образования
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, осуществляющего подготовку слушателей в рамках Программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации в Омской области. В мониторинге
участвовало 90 проектов, инициированных в
2015 г. по заказу предприятий и органов власти, а также 29 проектов, инициированных в
2016 г. Табл. 1 и 2 показывают распределение
проектов по виду и сектору экономики.
Таблица 1

Проекты, инициированные в 2015 г.
Виды проектов
Коммерческие
Внутриорганизационные
Социальные
Социально-предпринимательские
Итого

Сектор экономики
Сельское хозяйство
Промышленность
4
14
–
21
–
–
–
1
4
36

Услуги
12
10
18
10
50

Итого
30
31
18
11
90
Таблица 2

Проекты, инициированные в 2016 г.
Виды проектов
Коммерческие
Внутриорганизационные
Социальные
Социально-предпринимательские
Итого

Сектор экономики
Сельское хозяйство
Промышленность
–
3
–
4
–
–
3
–
3
7

Для разработки данных проектов слушателям были предложены методические рекомендации, в основе которых лежали международные стандарты управления проектами, а
также методика технико-экономического обоснования ЮНИДО.
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Услуги
6
3
7
3
19

Итого
9
7
7
6
29

Коммерческие проекты (составляют около 30 % от рассмотренных проектов). Результаты мониторинга показали, что предлагаемая
слушателям структура проекта в наибольшей
степени подходит для коммерческих промышленных проектов, а также приемлема для ком-
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мерческих сельскохозяйственных проектов. У
данной группы слушателей рекомендуемая методика, как правило, не вызывала возражений.
Это связано с тем, что рекомендации ЮНИДО
изначально предназначались для технико-экономического обоснования промышленных проектов развивающихся стран. Для коммерческих
промышленных проектов также может быть
рекомендована методика Deloitte.
У коммерческих проектов в секторе услуг
наибольшее количество вопросов вызывала необходимость выделения производственно-технологического плана. В подобных проектах,
как правило, достаточно рассмотреть технологию при описании услуги и не выносить ее
описание в отдельный раздел. Для разработки
бизнес-планов коммерческих проектов в сфере услуг мы можем рекомендовать методики
EY и KPMG. С другой стороны, для коммерческого проекта в сфере услуг может быть не менее важным, чем для промышленного проекта,
рассмотреть оборудование и материалы, поставщиков, персонал и контроль качества процесса производства услуги. В этом случае можно рекомендовать методику Deloitte, адаптировав ее под услуги.
Среди рассмотренных проектов отдельные инновационные проекты можно отнести к
категории стартапов. Они представляли инновацию, которая требовала дальнейшей разработки. Для таких проектов мы бы рекомендовали использовать методики бизнес-планирования для стартапа, предлагаемые ЮНИДО
или PwC.
Внутриорганизационные проекты. Разрабатывались для промышленности и сферы
услуг, как коммерческими, так и бюджетными
организациями. Внутриорганизационные проекты направлены на экономию издержек, изменение организационной структуры предприятия, обучение сотрудников, внедрение новых
технологий, решение других внутренних задач
организации и часто связаны с производственной необходимостью. Наибольшую сложность у данной группы слушателей вызывали
расчеты экономической эффективности проекта, например в 14 из 38 внутриорганизационных проектов не рассчитаны чистый приведенный доход и другие показатели. Это говорит о том, что внутриорганизационным проектам нужны адаптированные методики бизнеспланирования, поскольку рассмотренные выше методики в большей степени предназна-

чены для разработки внешних проектов (направленных на реализацию продукта / услуги
на рынке).
Социальные проекты. В рамках рассматриваемой программы все социальные проекты
разрабатывались бюджетными учреждениями
Омской области или по заказу органов власти.
Все рассмотренные социальные проекты разрабатывались для сектора услуг. В качестве социальных проектов мы рассматривали проекты, которые реализуются за счет грантов, бюджетных средств или спонсорской помощи и не
предполагают других поступлений и прибыли.
Главными здесь являются социальные цели:
повышение качества медицинской помощи населению, снижение летальности и инвалидности, рост профилактики заболеваний, повышение качества государственных услуг и удовлетворенности населения услугами бюджетных
учреждений и др. У группы слушателей, разрабатывавших социальные проекты, само бизнес-планирование вызывало наибольшее количество вопросов, в частности составление производственно-технологического плана и финансового плана. Как правило, слушатели не
видели необходимости в составлении этих разделов, и финансовая часть завершалась построением сметы затрат на проект. По нашему
мнению, данный тип проектов нуждается в
адаптированных методиках, что позволит улучшить долгосрочное финансовое планирование
социальных проектов.
Социально-предпринимательские проекты. Разрабатывались слушателями в основном
для сферы услуг, а также для сельского хозяйства и промышленности. В качестве социально-предпринимательских проектов мы рассматривали проекты, которые в качестве основных
ставили социальные цели, такие как реабилитация инвалидов, развитие творческих способностей детей, развитие сельского хозяйства,
привлечение инвестиций в районы области,
лечение животных и др. Но такие проекты также предполагали возможность получения дохода от предпринимательской деятельности,
что дает возможность дальнейшего развития
проектов на принципах самофинансирования,
повышает устойчивость проектов. Социальнопредпринимательский проект можно рассматривать как частный случай социальных проектов, который сочетает характеристики коммерческих и социальных проектов. Слушатели, разрабатывавшие социально-предпринимательские
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проекты для сферы услуг, как правило, не видели необходимости в выделении производственно-технологического раздела. В подобных
проектах, так же как и в коммерческих проектах в секторе услуг, технология может быть
рассмотрена при описании услуги. В этом случае для социально-предпринимательских проектов мы также можем рекомендовать руководства EY и KPMG по составлению бизнесплана, которые могут быть адаптированы к социальным целям проектов. Если же нам нужно описать процесс производства, в том числе
услуги, и необходимые для этого ресурсы, то
лучше использовать адаптированную методику Deloitte. Для адаптации методик бизнес-планирования под требования социально-предпринимательских проектов мы можем также предложить методику, рассмотренную в книге Терезы Шахин «Введение в социальное предпринимательство» [14].
Выводы. Данная статья является подтверждением того, что методика ЮНИДО не является универсальной и не может одинаково эффективно использоваться для всех типов проектов. Но и другие международные методики,
как рассмотренные KPMG, EY, Deloitte и PwC,
также не являются универсальными. Различные виды проектов (коммерческие, внутриорганизационные, социальные, социально-предпринимательские, стартап), реализуемые в разных секторах (сельское хозяйство, промыш-
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ленность, услуги) и отраслях экономики имеют свою специфику.
Мы увидели следующие соответствия методик и проектов:
1. Для коммерческих промышленных проектов больше подходят методика технико-экономического обоснования ЮНИДО и методика бизнес-планирования Deloitte. Для сельскохозяйственных проектов эти методики нуждаются в адаптации. Для коммерческих проектов в сфере услуг можно рекомендовать методики EY и KPMG, или адаптированную методику Deloitte. Для инновационных коммерческих стартап-проектов можно рекомендовать
методики ЮНИДО или PwC для стартап.
2. Внутриорганизационным и социальным
проектам нужны адаптированные методики
бизнес-планирования. Ни одна из рассмотренных методик без предварительной адаптации
не может быть эффективно применена к внутриорганизационным или социальным проектам. Использование адаптированных методик
позволит улучшить долгосрочное финансовое
планирование таких проектов.
3. Для социально-предпринимательских
проектов в сфере услуг мы можем рекомендовать руководства EY и KPMG по бизнес-планированию, для промышленности и сельского
хозяйства – рекомендации Deloitte. Но данные
методики должны быть адаптированы с учетом специфики социально-предпринимательского проекта.
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Аннотация. На основе анализа существующей литературы по процессному подходу
к управлению системами (М. Хаммер, С. Бородулина, Б. Андерсен, Е. Ойхман и др.) уточнено понятие бизнес-процесса с целью упрощения его идентификации в сложных экономических системах. Показана важность сферы утилизации резиносодержащих отходов автотранспортного комплекса в современных экономических условиях. Определены
основные проблемы сферы утилизации резиносодержащих отходов автотранспортного
комплекса, возникшие из-за несоблюдения интересов участников. Составлен перечень
основных участников бизнес-процессов рассматриваемой сферы и построена карта их
взаимодействий. Показаны основные стадии бизнес-процесса по утилизации и определены основные направления решения выявленных проблем. Определены основные показатели, отвечающие за получаемые участниками преимущества. Составлена математическая модель, позволяющая определить возможный экономический и экологический
эффекты от организации бизнес-процессов по утилизации резиносодержащих отходов
для владельцев процесса, а также определены показатели модели, отражающие получаемый поставщиками отходов и потребителями вторичных ресурсов эффект. Предложена модель для выбора оптимального варианта, при котором участники проектируемого процесса получат максимально возможные преимущества.
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Abstract. Based on the analysis of the current literature on the process approach to systems
management (M. Hammer, S. Borodulina, B. Andersen, E. Oyhman et al.) there was refined
the concept of the business process in order to facilitate their identification in complicated
economical systems. The article shows the importance of the sphere of waste recycling of
containing rubber of motor complex in modern economic conditions. There were defined the
main problems of the scope of recycling of rubber waste motor complex, arising from noncompliance with the interests of the participants. There was compiled list of the main participants of business processes of considered scope and was created a map of their interactions.
There article shows the basic stages of the business process for recycling and were defined
the main directions of solving the problems identified. There was compiled the mathematical
model to determine the potential economic and environmental effects of the organization of
business processes for recycling of waste containing rubber for process owners and were
defined indicators of model that reflect the resulting effect for suppliers of materials and consumers of secondary resources. The author proposed a model for choosing the best option, in
which the participants of the planned process will get the maximum possible benefits.
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Введение. На сегодняшний день широкое
распространение при управлении различными
экономическими системами получил процессный подход, позволяющий представить изучаемую систему в виде взаимодействующих горизонтальных процессов. Особое внимание при
применении данного подхода уделяется идентификации и оптимизации бизнес-процессов
систем. В широком смысле под бизнес-процессом можно понимать комплекс действий,
в котором на основе одного или более видов
исходных данных создается ценный для клиента результат [1].
Представление различных систем управления в виде взаимодействующих процессов позволяет упростить схемы управления и взаимодействия между участниками процесса, устранить дублирование функций и обеспечить максимизацию получаемого результата [2]. Основным результатом применения процессного под-

хода к управлению является создание карты
взаимодействующих процессов и основных
участников, а основным элементом составленной карты – бизнес-процессы системы [3]. Соответственно, главной задачей, по мнению автора, при составлении процессной модели является идентификация выполняемых бизнеспроцессов и определение ключевых показателей, позволяющих оценить эффективность их
работы. Для ее выполнения необходимо определить основные элементы, позволяющие отличить бизнес-процесс от других процессов, выполняемых системой, идентифицировать ключевые показатели и построить модели их оценки.
Обзор литературы. На основе анализа
работ М. Хаммера, Дж. Чампи, Б. Андерсона,
М. Портера, В. Репина, С. Бородулиной, Е. Ойхмана и других российских и зарубежных авторов [1; 2; 4–9] был составлен перечень элементов, характерных для бизнес-процессов (табл. 1).
Таблица 1

Основные элементы, характеризующие бизнес-процесс
Элемент бизнес-процесса
1. Постоянно повторяющаяся
цепь действий
2. Наличие входов (первоначальных ресурсов)
3. Конечный результат или выход процесса (под которым
понимается услуга, работа или
продукт)
4. Потребители результата
процесса
5. Ценность конечного результата для потребителя

Авторы и источники определений, содержащих данный элемент
В.Г. Елиферов, А.В. Шеер, Б. Андерсон, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорт, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Е.З. Зиндер, ISO 9000:2000
Э. Дейминг, В.Г. Елиферов, А.В. Шеер, Б. Андерсон, М. Портер, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорт, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Е.З. Зиндер,
С.А. Бородулина, ISO 9000:2000, ENAPS, международная система качества, российская система стандартизации
Э. Дейминг, В.Г. Елиферов, А.В. Шеер, Б. Андерсон, М. Портер, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорт, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Е.З. Зиндер,
С.А. Бородулина, Т.Е. Попова, Европейская экономическая комиссия
ООН, ISO 9000:2000, ENAPS, международная система качества, российская система стандартизации
А.В. Шеер, Б. Андерсон, М. Портер, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорт, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Е.З. Зиндер, С.А. Бородулина,
ISO 9000:2000, ENAPS
М. Портер, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорт, Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов, Е.З. Зиндер, С.А. Бородулина, ISO 9000:2000

Оперируя данным набором элементов,
можно идентифицировать основные бизнеспроцессы, выполняемые на коммерческих предприятиях, где основным владельцем является
частный капитал и взаимодействие между субъектами процесса строится на рыночной основе. Однако, если рассматривать более сложные
системы, где владельцами процесса может выступать несколько субъектов, а сама система
выполняет, помимо экономических, и другие
функции, опираясь только на представленные
элементы, выделить бизнес-процессы и клюHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

чевые показатели затруднительно. Исходя из
этого, автором предлагается ввести новый элемент в определение бизнес-процесса, раскрывающий бизнес-составляющую рассматриваемого термина: преимущества, получаемые участниками процесса в виде экономического, экологического, социального и других возможных
эффектов, – и производить оценку эффективности бизнес-процесса исходя из анализа достигнутых всеми участниками преимуществ [10].
Гипотезы и методы исследования. Согласно В.В. Репину, под участниками бизнес-
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процесса понимаются поставщики первоначальных ресурсов для процесса, потребители
конечного продукта и владельцы процесса [4].
Вместе с тем для каждой из названных групп
необходимо определить желаемые преимущества и построить систему их оценки.
Построение модели оценки получаемых
участниками преимуществ во многом зависит
от рассматриваемой системы и специфики ее
работы. Объектом проведенного автором исследования является сфера утилизации резиносодержащих отходов автотранспортного комплекса, которая была выбрана по ряду причин.
Во-первых, на сегодняшний день растет
значимость сфер производства, позволяющих
сокращать объемы потребления первоначальных ресурсов за счет вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов, являющихся
частью ресурсосберегающей стратегии Российской Федерации [11].
Во-вторых, за последние пять лет наблюдается постоянный рост транспортных средств,
находящихся в эксплуатации, как в целом по
Российской Федерации, так и по Омской области, что приводит к необходимости поиска решений по максимально безопасной и экономически оправданной утилизации образующихся
в данной сфере отходов. На сегодняшний день
проводится большая работа по созданию эффективных систем утилизации металлосодержащих отходов и опасных отходов автомобиль-

ного транспорта, однако почти не затрагиваются вопросы, связанные с утилизацией резиносодержащих отходов, хотя они и составляют
основную массу отходов автотранспорта [12].
Сложившаяся в данном сегменте ситуация привела к возникновению ряда проблем,
основными из которых являются:
1) отсутствие системы сбора отходов у населения;
2) нехватка мощностей для утилизации
полного объема образующихся отходов [12;
13]1.
По мнению автора, данные проблемы возникли из-за того, что при работе процессов в
рассмотренном сегменте не были учтены интересы участников процессов, что привело к
отсутствию мотивации к участию в процессах
и, соответственно, к неэффективной работе системы. Исходя из этого, основной задачей, позволяющей найти решение выделенных проблем, является построение модели оценки преимуществ участников системы утилизации резиносодержащих отходов автотранспортного
комплекса при различных вариантах организации процессов [14].
Результаты исследования. В рамках исследования был проведен анализ существующих бизнес-процессов рассматриваемой сферы [12; 15], на основе которого были выделены основные участники с учетом желаемых
ими преимуществ (табл. 2).
Таблица 2

Преимущества, получаемые участниками процессов сферы утилизации
резиносодержащих отходов автотранспортного комплекса
Владельцы процесса
Государство
Частный капитал и предприниматели
Владельцы ресурса
Предприятия, использующие продукт

Основные преимущества, подлежащие оценке
1. Улучшение экологической ситуации в регионе.
2. Создание новых рабочих мест.
3. Увеличение налоговых поступлений в бюджет региона
Получение прибыли
Возможность реализовать образовавшиеся отходы по остаточной
стоимости и получение за них денежного вознаграждения
Получение государственных льгот, получение преимуществ в
конкурсах, за счет внедрения новых технологий и создания на их
основе более экономичных и долговечных материалов

Все процессы, происходящие в сфере утилизации резиносодержащих отходов, можно
разбить на три стадии, где происходит движение материальных, финансовых и информационных ресурсов:
1. Появление и передача отходов на предприятия по утилизации. На данной стадии про-

исходит формирование первоначальных ресурсов для следующей стадии. Стоит отметить, что
согласно законодательству государственный
контроль происходит только за юридическими
лицами, у которых на балансе числятся автотранспортные средства. Также основой взаимодействия на данной стадии является платISSN 1812–3988
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ность данной услуги для владельцев отходов,
а мотивирующим элементом – штрафы за загрязнение окружающей среды, чего недостаточно для работы с физическими лицами. Исходя из этого, предлагается пересмотреть подход к работе с владельцами отходов с позиции
ресурсной модели, т. е. работать с владельцами отходов как с поставщиками ресурсов.
2. Переработка полученных отходов. На
данной стадии происходит возвращение отходов в производство путем переработки их во
вторичное сырье. Основой для выбора технологии являются потребности рынка в получаемом
вторичном сырье. Государство обеспечивает
контролирующую функцию путем лицензирования деятельности предприятий и обеспечения
контрольных мероприятий по выполнению законодательства об охране окружающей среды.
3. Потребление вторичных ресурсов. Согласно существующему законодательству на
данной стадии участие государства не предусмотрено, однако именно данная стадия является основной с точки зрения получения экономических преимуществ предприятиями-переработчиками. Повышение эффективности работы здесь заключается в повышении заинтересованности потребителей в использовании
вторичных ресурсов [12].
Основной задачей при форматировании
существующей сети процессов должно стать
изменение схем взаимодействия между основными элементами системы по приведенным
выше стадиям. Данную задачу планируется выполнить путем инжиниринга нового процесса
в рассматриваемой сфере, который впоследствии должен изменить и уже существующие
процессы.
Для оценки вариантов инжиниринга процесса с точки зрения достижения интересов
выявленных участников была составлена математическая модель, позволяющая определить:
1) прибыль и рентабельность процесса по
переработке;
2) экологический эффект от утилизации;
3) преимущества, получаемые поставщиками и потребителями процесса.
Оценка данных показателей возможна
при составлении комплексной математической
модели, учитывающей основные характеристики разрабатываемого процесса на каждой его
стадии [16; 17].
На стадии сбора отходов необходимо произвести оценку затрат и объемов отходов, поHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ступающих на утилизацию. Также на данной
стадии производится оценка преимуществ, которые получают поставщики сырья в виде платы за данный ресурс:
Зсб = ЗсбЛТ + ЗсбЮЛ,
где Зсб – затраты по сбору резиносодержащих
отходов; ЗсбЛТ – затраты, формирующиеся при
сборе отходов с физических лиц, включающие
в себя затраты на работу с посредниками, в виде заключения договоров на вывоз отходов;
ЗсбЮЛ – затраты, формирующиеся при сборе покрышек у юридических лиц. Кроме затрат по
приобретению отходов, сюда относятся затраты на покрытие транспортных расходов на доставку отходов к месту переработки.
Представленные затраты зависят от прогнозируемого объема отходов, поступающих в
виде первоначального сырья в организуемый
процесс, который можно определить по следующей формуле:
Qсоб = KЛТ × QЛТ + KЮЛ × QЮЛ,
где Qсоб – объем отходов, поступивших на переработку; QЛТ – объем отходов, формирующихся
у владельцев личного транспорта; QЮЛ – объем отходов, образующихся на предприятиях;
KЛТ и KЮЛ – доли сбора отходов с соответствующих секторов образования отходов, зависят от
маркетинговой деятельности предприятия.
На стадии переработки отходов формируются основные производственные затраты, которые зависят от выбранной технологии утилизации [18] и в общем случае могут быть описаны следующей формулой:
Зобщпроиз = Qсоб × Зудобр + Qпер × Зудпер +
+ Qсоп × Зудсоп + Qотх × Зудотх,
где Зобщпроиз – общие затраты на производство
вторичного ресурса; Qпер – объем отходов, который подлежит переработке в конечный продукт (зависит от выбранной технологии и от
структуры собираемых отходов); Qсоп – объем
сопутствующих продуктов, получаемых при
переработке отходов (металлокорд и текстильное волокно), – данный объем зависит только
от структуры собираемого сырья; Qотх – объем
отходов, который не подлежит дальнейшей переработке и не представляет ценности на конечных рынках; Зудобр – удельные затраты на
подготовку к переработке и первоначальную
переработку всего объема собранных ресурсов;
Зудпер – удельные затраты, которые формируются при дальнейшей обработке и доводке пере-
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рабатываемой части отходов; Зудсоп – удельные
затраты на доработку или, при необходимости,
на экологически безопасную утилизацию сопутствующих материалов; Зудотх – удельные
затраты, связанные с утилизацией получившихся отходов.
На стадии продажи полученного вторичного сырья формируются основные показатели дохода предприятия, а также коммерческие
и управленческие расходы:
ВРобщ = ВРвс+ ВРсоп,
где ВРобщ – общая выручка, получаемая в результате выполнения процесса; ВРвс – выручка, получаемая в результате продажи вторичного сырья на рынке, данный показатель зависит от объема рынка и ценовой политики организации; ВРсоп – выручка, получаемая в результате реализации получившихся сопутствующих продуктов.
Оценка выручки, получаемой за счет продажи вторичного сырья, во многом зависит от
ценовой политики, предложенной владельцами
организуемого процесса, так как предложенная
цена продажи (Цвс) формирует преимущества
предприятий-потребителей [19].

Оценка прибыли организованного процесса по переработке резиносодержащих отходов должна осуществляться по следующей
формуле:
Пр = ВРобщ – Зсб – Зобщпроиз – Зпост,
где Зпост – постоянные затраты процесса.
Оценка получаемого эколого-экономического эффекта в результате организации бизнес-процесса по утилизации резиносодержащих отходов может проходить по алгоритму:
Ээ = Унеут – Убп,
где Ээ – экологический эффект от организации
бизнес-процесса; Унеут – ущерб экологии, наносимый отходами, не отправляемыми на утилизацию и хранящимися на свалках, в том числе
и несанкционированных; Убп – ущерб экологии, наносимый организованным бизнес-процессом, зависящий от выбранной технологии
утилизации.
Исходя из всего вышесказанного, поиск
оптимального решения по организации бизнеспроцесса, направленного на утилизацию резиносодержащих отходов автотранспортного комплекса, должен происходить путем оценки ключевых показателей, представленных в табл. 3.
Таблица 3

Ключевые показатели процесса по утилизации
резиносодержащих отходов автотранспортного комплекса
Участник

Получаемые преимущества

Государство и частный капи- Эколого-экономический эффект от перератал как владельцы процесса
ботки

Оптимальный показатель
Прреал + Ээ → max

Потребители

Стоимость потребления вторичных ресурсов

Црк → min

Поставщики

Стоимость передачи ресурсов предприятиюпереработчику

Зсб → max

Заключение. Представленная математическая модель позволяет провести сравнительную оценку различных вариантов организации
бизнес-процесса по переработке отходов, определить наиболее приемлемую в заданных условиях технологию по переработке и произвести
оценку оптимальной мощности создаваемого
предприятия. Согласно данной модели можно
оценить преимущества, получаемые предприятием по переработке, владельцами отходов и
государством. Представленная математическая
модель должна позволить производителям конечного продукта правильно определять ценовую политику предприятия для обеспечения
максимально возможных преимуществ конеч-

ным потребителям вторичных ресурсов и, следовательно, обеспечить постоянный спрос на
свой продукт.
Для достижения максимальной эффективности организации бизнес-процессов в указанном сегменте стоит учитывать его специфику,
а именно его принадлежность к отрасли коммунального хозяйства региона [20]. В данной
отрасли тесно переплетаются интересы государства, ставящего своей целью обеспечить
экологическую безопасность утилизации отходов производства и потребления, и частного
капитала, пытающегося в существующих условиях обеспечить максимизацию прибыли, поэтому для достижения синергетического эфISSN 1812–3988
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фекта стоит рассматривать проекты государственно-частного партнерства, позволяющие
соединить усилия данных сторон [21].
Примечание
1
См. также публикации в отраслевых СМИ:
«Сибур» проанализировал проблему утилизации
шин в России // COLESA.RU. – URL : http://colesa.ru/

news/10449; Анализ рынка переработки резинотехнических изделий в России // COLESA.RU. – URL :
http://colesa.ru/news/23249; Переработка шин: Экологические аспекты производства // ТехноСервис. –
URL : http://www.tekhnoimport.ru/info/?sid=3; Benefits
of Tire Recycling in Civil Engineering Projects // Environmental XPRT – The Industry Environmental Online.
– URL : http://www.environmental-expert.com/.
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Аннотация. Предлагаются результаты апробации мониторинга системы управления
человеческими ресурсами проектов, методики и методологии которого были разработаны
предварительно, проведенной на 32 предприятиях г. Омска методом экспертных оценок показателей системы управления человеческими ресурсами проектов. Выборочная совокупность построена по качественным признакам, в частности развитости управления проектами на предприятии, охвата исследованием предприятий разных отраслевой принадлежности и размера. Результаты мониторинга отражают практику управления человеческими
ресурсами проектов на предприятиях, являющихся лидерами в области проектного менеджмента. По итогам экспериментальной проверки методологии и методики мониторинга зафиксировано относительно благоприятное состояние функциональной области проектного
менеджмента – управления человеческими ресурсами, на предприятиях имеется понимание значимости активного участия в управлении людьми в проектах как менеджеров проектов, так и менеджеров по персоналу. Эксперты признали актуальность новых направлений
работы с персоналом проектов, таких как управление знаниями, талантами, вовлечением,
кадровыми рисками. Вместе с тем с помощью экспертных оценок зафиксирован фактически низкий уровень реализации на практике направлений управления персоналом. Особенно проблемными являются направления, максимально необходимые в условиях проектов:
управление высвобождением персонала из проектов, управление карьерой проектного персонала, командообразование. Следовательно, требуется приложение усилий для их развития, а также для дальнейшего развития планирования персонала в проект, подбора в проект, организации проектной деятельности, оценки и мотивации членов команд проектов.
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Abstract. The authors offer the results of testing the monitoring system of human resource
management in projects that were obtained using previously developed methodology and the
monitoring methodology. Testing of the monitoring was conducted in 32 enterprises of Omsk by
the method of expert estimations of indicators of human resources management in projects. The
sample is built on qualitative characteristics, in particular, on the basis of development project
management in the enterprise, the scope of the study of enterprises of different sectoral affiliation
and size. The results of the monitoring reflect the practice of human resource management in
projects in enterprises that are leaders in the field of project management. According to the
results of experimental verification of the methodology and monitoring methodology there were
obtained some conclusions. In particular, there was recorded a relatively favorable state of the
functional area project management – management of human resources. Enterprises have an
understanding of the importance of this control, the importance of active participation of project
managers and HR managers in managing projects. The experts recognized the relevance of new
directions of work with personnel projects, such as: the management of knowledge, talents, involvement, and personnel risks. However, with the help of expert assessments there was recorded
a low level of implementation of personnel management areas. Especially problematic areas are
managing the release of personnel, career management, team building. These are the areas that
are most relevant in terms of projects. Consequently, there are required efforts for their development, but also for the future development of personnel planning in the project selection to the
project, the organization of project activities, evaluation and motivation of project team members.
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Массовое использование проектного формата деятельности и внедрение технологий
управления проектами на отечественных предприятиях, в организациях и учреждениях сопровождается проблемой слабой научной и
прикладной проработанности отдельных функциональных областей проектного менеджмента. К таким областям относится управление человеческими ресурсами проектов. С одной стороны, любой проект заставляет тех, кто им руководит, управлять людьми в командах исполнителей проекта и в команде управления проектом. Для этого существует небольшой набор
обязательных к использованию методов и методик, предлагаемых зарубежной и российской
практикой, а также описанных в национальных
и международных стандартах по управлению
проектами. Вместе с тем следует признать, что
пока не сложилось комплексное и детальное
представление о том, какой должна быть подсистема управления человеческими ресурсами
проекта, какие она приобретает специфические
черты, обусловленные проектной спецификой,
и как это влияет на используемые приемы работы с человеческими ресурсами. Разрозненность и фрагментарность используемых методов управления человеческими ресурсами,
слабая их привязка к особенностям проектных
форм деятельности снижают эффективность
сначала подсистемы управления людьми в проектах, а затем и всего проекта. Часто ошибки в
управлении командой проекта становятся ключевой причиной неудачи проекта. Поэтому
стоит актуальная научная и практическая задача выработки наиболее адекватных современной проектной специфике технологий и методов работы с персоналом проектов, а также создания единой подсистемы управления человеческими ресурсами проектов.
Для решения поставленной задачи важно
на первых этапах понять состояние имеющейся
практики работы с людьми в проектах, выявить
наиболее прогрессивные практики, обобщить
их и предложить в виде универсальных и эффективных элементов подсистемы управления
человеческими ресурсами проектов. Это позволяет сделать мониторинг. Однако для его
проведения требуется выработать методологический подход к мониторингу, создать методику мониторинга, провести экспериментальную
проверку методологии и методики, внести нужные коррективы. Методологию мониторинга
качества управления проектами, включая каHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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чества управления человеческими ресурсами,
авторы данной работы описали ранее в своих
публикациях [1; 2]. Цель предлагаемого в настоящей статье исследования заключается в
анализе результатов апробации на практике
созданной методологии и методики мониторинга качества системы управления человеческими ресурсами проектов. Задачами исследования стали: описание состояния подсистемы
управления человеческими ресурсами в общей
системе управления проектами, выявление позитивного опыта и проблемных зон в функциональной области управления человеческими ресурсами проектов, обоснование тенденций развития данной функциональной области.
Теоретической основой исследования стали научные подходы разных ученых к управлению проектами, управлению человеческими
ресурсами проектов и к оценке проектной деятельности. На данный момент имеется множество публикаций, раскрывающих вопросы
управления проектами, программами и портфелями проектов на предприятиях. В качестве
классических работ можно назвать публикации Э. Ларсона, К. Грей, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковникова,
С.А. Баркалова, В.И. Воропаева, Г.И. Секлетовой, М.Ф. Дубовик, М.Л. Разу, Ю.В. Якутина, Б.М. Разу, Т.М. Бронниковой, С.А. Титова,
А.С. Товб, Г.Л. Ципес [3–8]. Кроме того, система управления проектами изложена в национальных и международных профессиональных стандартах по управлению проектами [9–
11]. В этих нормативных документах, научных
и учебно-методических публикациях управление человеческими ресурсами коротко рассматривается как один из элементов системы
управления проектами. Публикаций, в которых бы целенаправленно и глубоко исследовалась подсистема управления человеческими
ресурсами проектов, пока очень мало. Например, В.В. Богданов в своей работе попутно затрагивает вопросы мотивации и стимулирования команды проекта [12]. Дж. Мередит и
С. Мантел представляют командообразование
как важное направление работы с персоналом
проектов [13].
Что касается мониторинга качества управления проектами как процедуры систематически повторяющегося сбора данных по заранее
заданному и неизменному набору показателей,
характеризующих все функциональные области и процессы управления проектами, то ис-
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следований по нему пока нет. При этом имеются методики оценки отдельных аспектов управления проектами. Например, существует методика оценки ценностного управления проектами, реализованная на практике В.М. Аньшиным [14; 15]. Также получила широкое распространение модель оценки уровня зрелости проектного управления Г. Керцнера [16]. Нами использованы идеи, заложенные в этих методических и методологических подходах к оценке
разных сторон управления проектами.
Методологией исследования стал системный подход и системный анализ, которые предполагают мониторинг управления человеческими ресурсами, во-первых, как подсистемы более крупных систем управления в организации
и управления проектом и, во-вторых, как совокупности системных взаимосвязанных элементов (субъектов, объектов, методов и технологий). В рамках этой методологии создана методика мониторинга, а именно выделены показатели качественного состояния субъектов,
объектов, подсистем, методов управления человеческими ресурсами проектов. Эти показатели были преобразованы в анкетные формы
проведения мониторинга.
Основным методом мониторинга избран
экспертный опрос. Метод экспертных оценок
выбран по следующим причинам. На предприятиях пока слабо развита система отчетности
по вопросам управления проектами. Если рассматривать предприятия с более развитым проектным управлением, то у них имеются некоторые фрагментарные данные по количеству реализуемых проектов и их успешности. Однако
этих данных для развернутого анализа именно
управления проектами недостаточно. На предприятиях, которые только приступили к освоению проектной формы организации деятельности статистических данных, демонстрирующих
уровень этого управления, пока нет. В этих
условиях единственным методом получения
информации становится экспертный опрос.
Метод сбора данных – выборочный опрос
экспертов на предприятиях и в организациях
г. Омска. Выборочная совокупность составила
32 предприятия. Отбор предприятий происходил по принципам:
– наличие на предприятии проектной деятельности;
– наличие на предприятии разного уровня
управления проектами, разных элементов системы управления проектами;

– необходимость охвата исследованием
разных предприятий: по размеру, отрасли, сфере деятельности.
В выборочную совокупность вошли предприятия, соответствующие этим принципам отбора. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением данных принципов. Основным критерием стал качественный, а не количественный принцип формирования выборки.
Опыт нашей исследовательской группы в проведении подобных исследований (в течение
2012–2015 гг. была проведена серия лонгитюдных исследований по вопросам проектного
управления на 47 предприятиях Омска) показывает, что 32 предприятия – это достаточный
объем выборки для того, чтобы сформировать
общие представления о состоянии управления
проектами на предприятиях. На последующих
этапах планируется довести выборочную совокупность до 60–70 предприятий Омска.
Критериями отбора экспертов на предприятиях стали следующие: стаж работы в проектной деятельности не менее трех лет, стаж работы на исследуемом предприятии не менее трех
лет. Также учитывалось занятие должности,
связанной с реализацией системы управления
проектами: руководитель программ и портфелей проектов, руководитель проектного офиса, зам. директора по стратегическим вопросам
развития предприятия, коммерческий директор, главный инженер проектов, руководитель
или менеджер проектов и пр.
Обратимся к анализу результатов мониторинга. При этом важно понимать, что представлен анализ результатов мониторинга на
предприятиях, выступающих лидерами в проектном менеджменте, т. е. эти результаты отражают передовой опыт и не показывают массовую ситуацию на всех омских предприятиях.
Одной из исследовательских задач стало
выяснение степени готовности персонала предприятий к участию в инновационных проектах.
В частности, изучение степени готовности работать в проектах с повышенной новизной,
непредсказуемостью, рисками и неопределенностью. Именно такие условия становятся всё
более типичными для многих проектов. Большая часть экспертов (68,8 %) посчитала, что
персонал частично готов, но требуется развитие важных качеств. Одинаковое количество
(по 15,6 %) экспертов высказало два противоположных варианта оценки: персонал очень
плохо готов или, наоборот, полностью готов.
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При этом эксперты единодушны во мнении:
для участия в инновационных проектах возможно и требуется развитие соответствующих
этому виду деятельности качеств участников
проектных групп. Вариант ответа «персонал
плохо готов, так как к таким условиям сложно
заранее подготовиться» эксперты не выбрали.
Возник вопрос, что именно надо развивать
у персонала для повышения его готовности к
участию в инновационных проектах.
Во-первых, эксперты высказали свою позицию по наиболее важным для инновационных проектов компетенциям (табл. 1).
К ним отнесены:
а) комплекс компетенций, связанных со
взаимодействиями и коммуникациями: сотрудничество и способность договариваться, способность стать частью команды, коммуникативные навыки и терпимость к иному мнению,
способность работать с профессионалами разных профилей;
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б) комплекс компетенций, связанных с отношениями к инновациям и к специфическим
условиям инноваций: открытость новому, стрессоустойчивость, гибкость и адаптивность;
в) комплекс личностных компетенций: вовлеченность, мотивация и приверженность, самокритичность.
Во-вторых, эксперты дали оценку развитости названных качеств персонала и указали на
те, которые требуется развивать у сотрудников
их предприятий. Хотя обучаемость и способность передавать знания отметила как важное
качество только половина экспертов, но многие
эксперты сказали, что именно эти качества нужно развивать у сотрудников. Аналогичная ситуация с экспертным лидерством. Требует своего
развития также мотивационная сфера сотрудников, а именно их мотивация, вовлеченность и
приверженность. Но в основном эксперты, судя
по их оценкам, считают, что многие важные качества у персонала частично уже развиты.
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Какие компетенции персонала важны для инновационных
проектов, какие из этих компетенций требуется развивать у вашего персонала?»
Компетенции
Креативность, открытость новому
Экспертное лидерство
Командность, способность стать частью команды
Коммуникативные способности, терпимость к иным
позициям
Сотрудничество и способность договариваться
Способность работать с профессионалами разных профилей
Стрессоустойчивость
Гибкость, адаптивность
Вовлеченность, мотивация, приверженность
Обучаемость и способность передавать знания
Самокритичность

Рассмотрим организацию работы с человеческими ресурсами проектов на предприятиях.
Прежде всего интересовал вопрос о том, кто занимается на предприятии функциями управления человеческими ресурсами. На 43,8 % предприятий эти функции выполняет специализированная служба (отдел кадров, служба управления персоналом). На таком же количестве
предприятий кадровые функции выполняет
высшее руководство. Еще 12,4 % предприятий
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Важно
человек проценты
23
71,9
18
56,2
23
71,9

Требуется развить
человек проценты
9
28,1
14
43,8
9
28,1

23

71,9

9

28,1

27
23
23
23
32
18
23

84,4
71,9
71,9
71,9
100,0
56,2
71,9

5
9
9
9
0
14
9

15,6
28,1
28,1
28,1
0,0
43,8
28,1

данные функции передали функциональным и
линейным руководителям, а также специалистам, осуществляющим наряду со своей основной деятельностью управление персоналом.
Ответы на вопрос о том, какие направления управления персоналом реализуют предприятия, представлены ниже. Экспертов просили дать оценку по пятибалльной системе: от
1 – «направление применяем на низком уровне»,
до 5 – «направление применяем на высоком
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уровне». Средние значения уровня применения
направлений (в баллах) следующие:
• Отбор персонала – 3,7.
• Планирование персонала – 2,7.
• Адаптация персонала – 2,7.
• Оценка персонала – 3,1.
• Обучение персонала – 3,0.
• Управление карьерой персонала – 1,7.
• Командообразование – 2,1.
• Организация труда персонала – 3,3.
• Мотивация и стимулирование персонала – 2,7.
• Высвобождение персонала – 2,3.
То есть, несмотря на то, что все направления реализуются, экспертные оценки средние либо низкие. Самую высокую оценку получила деятельность по отбору персонала. На
среднем уровне реализуется организация труда персонала, обучение и оценка персонала.
Хуже всего обстоят дела с управлением карьерой персонала.
Управление человеческими ресурсами является одной из важнейших функциональных
областей управления проектами. Поэтому важно понять роль, статус, функции и задачи субъектов, реализующих данную область в проектном менеджменте. Примечательно, что все
эксперты считают, что менеджер по персоналу
должен каким-либо образом быть вовлечен-

ным в управление проектом, а менеджер проекта самостоятельно не сможет полноценно и
качественно, а главное профессионально выполнить все задачи по управлению человеческими ресурсами проекта. Около половины
экспертов (43,8 %) считают, что менеджер по
персоналу должен выступать в роли консультанта по отношению к проекту, оставаясь работать в своем подразделении. Почти треть экспертов (28,1 %) считает, что менеджер по персоналу должен стать членом временной команды проекта. И примерно третья часть экспертов (28,1 %) высказалась за то, что роль у
менеджера по персоналу может быть разной в
зависимости от ситуации.
Теперь обратимся к анализу фактической
роли менеджера по персоналу в проектной деятельности исследуемых предприятий (табл. 2).
На многих предприятиях пока управлением
персоналом в проектах занимается самостоятельно только менеджер проекта. Достаточно
большая часть предприятий практикует включение менеджера по персоналу в состав команды проекта либо привлечение этого специалиста к работе в проекте. На третьей части предприятий наблюдается союз менеджера проекта
с менеджером по персоналу, при этом последний выступает в роли консультанта для проектного менеджера.
Таблица 2

Распределение ответов на вопрос «Как организовано управление
человеческими ресурсами проектов в Вашей компании?»
Количество ответивших
человек
проценты

Варианты ответов
Управлением человеческими ресурсами проектов занимается специалист по персоналу, входя в состав команды проекта и исполняя роль
специалиста по персоналу
Управлением человеческими ресурсами проектов занимается специалист по персоналу за пределами команды проекта, не входя в состав
команды проекта, работая в подразделении компании
Управлением человеческими ресурсами проектов занимается только
менеджер проекта
Имеется проектный офис, который в том числе управляет человеческими ресурсами проектов
Управлением человеческими ресурсами занимается менеджер проекта
при поддержке специалиста по персоналу

С помощью экспертных оценок подтвердились наши гипотезы об отличиях управления человеческими ресурсами инновационных
проектов от классического управления персоналом. Они заключаются в следующем: во-пер-

5

15,6

5

15,6

13

40,7

0

0,0

9

28,1

вых, необходимо активно привлекать менеджеров по персоналу к работе в проектах; во-вторых, управление персоналом в условиях проектов отличается от аналогичной деятельности в непроектных условиях; в-третьих, управISSN 1812–3988
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ление персоналом в инновационных проектах
должно отличаться от управления персоналом
в иных (не инновационных) проектах. Это демонстрируют данные табл. 3. Примечательно,
что эти ответы дали не менеджеры по персоналу, а преимущественно руководители и кура-
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торы проектов. Последние, как показал мониторинг, осознают особую роль менеджеров по
персоналу в управлении проектом и признают
отличие управления человеческими ресурсами
от непроектного управления персоналом.
Таблица 3

Ответы экспертов об отношении к выдвинутым утверждениям о роли менеджера по персоналу
в проектах и об отличительных чертах управления персоналом в проектах и в инновациях
Согласны
человек проценты

Утверждения
Использование проектной деятельности и управления проектами не влияет на управление персоналом (между ними
нет связи)
В управлении человеческими ресурсами проектов должны
использоваться традиционные технологии, методы и методики управления персоналом (ничего не должно меняться)
Управлять персоналом проектной команды должен менеджер проекта, а не менеджер по персоналу (менеджер по
персоналу не имеет отношения к управлению проектами)
Управление человеческими ресурсами проектов отличается
от простого управления персоналом в компаниях, не занимающихся проектной деятельностью
Управление человеческими ресурсами инновационных
проектов отличается от управления человеческими ресурсами иных проектов (не инновационных)

Важным было выяснить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлении человеческими ресурсами проектов. По
43,8 % экспертов в качестве проблем назвали:
– профессиональные проблемы (сложности планирования человеческих ресурсов команды, отбора в команду проекта, закрепления
и перераспределения ролей членов команды,
оценки выполнения работ, мотивации и стимулирования, расформирования команды, выведения членов команды из проекта);
– отсутствие необходимых методик и технологий управления человеческими ресурсами,
учитывающих специфику проектов.
Лишь 12,4 % экспертов проблемой посчитали недостаточную квалификацию у менеджеров по персоналу в области проектного
менеджмента. Возможно, что квалификация у
этой группы сотрудников и недостаточная, но
эксперты не видят в этом главной проблемы.
Примечательно, что ни один эксперт не отметил такую проблему, как непонимание важности управления человеческими ресурсами со
стороны руководства и менеджеров проектов.
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Данные табл. 4 показывают, что эксперты
согласны с важностью развития новых направлений в деятельности с человеческими ресурсами проектов. Все эксперты посчитали важным или очень важным управление талантами
и знаниями в проекте. Подавляющее большинство экспертов признает важность управления
вовлеченностью персонала, вознаграждениями,
неопределенностью и рисками в работе с персоналом. К сожалению, многие эксперты (43,8 %)
пока еще не осознают важности управления
ценностями персонала и формирования проектной культуры. Но, тем не менее, больше половины экспертов считают эти направления
важными либо очень важными.
Позитивным результатом является то, что
обозначенными в табл. 4 направлениями, по
мнению экспертов, должны заниматься менеджер проекта (56,2 %), специалист по управлению персоналом, руководитель структурного
подразделения (по 28,1 % ответов), топ-менеджеры (15,6 %) или все вместе взятые (28,1 %).
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Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Насколько необходимо в рамках управления человеческими
ресурсами проектов развивать новые направления деятельности?»
Направления
Управление вовлеченностью персонала
Управление талантами
Управление знаниями
Управление ценностями персонала
Управление бенефитами, вознаграждениями
Формирование проектной культуры
Управление неопределенностью и рисками в работе с персоналом

Очень важно
человек проценты
5
15,6
9
28,1
9
28,1
9
28,1

Важно
человек проценты
22
68,8
23
71,9
23
71,9
9
28,1

Не важно
человек проценты
5
15,6
0
0,0
0
0,0
14
43,8

0

0,0

27

84,4

5

15,6

5

15,6

13

40,6

14

43,8

5

15,6

22

68,8

5

15,6

Подводя итог, отметим важность систематического проведения мониторинга управления проектами и всех его функциональных областей, к которым относится и управление человеческими ресурсами. Представленные результаты мониторинга показали состояние
управления человеческими ресурсами на исследуемых предприятиях. В целом ситуацию
можно охарактеризовать как умеренно благоприятную. Предприятия осознают важность
этой функциональной области и необходимость привлечения менеджеров по персоналу
в команду проекта в ролях члена команды или
внешнего консультанта для оказания поддержки руководителям проектов. Также результаты
зафиксировали понимание необходимости уделять внимание человеческим ресурсам со стороны кураторов и руководителей проектов, топменеджмента компаний. Эксперты признают

перспективность и наличие потребности во
многих новых направлениях, таких как управление талантами, знаниями, вовлеченностью,
рисками в работе с персоналом. При этом выявлена и проблемная зона, которая выражается
в недостаточном фактическом развитии управления человеческими ресурсами. По оценкам
экспертов наиболее благоприятная ситуация с
отбором персонала в команды проектов, обучением, оценкой персонала. Но даже эти направления получили средние оценки. Низкие оценки уровня применения получили управление
карьерой, высвобождение персонала из проектов, командообразование. Таким образом, понимание необходимости управления человеческими ресурсами проектов пока не достаточно
подкреплено фактическим уровнем развития
на предприятиях работы с персоналом в условиях проектов.
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования и развития институциональной
среды на уровне региона. Делается акцент, во-первых, на институтах, оказывающих влияние на экономические отношения субъектов рынка, и, во-вторых, на особенностях развития, присущих отдельному региону и локализующих регион как уникальную территориальную экономическую единицу. Отдельное внимание уделяется проблеме стратегического
развития региона и действиям субъектов экономических отношений, а именно их влиянию,
наряду с региональными и федеральными институтами, на динамику реализации стратегии. В подтверждение изложенного приводятся результаты анализа ряда субъектов Российской Федерации – Республики Мордовия, Калужской и Томской областей – как регионов с низким показателем федеральной финансовой поддержки, в то же время входящих
в шестёрку наиболее инновационно развитых регионов, являющихся одними из лучших
по условиям для открытия бизнеса. Также предлагается концепция институционального
экономического профиля региона как совокупности социально-экономических условий
региона, исторически сложившихся под влиянием особых факторов. Представленный
проект институционального профиля – это глубокий анализ более чем 30 официальных
и корпоративных источников информации. На примере Санкт-Петербурга наглядно демонстрируются текущие институциональные условия, в рамках которых формируются
экономические отношения в регионе. Проведённый анализ позволил авторам сформулировать теоретические и практические выводы: о влиянии системообразующих национальных институтов на экономические отношения в регионе; о сценариях регионального
развития на основе имеющегося потенциала и качества взаимодействия контрагентов.
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Abstract. The article considers the problem of formation and development of the institutional
environment at the regional level. The authors emphasize, firstly, on the institutions that have
an impact on the economic relations between subjects of the market, and, secondly, on the development of the features inherent in a particular region and localizing the region as a unique
territorial economic unit. Special attention is paid for the strategic development of the region
and the actions of economic agents, namely their impact, along with regional and national institutions on the dynamics of the strategy. In support of the above, the authors present the results
of the analysis of several Russian regions – the Republic of Mordovia, Kaluga and Tomsk regions,
as the regions with the lowest rate of federal financial support, but at the same time entering
into the six most innovative-developed regions and regions with some of the best conditions for
starting a business. Also, the authors propose the concept of institutional economic profile of the
region as a set of socio-economic conditions of the region historically influenced by specific factors. The submitted draft of the institutional profile is an in-depth analysis of more than 30 official
and corporate sources of information. The example of St. Petersburg illustrates the current institutional environment the current institutional environment within which the economic relations
are being formed in the region. The analysis allowed the authors to formulate theoretical and
practical conclusions, the most important of which are the following: conclusion on the impact of
strategic national institutions on economic relations in the region and conclusion on the scenarios
for regional development based on the existing capacity and quality of the counterparty.
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Введение. В настоящее время тема формирования и развития региональных институтов имеет значительный исследовательский интерес. Это является следствием текущих экономических и социальных проблем, возникающих на уровне национальных и международных экономических систем. В силу особенностей экономических отношений роль региона
приобретает существенное значение, так как
позволяет государству сформулировать национальную экономическую повестку, а соответственно, заявить на мировом рынке собственную уникальную форму экономического и политического позиционирования.
С точки зрения локализации места региональных институтов в национальной системе,
по мнению авторов, можно определить два подхода. С одной стороны, формирование региональной экономической модели во многом зависит от системы правил, условий и норм, которые предлагаются участникам рынка со стороны государства, но, с другой – архитектура
региональных институтов может быть продиктована общественными запросами, интересами и ожиданиями. Причём в последнем случае
можно отметить естественный характер институционального основания – как ответ на низкую
эффективность решения острых общественных
проблем со стороны государства или низкого
качества государственного управления [1, с. 61].
В данном случае наибольший интерес
представляют экономические отношения в коммерческом и государственных секторах B2B и
B2G, ярко представляющих действия субъектов региональных рынков в существующих институциональных условиях. Качество экономических связей оказывает прямое влияние на
рост благосостояния и конкурентоспособности региона.
Актуальность данной темы объективна в
свете следующих обстоятельств:
• влияние внутренних и внешних кризисов в экономике на отдельные регионы;
• проблема возникновения регионального
неравенства и территориальной инерции;
• инновационный тренд и появление новых путей сохранения и развития конкурентоспособности за счёт внедрения и использования IT-технологий;
• территориальные особенности и уровень
развития человеческого капитала.
Цель настоящей статьи – охарактеризовать теоретическую и практическую состав-

ляющие институционального профиля региона по отношению к экономическим отношениям в условиях сложившейся в регионе институциональной среды.
Обзор литературы. В работах отечественных и зарубежных специалистов в области институционального развития и влияния возникающих проблем на региональную экономику,
например Д. Норта, О. Уильямсона, Л.И. Полищука, Н.В. Зубаревич, внимание в большей
степени уделяется проблемам формирования
системообразующих институтов, задающих
тенденцию развития экономики государства и
влияния на регион внешних кризисов. Между
тем, по мнению авторов, недостаточное внимание уделяется обстоятельствам, характеризующим регион:
• во-первых, как уникальную территориальную экономическую единицу с различными социально-экономическими параметрами
и общественными потребностями;
• во-вторых, как систему, в рамках которой формирование институтов может иметь
исключительно внутреннюю направленность
в удовлетворении конкретных, присущих отдельно взятому региону нужд.
Так, Н.В. Зубаревич указывает на институциональные барьеры, затрудняющие пространственное развитие, которые стали более
явными в кризисных условиях. В частности,
«первым барьером» определяется проблема
межбюджетных отношений и усиление геополитических приоритетов как результат вертикали власти. Однако, можно обратить внимание, что несмотря на значительный объём межбюджетных трансфертов, например в республики Северного Кавказа, это не решает проблему экономического развития соответствующих
регионов. Более того, в ряде случаев можно наблюдать обратную ситуацию. Так, в регионах
со значительно меньшими перечислениями из
федерального бюджета имеются более существенные возможности развивать региональные
институты, например развивать институционально региональную инновационную систему. Это указывает на то, что регион, несмотря
на зависимость от федеральных финансовых
институтов, способен самостоятельно выстраивать экономическую политику и адаптировать
под свои нужды локальные институты. Продемонстрируем это на примере ряда регионов,
которые относятся к категории низкодотационных, но то же время занимают высокие позиISSN 1812–3988
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ции в рейтинге субъектов Российской Федерации по значению российского регионального
инновационного индекса: Республика Мордовия, Калужская область, Томская область. Уровень дотаций указанным регионам, согласно
информации Министерства финансов РФ на
1 января 2015 г., составляет 5 379,31, 1 058,86
и 5 798,32 млн руб. соответственно (http://info.

minfin.ru/subj_analitics.php). В то же время показатель дотаций для Республики Дагестан –
47 165,71 млн руб., Камчатского края –
35 373,91 млн руб. Места указанных регионов
в рейтинге по значению российского регионального инновационного индекса представлены на рисунке.

Республика Татарстан (1-е место)

0,56

Москва (2-е место)

0,55

Санкт-Петербург (3-е место)

0,54

Республика Мордовия (4-е место)

0,49

Калужская область (5-е место)

0,48

Томская область (7-е место)

0,46

Республика Дагестан (68-е место)

0,28

Камчатский край (71-е место)

0,26
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Значение показателя РРИИ

Место регионов в рейтинге субъектов Российской Федерации
по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ) [3, с. 17–18]

Проведённое сравнение может указывать
на некоторую степень институциональной автономии от федерального центра в части развития региональных институтов, способствующих стратегическому развитию региона.
Ещё одним подтверждением данного
утверждения может являться исследование,
проведённое Всемирным банком на тему «Ведение бизнеса в России» в разрезе городов. В
итоговом отчёте представлен топ-30 городов
России, ранжированных по рейтингу и следующим критериям: регистрация предприятий; получение разрешений на строительство; получение доступа к системе электроснабжения; регистрация собственности. Примечательно, что
Саранск, Калуга и Томск занимают в указанном рейтинге 2-, 6- и 20-ю строку соответственно [4].
Результаты исследования. Во многом
создание региональной институциональной
системы способствует реализации стратегии
регионального развития [5]. Концептуальная
составляющая институтов в стратегиях характеризуется особенностями внутреннего рынка
и экономическим потенциалом его субъектов.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

Таким образом, региональные институты должны учитывать региональную специфику и обстоятельства: географическое положение и климатические условия; промышленный потенциал; масштабы потребительского рынка и привлекательность ведения бизнеса; логистическую инфраструктуру; уровень развития социальной сферы и гражданской инфраструктуры; уровень развития научно-образовательного сектора, человеческого капитала и потенциала; ЖКХ и инженерные системы. Отдельно
стоит отметить потенциал региона для ведения научно-исследовательских работ, создания и внедрения инновационных разработок.
По мнению авторов, системообразующие
институты государства (политические, правовая системы, традиции и т. д.) не являются
основным фактором, влияющим на реализуемость региональных экономических стратегий.
Вернее было бы сказать, что данные институты
влияют лишь на динамику развития экономики региона наряду с действиями субъектов региональных рынков – могут ускорять или замедлять развитие. К действиям субъектов можно отнести результаты экономических реше-
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ний, принимаемых в целях адаптации к сложившимся условиям. Теоретическое обоснование изложенному, по мнению авторов, необходимо искать в области институциональной экономики, а именно в научных идеях Т. Веблена,
Р. Коуза, Дж. Фон Неймана, О. Моргенштерна,
Дж. Нэша. В этом отношении примечательна
«обобщённая теорема Коуза» в формулировке
Т. Эггертсона: «Экономический рост и развитие государства по большому счёту не находятся в зависимости от типа существующего
правительства в том случае, если транзакционные издержки экономической и политической
сфер равны нулю. Между тем если транзакционные издержки положительны, то политическая и институциональная структура её правовых учреждений являются главными факторами для её развития» [6, p. 248].
Применительно к исследуемому случаю,
можно говорить о влиянии системообразующих
институтов на региональные экономические отношения с точки зрения наращивания транзакционных издержек у субъектов региональных
рынков. Ярким примером являются издержки
на поиск и обработку информации по оформлению документов к участию в системе государственных закупок, в том числе проведение дополнительных экспертиз, и т. д. Также знаковым примером могут являться непрогнозируемые затраты на ведение затяжных судебных
разбирательств, коррупционные риски и т. д.
С другой стороны, действия субъектов
рынка по минимизации подобных издержек
могут описываться аппаратом теории игр, а
именно экономическими играми с нулевой
суммой по Нейману–Моргенштерну [7]. Так,
при возникновении условий экономической
игры с отрицательной суммой, в силу негативного влияния системообразующих институтов
на региональные рынки, экономические субъекты могут предпринимать те или иные усилия с целью выбора собственной оптимальной
стратегии, например искать иные пути развития бизнеса с опорой на альтернативные институциональные конструкции. Таким образом экономические отношения в регионе стремятся к равновесному состоянию, что теоретически обосновано равновесием Нэша. Альтернативные институциональные конструкции
могут формироваться как в легальном экономическом поле, так и в выходящем за его пределы [8]. Примеры нелегальных институтов:
развитие теневого сектора экономики; корруп-

ция; криминализация экономики и рейдерство
[9, с. 56]; сговор и т. д. Примеры легальных
институтов: бартер; использование технологических IT-решений (бизнес-приложений, внедрение блокчейн-технологий); уход в более
благоприятный регион для ведения бизнеса
(институты франчайзинга, филиалов и представительств) и т. д.
Таким образом, относительно региональных экономических стратегий и обоснования
сценариев развития можно сделать вывод о возможности присутствия локальных как положительных, так и негативных институциональных
факторов. При этом динамика реализации стратегии будет находиться в прямой зависимости
от них. Институциональный профиль региона
и стратегию развития необходимо рассматривать в совокупности, где стратегия является
концептуальной направляющей социально-экономических отношений рынка, а институциональный профиль региона аккумулирует уникальные местные условия, нормы и задаёт динамику (наряду с системообразующими институтами) стратегического развития.
К описанию институционального профиля региона авторы выявили ряд подходов, отражённых в исследованиях последних лет. С одной стороны, такой профиль может характеризоваться инфраструктурными категориями –
экономическими, властными и политическими,
идеологическими. Такой подход нашёл отражение в работе Р.Б. Хупова [10, с. 125], где на
примере инфраструктуры поддержки малого
бизнеса в Республике Адыгея даётся описание
региональной институциональной системы.
Иной подход продемонстрирован в работе
Н.Е. Фоминой [11, с. 63], где институциональный профиль рассматривается в контексте
стратегического развития промышленности на
основе анализа соответствующих тенденций
по локализации промышленности, новым факторам производства, высокотехнологическому
промышленному сектору, стратегическим инновациям, фокусированию на рынках сбыта.
По мнению авторов, «институциональный профиль региона» – понятие более широкое, охватывающее не только инфраструктурное и стратегическое содержание, но и имеющее прямое отношение к проблемам социально-экономических потребностей и ожиданий.
Институциональный (социально-экономический) профиль региона, в рамках которого
создаются и развиваются экономические отISSN 1812–3988
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ношения, – это совокупность социально-экономических условий региона, исторически сложившихся под влиянием особых факторов, локализующих регион как уникальную территориальную экономическую единицу, относящую-

ся структурно к национальной институциональной системе.
Дополним данное нами определение категориями и подкатегориями профиля, в рамках которых формируются факторы (табл. 1).
Таблица 1

Категории институционального профиля региона
Категория
1. Маркетинговый потенциал региона

Признак
1.1. Сценарии регионального развития
1.2. Региональный
брендинг
1.3. Торговые марки
в регионе

1.4. Экспортная активность
1.5. Маркетинговые
коммуникации
1.6. Профессиональные выставочные мероприятия федерального значения
1.7. Иностранные
представительства
1.8. Инновационная
инфраструктура
2. Социальная 2.1. Некоммерческие
активность в профессиональные
регионе
союзы и ассоциации

2.2. Поддержка регионального бизнеса
2.3. Социально-трудовые конфликты в регионе
3. Региональ- 3.1. Транспортная инная логистика фраструктура региона
3.2. Грузовой ж.-д.
транспорт
3.3. Грузовые авиаперевозки
3.4. Морской грузовой
транспорт
3.5. Грузовой автотранспорт

Индикатор
Официальные сценарии регионального развития

Источник данных
Стратегия социальноэкономического развития региона
Наличие официально утверИнформация региональждённого бренда региона
ных органов власти
Зарегистрированные в регионе
Центральная база статиторговые марки
стических данных Росстата (http://www.gks.ru/
dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?
pl=1120008)
Отгруженная на экспорт техно- Оборот, млн дол. Регионы России. Социлогическая и нетехнологическая
ально-экономические
продукция за прошедший год
показатели
ATL- и BTL-коммуникации в
Оборот, млн руб. Статистика АКАР
регионе
Конгрессно-выставочные меро- Количество ме- Информация региональприятия международного и фе- роприятий
ных органов власти
дерального значения, проводимые в регионе
Коммерческие организации с
Удельный вес
Регионы России. Социучастием иностранного капитаально-экономические
ла, представленные в регионе
показатели
Наличие региональных институ- Индекс РРИИ
Рейтинг инновационного
тов развития (фондов, бизнесразвития субъектов Росинкубаторов и т. д.)
сийской Федерации
Некоммерческие объединения – Количество
Отчёты об исполнении
«фонды / союзы поддержки /
бюджета органами вларазвития» предпринимательства
сти, координирующими
в регионе, – профессионально
сферу развития бизнеса
взаимодействующие с органами
в регионе
власти
Официальные программы подКоличество про- Информация региональдержки СМП и инновационного грамм
ных органов власти.
предпринимательства органами
Показатели деятельности
исполнительной власти
бизнес-омбудсмена
Разрешённые СТК
Количество СТК Данные Федерации независимых профсоюзов
России
Основные транспортные товар- Количество узИнформация региональные узлы (ж.-д. вокзалы, аэролов
ных органов власти
порты, морские и речные порты)
Показатель грузооборота
Оборот, млн т
Регионы России. Социально-экономические
показатели
Показатель грузооборота
Оборот, млн т
Корпоративная статистика
Показатель грузооборота
Оборот, млн т
Корпоративная статистика
Показатель грузооборота
Оборот, млн т
Данные региональных
представительств Росстата
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Показатель
Количество выявленных направлений развития
Паспорт стандартов бренда
Количество выданных свидетельств
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Категория
4. Деятельность региональных органов власти

Признак
4.1. Региональные
законопроекты

Индикатор
Принятые органами законодательной власти законопроекты
в области предпринимательства
и экономического развития
4.2. Региональные
Органы исполнительной вланадзорные органы
сти, осуществляющие надзор
за предприятиями коммерческого сектора
4.3. Экономический
Органы исполнительной власти,
блок региональной ис- имеющие отношение к развитию
полнительной власти предпринимательства в регионе
4.4. Деятельность биз- Жалобы, полученные от регионес-омбудсмена в
нальных предпринимателей, с
регионе
последующей реакцией на обращение
5. Система
5.1. Конкурентная
Ведомственная оценка состоярегиональных среда региона
ния конкуренции в регионе
экономических
отношений
5.2. B2B-контракты
B2B-контракты, размещаемые
на основных ЭТП
коммерческими компаниями на
электронных торговых площадках
5.3. Государственные Объём контрактов
контракты по 44-ФЗ с
использованием конкурентных процедур
5.4. Контракты по 223- Объём контрактов
ФЗ с использованием
конкурентных процедур
5.5. Отгруженные ин- Объём продукции
новационные товары,
работы и услуги
5.6. Инвестиционная
Ведомственная оценка состояпривлекательность
ния конкуренции в регионе
5.7. Кредитование
малого и среднего
бизнеса в регионе
5.8. Налоговая система и экономические
отношения

6. Безопасность и условия ведения
бизнеса в
регионе

Источник данных
Информация региональных законодательных
органов власти

Количество надзорных органов

Информация региональных органов власти.
Показатели деятельности
бизнес-омбудсмена
Информация региональных органов власти

Количество ведомств
Количество ответов

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе

Интегральный
показатель ФАС

Доклад ФАС о состоянии конкуренции в Российской Федерации
Статистика по ЭТП

Количество
Удельный вес

Статистика закупочной
деятельности в регионах
Российской Федерации

Удельный вес

Статистика закупочной
деятельности в регионах
Российской Федерации
Регионы России. Социально-экономические
показатели
Распределение российских
регионов по рейтингу инвестиционного климата
Статистический бюллетень Банка России

Удельный вес
Рейтинг «Эксперт РА»

Объёмы полученных предприМлн руб.
ятиями малого бизнеса кредитов

Применение в регионе инструментов налогового стимулирования предпринимательской
активности
5.9. Венчурное финан- Объёмы финансирования
сирование в регионе
(VC-, PE-инвестиции)
5.10. Внутренние заУдельный вес средств организатраты бизнеса на исций предпринимательского секследования и разратора в общем объёме внутренботки
них затрат на исследования и
разработки
6.1. Антимонопольная Показатель вынесенных решений
деятельность в регионе по региональным делам о нарушении субъектами рынка антимонопольного законодательства
6.2. Судебная практи- Решения, вынесенные федералька по экономическим ными судами общей юрисдикпреступлениям и пре- ции по «экономическим» статьступлениям коррупци- ям УК РФ: 204, 226.1, 229.1, 289,
онной направленности 290, 291.1, 159, главы 21 и 22
6.3. Условия для открытия бизнеса

Показатель
Удельный вес
за 1 год

Процедуры, которые требуется пройти для регистрации компании

Факт наличия

Информация региональных органов власти

Млн дол.

Данные РВК

Индекс РРИИ

Рейтинг инновационного
развития субъектов Российской Федерации

Количество решений по делам

База решений ФАС

Удельный вес обвинительных заключений в общем
количестве решений по указанным
статьям УК РФ
Рейтинг Всемирного банка Doing
Business

ГАС «Правосудие», Правовая статистика Генпрокуратуры РФ

Доклад «Создание предприятий – Российская
Федерация»
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Категория
Признак
Индикатор
7. Кадровый 7.1. Высшее образова- Удельный вес населения в возрасрегиональный ние
те 25–64 лет, имеющего высшее
потенциал
образование, в общей численности данной возрастной группы
7.2. Региональное выс- Направления подготовки в вузах
шее образование по
бакалавров, специалистов и маприоритетным направ- гистров
лениям развития экономики государства
7.3. Занятость по спе- Показатель трудоустройства
циальности после
окончания вуза
7.4. Среднее образование

Показатель
Индекс РРИИ

Источник данных
Рейтинг инновационного
развития субъектов Российской Федерации

Количество
обучающихся

Сводные статистические
таблицы ВПО-1

Значение показателя по мониторингу Минобрнауки РФ
Значение показателя

Мониторинг эффективности деятельности
вузов РФ

Удельный вес населения в возрасте 25–64 лет, имеющего
среднее профессиональное образование, в общей численности
данной возрастной группы
7.5. Региональное сред- Направления подготовки в кол- Количество
нее профессиональное леджах и иных образовательных обучающихся
образование по приучреждениях среднего професоритетным направле- сионального образования
ниям развития экономики государства
Удельный вес профессий и спе- Значение показа7.6. Профессиональциальностей среднего професное мастерство
теля по монитоWorldSkills
сионального образования, по ко- рингу Минобрторым внедрена ГИА в форме
науки РФ
демонстрационного экзамена
с учетом заданий конкурсов
профессионального мастерства
WorldSkills, в общем числе реализуемых профессий и специальностей среднего профессионального образования

Представленные категории можно рассматривать как границы институционального
профиля региона, а именно наиболее значимых условий, оказывающих влияние на формирование и развитие региональных экономических отношений. Такие выводы были сделаны исходя из экспертной методологии оценки
экономического потенциала регионов, используемой такими международными структурами,
как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также международными рейтинговыми агентствами «большой
тройки». Исходя из этого, сформулируем аналитические выводы по категориям.
Маркетинговый потенциал региона. Указывает на предпринимательскую активность и
деятельность бизнеса по освоению локального
рынка. Также в данном разделе демонстрируются усилия местных органов государственной власти в направлении позиционирования
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

Регионы России. Социально-экономические
показатели
Сводные статистические
таблицы СПО-1

Мониторинг эффективности деятельности
среднего профессионального образования

региона как бренда, привлекательного для инвесторов. Отдельно анализируется как внутренняя, так и внешняя активность субъектов
рынка через создание региональных брендов и
экспортный потенциал.
Социальная активность в регионе. Основное внимание концентрируется на участии некоммерческих организаций, в том числе государственных, в формировании экономических
отношений в регионе. Отдельная оценка касается количества социально-трудовых конфликтов и действий по их разрешению.
Региональная логистика. Характеризует
отдельные аспекты региональной логистической системы с помощью анализа возможностей по грузообороту основных транспортных
артерий региона.
Деятельность региональных органов власти. Это отражение в первую очередь нормативно-правовой региональной системы, зако-
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нотворческой активности в области развития
(или торможения за счёт внедрения запретительных мер) экономических отношений, а также характеристика структуры органов исполнительной власти, выполняющей, с одной стороны, контрольно-надзорные функции и, с другой стороны, осуществляющей защиту интересов предпринимателей.
Система региональных экономических отношений. Основное внимание уделяется проблематике контрактных отношений в регионе
в секторах B2B и B2G, т. е. анализируются
коммерческая и государственная контрактные
системы. Анализ активности бизнеса и государства в области прозрачности закупочных
процедур и применения современных технологий позволяет охарактеризовать институциональные условия для реализации стратегии
сбыта компаний и развития в регионе производственной и инновационной активности.

Безопасность и условия ведения бизнеса в
регионе. Под безопасностью в данном случае
понимается место экономических отношений
в регионе на фоне существующего уровня монополизации, правовая защита предпринимателей со стороны государства в области борьбы с мошенничеством и коррупцией, степень
наличия искусственных бюрократических барьеров для регистрации юридического лица.
Кадровый региональный потенциал. Исследуется в разрезе получения в регионе высшего образования и условий для профессиональной реализации граждан по приоритетным для региона (и государства) направлениям подготовки специалистов среднего и высшего звена.
На примере Санкт-Петербурга рассмотрим применение представленной методики по
оценке институционального профиля региона
(табл. 2).

Таблица 2
Институциональный профиль Санкт-Петербурга в 2015 г.
(разработан авторами на основании официальных статистических источников информации)
Категория
1. Маркетинговый потенциал
региона

Показатель

Количество приоритетных сценариев регионального развития
Наличие официального утверждённого бренда региона
Количество выданных в регионе свидетельств о регистрации торговых марок
или товарных знаков
Оборот отгруженной на экспорт технологической и нетехнологической продукции, млн дол.
Оборот маркетинговых ATL- и BTL-коммуникаций в регионе, млн руб.
Количество конгрессно-выставочных мероприятий в регионе международного
и федерального значения в сферах экономики, инвестиций и инноваций
Удельный вес предприятий в регионе с участием иностранного капитала, в общем количестве региональных коммерческих предприятий, %
Индекс РРИИ региональных институтов развития инновационной инфраструктуры
2. Социальная
Количество (экономических) НКО в регионе, осуществляющих поддержку
активность в
предпринимательства и активно взаимодействующих с органами власти
регионе
Наличие официальных программ поддержки малого и среднего бизнеса органами исполнительной власти
Наличие официальных программ поддержки инновационного предпринимательства органами исполнительной власти
Количество разрешённых социально-трудовых конфликтов в регионе
3. Региональная Количество основных региональных товарно-транспортных узлов
логистика
Перевозка грузов на ж.-д. транспорте, млн т
Перевозка грузов на авиатранспорте, млн т
Перевозка грузов на морском и речном транспорте, млн т
Перевозка грузов на автотранспорте, млн т
4. Деятельность Удельный вес принятых органами законодательной власти законопроектов в обрегиональных
ласти предпринимательства и экономического развития, в общем числе приняорганов власти тых законов, %
Количество контрольно-надзорных органов в регионе, осуществляющих плановые и внеплановые проверки предприятий коммерческого сектора, по степени
влияния на деятельность предприятий (по среднему и негативному влиянию)

Значение
показателя
3
+
2 305
22 326,7
25 560
3
0,57
1
33
+
+
76
19
6,7
0,27
51,1
26,4
16,16
7
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Значение
показателя
Количество региональных органов исполнительной власти, имеющих отношение
4
к развитию предпринимательства в регионе (министерств, комитетов и т. д.)
Количество ответов на жалобы, подготовленные уполномоченным по правам
491
предпринимателей в регионе (бизнес-омбудсменом)
5. Система ре- Интегральный показатель ФАС о состоянии региональной конкуренции
0,56
гиональных
Количество региональных B2B-контрактов на ЭТП (по данным Fabrikant.ru)
4 944
экономических Удельный вес региональных государственных контрактов по 44-ФЗ с использо78,9
отношений
ванием конкурентных процедур в общем объёме государственных контрактов
в регионе (в объёмах контрактов), %
Удельный вес конкурентных региональных контрактов по 223-ФЗ в общем объ3,5
ёме закупок в стране (в объёмах контрактов), %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен7,3
ных товаров, выполненных работ, услуг в регионе, %
Рейтинговый показатель инвестиционной привлекательности региона по дан1A
ным «Эксперт РА»
Наличие в регионе системы налоговых льгот для инвесторов
+
Объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в регионе, млн руб.
228 901
Объём VC- и PE-инвестиций по СЗФО, млн дол.
11
Индекс РРИИ по оценке удельного веса средств организаций предприниматель0,431
ского сектора в общем объёме внутренних затрат на исследования и разработки
6. Безопасность Количество вынесенных решений ФАС по региональным делам о нарушении
80
и условия веде- субъектами рынка антимонопольного законодательства
ния бизнеса в
Удельный вес обвинительных заключений, вынесенных федеральными судами
30,1
регионе
общей юрисдикции по «экономическим» статьям УК РФ, %
Место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по условиям для открытия
1
бизнеса, среди других регионов России
7. Кадровый
Индекс РРИИ по удельному весу граждан в возрасте 25–64 лет, имеющих выс0,78
региональный
шее образование, в общей численности граждан указанной возрастной группы
потенциал
Удельный вес обучающихся в регионе по приоритетным для развития эконо18,1
мики государства программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
к обучающимся всего (по очной форме обучения), %
Значение показателя Минобрнауки РФ по трудоустройству выпускников в ре79
гионе, %
Значение по удельному весу граждан в возрасте 25–64 лет, имеющих среднее
26,7
профессиональное (специальное) образование, в общей численности граждан
указанной возрастной группы
Количество обучающихся в регионе по программам среднего профессионально14,1
го образования, приоритетным для развития экономики государства
Место в рейтинге WorldSkills Russia
5
Категория

Показатель

Разработанный профиль наглядно демонстрирует текущие институциональные условия,
в рамках которых формируются экономические
отношения в Санкт-Петербурге.
Заключение. В качестве выводов по исследованию произведём оценку возможного
применения в теоретическом и в практическом
приложениях.
Теоретическая значимость:
1. Изучение влияния системообразующих
национальных институтов на экономические
отношения в регионе.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

2. Исследование интеграции (и возможностей развития) региональных инновационной и экономической систем.
3. Оценка адаптируемости контрагентов к
текущей институциональной среде.
4. Проведение углублённого анализа проблем формирования и развития экономической патогенности в институциональной системе региона.
Практическая значимость:
1. Оценка текущих и перспективных потребностей и экономических ожиданий на
рынке.

178

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 1 (57)

2. Оценка сценариев регионального развития на основе имеющегося потенциала, корректировка компонентов стратегии.
3. Прогноз тенденций регионального развития и планирование решений по поиску новых точек экономического развития.

4. Оценка привлекательности рынка для
новых субъектов экономических отношений и
улучшение качества взаимодействия в текущих
процессах.
5. Контроль субъектами рынка региональной экономической безопасности и возможных
экономических рисков.
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Аннотация. Рассмотрены подходы к применению теории региональной корреляционной модели развития территории для случая изучения кластерных структур. Представлен обзор подходов к выявлению и оценки эффектов региональной пространственной
автокорреляции, метод проверки наличия таких эффектов. Предложены подходы к переносу таксономии и методов теории пространственной автокорреляции для случая взаимодействия участников экономического кластера. На основе операции такого рода переноса описаны факторы детерминации степени корреляции агентов кластерной системы, описан метод количественного расчета степени вовлеченности в кластерные структуры экономических агентов. На принципе использования методов теории пространственной автокорреляции для случая кластерных экономических систем предложена методика построения регрессионной модели взаимодействия участников экономического
кластера. В качестве примера рассмотрен научно-образовательно-производственный
кластер «Ульяновск-Авиа». Для регрессионной модели определены взвешивающая матрица, коэффициент корреляции, значения объясняющих параметров. Модель построена
для функции роста темпов роста экономического агента. Объясняющие параметры – совокупная стоимость активов компании, рентабельность собственного капитала, совокупный годовой оборот компании, доля частного, государственного участия. Предлагается
рассматривать коэффициент корреляции как функцию чувствительности к воздействию
внешних акторов – участников экономического кластера. Получены расчетные коэффициенты регрессии, характеризующие степень влияния объясняющих параметров на
функцию роста темпов роста экономического агента для экономического кластера.

MODEL OF INTERACTION OF THE ECONOMIC CLUSTER PARTICIPANTS
S.V. Bulyarskya, A.O. Sinitsynb, A.V. Tsygantsovb
a
b

Article info
Received
December 1, 2016
Accepted
December 25, 2016
Keywords
Economic cluster, regional autocorrelation, self-organization,
heterogeneous structures,
Moran's index
Acknowledgements
The research supported by the
grants: RFH No. 16-02-00674,
President’s grant No. MK5140.2015.6

Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russia)
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)

Abstract. The article considers approaches to the application of the theory of regional correlation model development of the territory for the case study of cluster structures. The article presents a review of approaches to identifying and evaluating the effects of regional spatial autocorrelation, the method of verification of the existence of such effects. The authors propose approaches to the transfer of the taxonomy and methods of the theory of spatial autocorrelation for
the case of interaction of participants of the economic cluster. The authors described factors,
determining the correlation between agents in cluster system as well as described a method to
quantify the degree of involvement in cluster structure of economic agents. On the principle of
using methods of the theory of spatial autocorrelation for the case of clustered economic systems in the article there was proposed a method of constructing a regression model of interaction of participants of the economic cluster. As an example there is considered scientificeducational-production cluster "Ulyanovsk-Avia". For the regression model there was determined
the weighted matrix, the correlation coefficient, the values of explanatory parameters. The model
is built for growth-growth economic agent. Explanatory variables are total assets, return on
equity, total annual turnover of the company, the share of private, public involvement. It is
proposed to consider the correlation coefficient as a function of sensitivity to the impact of
external actors – the participants of the economic cluster. There were obtained regression
coefficients that characterize the degree of influence of explanatory parameters on the growth
function growth rate of an economic agent to economic cluster.
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Сегодня довольно остро стоит проблема
построения экономических моделей с неоднородными пространственными эффектами. Основная идея такого подхода заключается в том,
что динамика роста региона определяется во
многом скоростью роста его соседей. Данный
подход и его методы широко освещены в работах [1–5].
В настоящей работе предлагается рассмотреть упомянутую выше проблему для экономической системы, представленной экономическими агентами, которые объединены тесными хозяйственными отношениями и локализованы в географической близости друг к другу.
Подобные образования исследовались в работах об экономических кластерах [6–12].
Если говорить об эконометрических методах, применяемых для выявления и моделирования межрегиональной конвергенции, то, как
правило, предполагается, что межрегиональные
связи описываются граничными матрицами, а
силы внешних экстерналий – степени влияния
одного региона на другой – характеризуются
коэффициентами пространственной автокорреляции в регрессионной модели.
Вместе с тем данное предположение не
учитывает ряд социальных, бихевиористских
и институциональных факторов. Данная оговорка касается прежде всего случаев, когда в
качестве объекта рассмотрения и применения
такого метода моделирования выступают кластерные структуры. В настоящей работе предлагается использовать модель, которая позволила выявить влияние пространственных экстерналий, обусловленных эффектами межрегиональной конвергенции для случая кластерных структур.
Традиционно для параметризации степени
влияния внешних экстерналий применяются
байесовские методы [13]. В работе [14] предлагается выбор гибкой непараметрической зависимости. В работе [15] используется метод,
в котором нет посылки о линейной форме зависимости роста региона от средневзвешенной
скорости роста соседних регионов. При этом
базовая гипотеза этого метода предполагает,
что параметр чувствительности региона к экстерналиям, обусловленным влиянием соседних
регионов, варьируется в зависимости от наблюдаемых характеристик регионов. В качестве
такого рода характеристик предлагаются площадь региона, плотность населения, уровень
урбанизации. В работах [16; 17] исследуются
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эффекты конвергенции, обусловленные национальными и географическими факторами.
Наиболее исследованной является проблематика зависимости степени конвергенции
от уровня экономического развития географически близких регионов [18]. Помимо объективных географических и экономических факторов, определяющих степень конвергенции
регионов, рассматриваются такие посылки, как
интенсивность миграционных потоков [19].
В данной работе для моделирования процессов взаимодействия в рамках кластерных
экономических структур предлагается использовать подход, основанный на макроэкономических характеристиках региона – степень экономического развития, ВРП, уровень урбанизации и индустриализации.
Отметим, что ряд работ посвящен моделированию функционирования кластерных структур по средствам уравнения регрессии. Так, в
работе [20] представлено регрессионное выражение рентабельности от ряда факторов – наличие собственных площадей, наличие бюджетных источников финансирования разработок,
организационно-правовая форма. В работе [21]
анализируются кластерные структуры, но в контексте региональной привязки. Достаточно широкий обзор факторных моделей кластерных
систем представлен в работе [22], причем акцент сделан на исследовании статических, временных эффектов и статистических ошибок.
В статье предлагается использовать таксономию пространственных региональных корреляционных моделей для случая экономических кластеров. Конкретизируем данное предложение и рассмотрим уравнение динамической
модели пространственной автокорреляции.
Вместе с тем параметры, которые традиционно
используются в построении региональных корреляционных моделей, предлагается несколько скорректировать для случая межкластерного взаимодействия:
ln yit = αi + θ ln yit – 1 + γ ln Yit – 1 + ρW ln yit +
+ Xit – 1β + λtct + εit,
(1)
где i – номер агента; t – период наблюдения;
Yit – темпы экономического роста агента, в процентах; Yit – 1 – совокупный объем производства
агента, в ценах базового года; γ – коэффициент
конвергенции; Xit – 1 – матрица объясняющих переменных; β – вектор параметров при объясняющих переменных; W – взвешивающая матрица, в данном исследовании нормированная
по строкам, граничная (диагональные элементы
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граничной матрицы равны 0, а внедиагональные элементы равны 1, если соответствующая
пара агентов имеет между собой хозяйственные отношения, и 0 в противном случае); ρ –
коэффициент пространственной корреляции;
εit – возмущения; αi – фиксированные эффекты;
ct – временные эффекты.
Для перехода к работе с данной моделью
следует вынести основную гипотезу:
1) экономические системы, образованные
множеством агентов, гетерогенны;
2) экономические параметры отдельно
взятых агентов есть функция от параметров их
акторов (экономических агентов, с которыми
они вступают в кооперацию) и параметров их
хозяйственных связей.
В работах [1; 2] предложена модель выявления признаков кластеризации в пространстве
наблюдений с близкими показателями (yi, yj) в
гетерогенных структурах:
cov(yi,yj) = M(yi,yj) – M(yi)M(yj) ≠ 0. (2)
Для случая положительного значения
пространственной автокорреляции имеет место группирование агентов со сходными параметрами, а для отрицательного – обладающими
непохожими характеристиками. Данный подход применяется для выявления кластерных
эффектов в гетерогенных полях.
Далее рассмотрим, какие элементы пространственной эконометрики могут быть трансфертным образом перенесены для моделирования кластерных процессов. Предлагается рассмотреть методы описания факторов кластерного взаимодействия. Их можно разделить на
две группы – в первую относятся факторы, обусловленные свойствами характеристик самих
агентов кооперации, во вторую – факторы, вызванные самими параметрами хозяйственных
отношений. Так, к первой группе внутренних
факторов имеет смысл отнести экономические
веса (объем оборота, количество кооперационных связей, монополистические преимущества
и т. п.) агентов – участников кластера. Ко второй группе факторов можно отнести наличие
хозяйственных отношений между агентами –
участниками экономического кластера. Подобный подход можно найти в работе [15].
Высока степень важности интенсивности
такого рода хозяйственных отношений. В уравнении (1) данный фактор входит в качестве
взвешивающей матрицы W. Напряженность
(интенсивность) хозяйственных отношений может быть выражена коэффициентом простран-

ственной корреляции ρ. Предлагается рассмотреть коэффициент корреляции не в форме статично заданного постоянного коэффициента,
обусловленного особенностями структуры экономических отношений между агентами, а как
функцию, зависящую от степени чувствительности участника кластера к внешним экстерналиям. Таким образом, в аналитическом виде
коэффициент корреляции можно представить
в следующем линейном виде:

ρi = δ1i + Aiδ2i,

(3)

где параметр A характеризует чувствительность агента – участника экономического кластера к внешним воздействиям со стороны других участников.
Однако, данная гипотеза требует проверки и анализа кластерных структур с большим
количеством участников. Таким образом, сделано предположение о возможности переноса
региональной таксономии для случая экономических кластеров. В частности, предложено
использование методологических принципов
выявления признаков кластеризации по средствам расчета значения пространственной автокорреляции.
Предлагается использовать уравнение регрессии пространственной автокорреляции для
построения модели функционирования участников экономических кластеров. Это является
отличительным подходом от предлагаемых другими авторами методик. Причем в статье предлагается использовать новый набор элементов
для объясняющей матрицы.
Очевидно, что прямая экспликация модели, описывающей межрегиональные эффекты
для описания функционирования кластера, невозможна, поэтому предложены необходимые
допущения, набор соответствующих коэффициентов регрессии и переменных.
В качестве примера рассмотрим научнообразовательно-производственный
кластер
«Ульяновск-Авиа» (http://aviacapital.ru/avia_
klaster/). Его структура может быть представлена следующим образом: производители и разработчики авиатехники – 6 предприятий, эксплуатанты авиационной техники – 6, образовательные учреждения (кадры для авиации) – 6,
инфраструктурные проекты для авиации – 7,
НИИ в области авиации – 4, институты коммерциализации инноваций – 3, предприятия по
обработке авиаматериалов – 2. Штат предприятий кластера (2015) – 27,8 тыс. чел., оборот
предприятий кластера (2015) – 47,6 млрд руб.,
ISSN 1812–3988
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объем инвестиций в новые предприятия (2012–
2016) – 15 млрд руб.
Проведем проверку пространственной автокорреляции методом z-статистики. Индекс
Морана, который показывает степень корреляции, вычисляется по формуле:
I (X ) =

N
∑ i , j wi , j

∑

i,j

(

)( X
∑ (X − X )

wi , j X i − X

2

i

j

−X

),

(4)

i

где N – число агентов (в нашем случае 34); X –
среднее значение показателя X (в нашем случае объемов выручки); wi,j – элементы матрицы
весов (в нашем исследовании граничной).
Величина расчетного индекса Морана составляет 0,87, что говорит о высокой степени
корреляции и показывает высокую степень кооперации между участниками кластера. Расчет
проводился следующим образом. Была составлена граничная матрица wi,j по следующей методике – элементу матрицы присваивалось ненулевое значение, если соответствующая пара
агентов имеет хозяйственные отношения. Значение веса элемента граничной матрицы нормировано величиной финансового обращения,
осуществляемого между соответствующими
участниками кластера. Для определения индекса Морана были взяты значения валового
объема выручки участников кластера за отчетный период.
Методика расчета пространственной корреляции для экономических агентов – участников кластера может быть построена следующим образом: на первом шаге вычисляется значение индекса Морана по вышеописанному
принципу, на втором составляется модель уравнения пространственной автокорреляции, выражение (1).
В качестве объясняющих коэффициентов
для случая рассмотрения экономической системы кластерного типа нужно определить такие
коэффициенты, которые бы обладали основными необходимыми параметрами. К таким относятся следующие характеристики объясняющих переменных: необходимость иметь высокую вариабельность; требование быть сильно
коррелированными с объясняемой переменной; требование быть слабо коррелированными между собой; требование быть сильно коррелированными с представляемыми ими другими переменными, не используемыми в качестве объясняющих.
Таким свойствам удовлетворяют следующие потенциальные определяющие параметры:
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совокупная стоимость активов компании, рентабельность собственного капитала, совокупный годовой оборот компании, доля частного, государственного участия. Также для упрощения предлагается не учитывать часть параметров, входящих в выражение (1), в частности возмущения, фиксированные эффекты, временные эффекты.
При этом имеет смысл несколько модифицировать выражение в части замены постоянного коэффициента автокорреляции его функцией, которая зависит от так называемого параметра чувствительности агента. Данное утверждение обусловлено следующими предположениями:
1) чем выше доля участия государства в
структуре капитала компании или чем выше
доля государственных закупок в структуре выручки компании, тем меньше компания подвержена воздействию со стороны других участников экономического кластера;
2) чем меньше доля заемного капитала в
структуре пассивов компании или чем меньше
доля краткосрочных кредиторских обязательств
агентов компании, тем больше компания чувствительна к воздействию со стороны внешних контрагентов;
3) чем выше совокупная стоимость активов компании и чем выше ее показатели финансовой устойчивости, тем меньше она восприимчива к воздействию со стороны внешних контрагентов.
Таким образом, регрессионное уравнение
будет более репрезентативным, если в качестве
корреляционного члена будет входить функция
корреляции от параметра чувствительности того или иного агента. Таким образом, модель, которая будет рассмотрена для анализа кластерных структур, выглядит следующим образом:
ln yit = θ ln yit – 1 + γ ln Yit – 1 + (δ1i +

+ Aiδ2i )W ln yit + Xit – 1β + εit.

(5)

Данная модель позволит выполнить проверку следующих гипотез:
– чем выше оборот компании (участника
экономического кластера), тем менее она подвержена влиянию внешних экстерналий – экономических показателей соседних компаний;
– высокая стоимость совокупных активов
компании снижает чувствительность ко внешним экстерналиям;
– доля государственного участия (наличие
государственных контрактов) влияет на чувствительность ко внешним экстерналиям.
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В соответствии с представленными гипотезами выбраны объясняющие переменные.

В табл. 1 представлены данные статистики по
рассматриваемым переменным.
Таблица 1

Данные статистики
Переменная
Динамика роста, %
Совокупный оборот, млрд руб.
Совокупная стоимость активов
компании, млрд руб.
Доля государственного участия
в структуре капитала, %
Рентабельность собственного
капитала, %

Значение
минимальное
максимальное
–67
142
Объясняющие переменные
0,008
3,605

среднее
8

Стандартное
отклонение
29

0,515

0,803

0,024

12,124

1,776

2,745

–

50

5

2

5

25

11

6

Алгоритм составления граничной матрицы был описан выше, а коэффициент корреляции представлен как линейная функция от параметра чувствительности агента ко внешним
экстерналиям. Далее посредством инструмента «Анализ данных» Excel найдено численное
представление уравнения регрессии для слу-

чая взаимодействия участников экономического кластера. R2 – коэффициент детерминации –
составил 0,64. В табл. 2 показаны расчетные
коэффициенты регрессии, характеризующие
степень влияния соответствующего фактора
на функцию роста темпов роста экономического агента.
Таблица 2

Расчетные коэффициенты регрессии
Переменная
Совокупный оборот
Совокупная стоимость активов компании
Доля государственного участия в структуре капитала
Рентабельность собственного капитала

При этом при оценке результатов с помощью критерия Фишера статистически значимыми являются все гипотезы, кроме предположения о степени устойчивости актора от
доли государственного участия в структуре
капитала. Это скорее обусловлено недостаточной репрезентативностью выборки. Кроме того, результаты показывают, что рентабельность
собственного капитала определяет динамику
роста с обратным знаком. Уравнение автокорреляции для случая экономических кластерных
систем требует более детального анализа для
разных типов экономических кластеров и выборок (групп) участников кластера, однако это
тема для отдельного исследования.
Выводы. Элементы теории региональной
корреляционной модели развития территории
могут быть применены для случая рассмотрения кластерных структур. В частности, эффек-

Коэффициент
4,24
1,15
0,34
–0,24

ты кластеризации могут быть выявлены методами проверки пространственной автокорреляции. Степень корреляции агентов кластерной
системы зависит от степени географической
близости акторов, их вовлеченности в интегрированную цепочку создания добавленной стоимости, экономического профиля агента (годовой
оборот, бизнес-модель, в которой он работает).
Приведенные факторы могут быть параметризированы и входят в аналог уравнения
динамической автокорреляции (1). Таким образом, выносится предположение, что:
1) экономические системы, образованные
множеством агентов, гетерогенны;
2) экономические параметры отдельно
взятых агентов есть функция от параметров их
акторов (экономических агентов, с которыми
они вступают в кооперацию) и параметров их
хозяйственных связей.
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Признаки и степень кластеризации могут
быть определены посредством расчета индекса
Морана, динамика пространственной автокорреляции экономических агентов может быть
описана с учетом вышеперечисленных факторов уравнением (1).
Рассмотрены пространственные эффекты
для «Ульяновск-Авиа», в частности рассчитан
индекс Морана, который в данном случае имеет
значение 0,87, что говорит о высокой степени
корреляции участников экономического кластера. Предложены подход к модификации регрессионной модели пространственной корреляции для случая экономического кластера и методика расчета уравнения регрессии. Подобрана матрица объясняющих параметров и про-

верены гипотезы об их влиянии на динамику
роста выручки участников кластера, получены
статистически значимые результаты. Предлагается рассматривать коэффициент корреляции как функцию чувствительности к воздействию внешних акторов – участников экономического кластера. Показано, что такие факторы, как объем выручки, совокупная стоимость активов компании, положительно влияют на устойчивость экономических агентов –
участников кластера к внешним экстерналиям.
Получены расчетные коэффициенты регрессии, характеризующие степень влияния объясняющих параметров на функцию роста темпов роста экономического агента для экономического кластера.
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Аннотация. Подчёркивается социальная значимость государства, которое должно играть ключевую роль в финансовой и управленческой поддержке системы здравоохранения. Акцентируя внимание на том, что преобладающая часть организаций здравоохранения в России существует в организационно-правовой форме государственных (муниципальных) учреждений, дается критический анализ современной контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения публичных нужд. В частности, отмечается неоднозначность норм законодательства о контрактной системе, а также противоречивость его реализации в судебной и административной практике. Анализируя отрасль здравоохранения Омской области с точки зрения организации и управления в ней
государственными закупками, авторы приводят перечень субъектов, вовлечённых в процесс закупок, а также порядок осуществления конкурентных закупок учреждениями здравоохранения региона. Ввиду вовлечённости большого количества субъектов в процесс
осуществления конкурентных закупок, отмечается, что система государственных закупок
в учреждениях здравоохранения Омской области является достаточно сложной и многоуровневой. В работе критически оценивается тенденция к централизации закупок медицинских организаций на уровне Министерства здравоохранения Омской области, так
как подобное реформирование существенно увеличивает нагрузку на последнее. В заключение делается ряд теоретических выводов и формируются некоторые практические рекомендации по совершенствованию механизмов организации и управления государственными закупками в системе здравоохранения Омской области.
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Abstract. The article emphasizes the social significance of the state, which should play a major
role in the financial and administrative support of the health care system. Focusing on the fact
that most of the health institutions in Russia exist in the legal form of the state (municipal)
institutions, the authors refer to the critical analysis of modern contract system in the procurement of goods, works and services for public needs. In particular, there is the ambiguity of the
legislation on the contract system, as well as the inconsistency of its implementation in the
judicial and administrative practice. Analyzing the health sector of the Omsk region in terms of
organization and management in its public procurement, the authors give a list of the subjects
involved in the procurement process, and the procedure for competitive procurement of health
institutions in the region. Due to involvement of a large number of subjects in the competitive
procurement process, it is noted that the system of public procurement in the Omsk health
institutions is quite complex and layered. The study's authors are critical of the tendency to
centralize the procurement of medical institutions in the Ministry of Health of the Omsk region
level, because such a reform significantly increases the load on the latter. At the end of a
number of theoretical conclusions made and formed some practical recommendations to improve the mechanisms of organization and management of public procurement in the health
system of the Omsk region.
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Введение. Здравоохранение представляет
собой одну из наиболее значимых отраслей экономики общественного сектора. Удовлетворение потребностей любого человека, находящегося на территории определённой страны, в квалифицированной медицинской помощи немыслимо без государственной поддержки и, соответственно, проявления социальной функции
государства.
Следует заметить, что в научной литературе нередко поддерживается необходимость
ответственности органов государства за оказание населению медицинских услуг, а также аргументируется социальная значимость такой
модели построения экономики. Так, признавая
государственный сектор экономики важнейшим
звеном смешанной экономики, занимающим
особое место в системе государственного управления, Г.Н. Плужник указывает, что в его состав входят государственные структуры здравоохранения [1, с. 521–523].
Акцентируя внимание на том, что медицинские услуги являются общественно потребляемыми благами, Д.П. Граздич, К.А. Шустова
и Е.В. Ермолаева отмечают особое место здравоохранения в социально ориентированной экономике [2].
По мнению В.А. Шумаева и А.В. Власова,
в экономике России должен быть усилен государственный сектор, к которому авторы относят в том числе и здравоохранение [3, с. 163].
С точки зрения О.С. Макаренко, здравоохранение должно входить в состав государственного сектора, так как названная отрасль экономики не способна существовать на принципах рынка [4, с. 120].
Обобщая приведённые точки зрения, отметим, что одной из необходимых предпосылок
дальнейшего социально-экономического развития России является должная мера заботливости государства о здравоохранении, а также инвестирование в данную отрасль финансовых,
интеллектуальных и управленческих ресурсов.
Оказание медицинской помощи любого
вида немыслимо без использования товаров,
работ и услуг: лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, медицинского оборудования, расходных материалов, консультационных услуг отдельных специалистов и др.
В связи с этим вопрос качественного, своевременного и экономически выгодного снабжения организаций здравоохранения приобретает особую актуальность.
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На сегодняшний день преобладающее число организаций здравоохранения России представлено государственными (муниципальными)
учреждениями, находящимися в подведомственности органов государственной власти и местного самоуправления. В силу своей принадлежности к органам власти учреждения здравоохранения заключают контракты, направленные на обеспечение их нужд в товарах, работах
и услугах, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Кроме того, в ряде случаев учреждения здравоохранения вправе осуществлять закупки в соответствии с нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Закон о закупках): к такого рода основаниям,
например, относятся закупки, финансируемые
за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Создание контрактной системы закупок
стало значительным шагом на пути экономического развития России. Одним из наиболее
кардинальных нововведений Закона о контрактной системе является делегирование органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям
ряда полномочий по управлению сферой публичных закупок, что выражается в наделении
их правотворческой функцией. Таким образом,
в условиях современной контрактной системы
в сфере закупок на уровне регионов и муниципальных образований стало возможным адаптировать систему закупок под соответствующие
экономические условия функционирования конкретных публично-правовых образований.
В свете такого реформирования сферы государственного заказа многие регионы страны
(в том числе и Омская область) приступили к
построению собственных относительно обособленных систем государственных закупок.
Обзор литературы. Различные аспекты
организации государственных закупок в зарубежных и российских исследованиях поднимаются достаточно часто. В частности, в зарубежной экономической литературе анализ места государственных закупок в системе государственного регулирования экономики осуществлялся в работах Дж. Гэлбрейта [5], Дж. Кейн-
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са [6], Д. Норта [7], Дж. Робинсон [8], О. Уильямсона [9], Р. Харрода [10].
Проблемным вопросам управления и регулирования в сфере государственных и муниципальных закупок посвящено немалое количество исследований и российских авторов.
В этом отношении заслуживает внимания научный труд В.В. Мельникова, который, проанализировав диссертационные исследования, посвященные проблематике государственных закупок, подготовленные в СССР и России в период с 1989 по 2012 г., привел их перечень, в
который входят 243 диссертации по различным
отраслям научного знания [11]. Однако и после 2012 г. интерес научной общественности к
контрактной системе в сфере публичных закупок остается на высоком уровне1.
Вопросами совершенствования организации государственных закупок занимались
Т.А. Красноселова, Е.А. Антоновская и
А.Г. Кузьмин [12]. Проблемы перехода к контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд сквозь призму административной деятельности органов государственной власти поднимались в работах К.И. Фамиевой [13].
Некоторые аспекты перехода к федеральной
контрактной системе в России, а также централизации закупок и повышения их эффективности освещались О.А. Серовой и О.В. Архалович [14]. Актуальным вопросам построения региональной контрактной системы в сфере закупок были посвящены научные труды Д.А. Гайнанова и С.А. Кирилловой [15]. Непосредственно проблемами организации и управления
государственными закупками в системе здравоохранения Саратовской области занималась
С.Д. Мерзлякова [16].
При этом организационные и управленческие аспекты государственной закупочной
деятельности в системе здравоохранения Омской области в свете новых тенденций формирования региональной контрактной системы в
сфере закупок пока не освещались на страницах научных изданий.
Постановка проблемы. Формирование региональных контрактных систем в сфере закупок осуществляется за счёт подготовки и принятия нормативных правовых актов на уровне
регионов, создания информационных систем закупок, а также непосредственного государственного управления областью публичных закупок.
Отрасль здравоохранения Омской области является относительно самостоятельной в

вопросах управления государственными закупками. Министерство здравоохранения региона,
реализуя правотворческую функцию в сфере
закупок, создало собственную подсистему организации и управления закупками подведомственных учреждений. Однако существует ряд
организационно-управленческих трудностей,
препятствующих эффективному функционированию системы государственных закупок в отрасли здравоохранения Омской области.
Во-первых, действующая редакция Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 13 февраля 2014 г. № 7 «О мерах по
реализации статьи 26 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"» (далее – Приказ № 7)
предписывает всем учреждениям здравоохранения осуществлять значительную часть конкурентных закупок через уполномоченный орган – Министерство здравоохранения Омской
области. Передача функций по проведению
конкурентных процедур закупок от ряда крупных учреждений к региональному Министерству здравоохранения означает для последнего
увеличение количества процедур закупок более чем в три раза по сравнению с его собственным объёмом. Такое реформирование системы
управления государственными закупками в отрасли здравоохранения возлагает на министерство повышенную кадровую и организационно-управленческую нагрузку.
Во-вторых, учреждения здравоохранения
региона производят согласование возможности осуществить закупку с Министерством
здравоохранения Омской области в программе
«Управление государственными закупками»
(http://zakupmz.24gov.ru) применительно к каждой процедуре в отдельности, что требует совершения значительного количества дополнительных действий сотрудниками закупочных
служб подведомственных министерству организаций.
Результаты исследования. В целях обоснования указанных проблем, а также выдвижения предложений по их устранению представляется необходимым исследовать систему закупок отрасли здравоохранения Омской
области.
Министерство здравоохранения Омской
области выступает главным элементом названной системы, ему подведомственны 123 учреждения региона. Подробная информация о субъISSN 1812–3988
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ектах закупочного процесса, вовлечённых в систему закупок здравоохранения Омской области,

а также их основных функциях, представлена
в табл. 1.
Таблица 1

Система закупок здравоохранения Омской области
Субъект
Основные функции
Министерство здра- – Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам осуществления
воохранения Омзакупок учреждениями здравоохранения (правотворческая функция);
ской области
– централизованное осуществление закупок в соответствии с Приказом № 7;
– согласование планов закупок подведомственных учреждений;
– согласование возможности осуществления закупок учреждениями здравоохранения;
– формирование политики государственных закупок в системе здравоохранения
Омской области
Главное управление – Централизованное осуществление закупок в соответствии с Указом Губернатора
контрактной систе- Омской области от 31 декабря 2013 г. № 182 «Об отдельных вопросах реализации
мы Омской области Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» (далее – Указ № 182);
– формирование политики государственных закупок в Омской области
Учреждения здра– Планирование закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд;
воохранения
– самостоятельное определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением категорий товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется централизованно Министерством здравоохранения Омской области или Главным управлением контрактной системы Омской области);
– управление исполнением контрактов

Субъекты закупочного процесса обладают различными статусами. Так, Министерство
здравоохранения Омской области выступает
как правотворческий орган, а также может быть
заказчиком для собственных нужд, уполномоченным органом в отношении подведомственных учреждений и организатором совместных
закупок. Главное управление контрактной системы, будучи органом, который уполномочен
на осуществление закупок для нужд заказчиков Омской области, также определяет общую
политику государственных закупок региона и
занимается подготовкой необходимых нормативных правовых актов. Конкурентные проце-

дуры закупок учреждений здравоохранения могут проводиться ими как самостоятельно, так
и через Министерство здравоохранения или
Главное управление контрактной системы в зависимости от номенклатуры закупаемых товаров, работ, услуг, которая представлена в Указе
№ 182. Таким образом, организация закупок в
системе здравоохранения Омской является многоуровневой и достаточно сложной.
При проведении конкурентных закупок
учреждения здравоохранения Омской области
выполняют ряд последовательно сменяющих
друг друга действий, представленных в табл. 2.

Таблица 2
Этапы осуществления конкурентных закупок учреждениями здравоохранения
Этап
Планирование закупки
(непосредственно конкурентной процедуры)

Выполняемые действия
– Формирование потребностей в товарах, работах, услугах;
– описание объекта закупки (подготовка технического задания);
– обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
– согласование возможности осуществить закупку с Министерством здравоохранения в программе «Управление государственными закупками»;
– формирование позиции плана-графика закупок через сайт закупок Омской
области и дальнейшее её согласование с Министерством здравоохранения Омской области и с Министерством финансов Омской области;
– опубликование позиции плана-графика в Единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (http://zakupki.gov.ru, далее – ЕИС)
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Этап
Проведение процедуры
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Заключение и исполнение контракта
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О к о н ч а н и е т а б л. 2
Выполняемые действия
– Определение субъекта, компетентного для проведения процедуры закупки;
– подготовка извещения и документации о закупке, а также проекта контракта;
– опубликование извещения и документации о закупке, а также проекта контракта в ЕИС;
– приём заявок участников закупки, их рассмотрение, подведение итогов закупки
– Подписание контракта между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
– взаимодействие заказчика и контрагента по контракту по вопросам его исполнения;
– претензионная работа (в случае нарушения контрагентом условий контракта);
– приёмка результатов исполнения контракта;
– оплата заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг;
– опубликование информации о результатах исполнения контракта в ЕИС

Указанный порядок применим в случае
осуществления учреждениями здравоохранения закупок в соответствии с нормами Закона о
контрактной системе. В ходе обеспечения нужд
в товарах, работах и услугах в порядке, предусмотренном Законом о закупках, медицинские
организации лишь согласовывают возможность
осуществления закупки с Министерством здравоохранения Омской области.
Представляется, что согласование закупок
с Министерством здравоохранения Омской области на этапе подготовки к проведению определения поставщика (подрядчика, исполнителя) возлагает на специалистов закупочных подразделений учреждений здравоохранения избыточный функционал, содержание которого
требует осуществлять идентичные и, соответственно, дублирующие друг друга действия на
сайте закупок Омской области и в программе
«Управление государственными закупками».
С этой точки зрения стоит говорить о том,
что процесс снабжения любой государственной
организации необходимыми товарами, работами и услугами, который включает в себя закупки, собственно поставки и обеспечивающую
деятельность, некоторые специалисты называют государственной логистикой [17, с. 70]. Это
объясняется необходимостью обеспечения непрерывности поставок товаров, работ, услуг государственным заказчикам, поддержанием необходимых стандартов качества приобретаемых
товаров, работ, услуг для осуществления ими
своих функций и оказания публичных услуг;

минимизации государственных расходов и повышения эффективности государственных поставок. Последняя цель на уровне отдельного
заказчика как раз определяет недопущение дублирования закупок однотипных товаров, снижение расходов бюджета и рациональность управления поставками и поставщиками [18, с. 46].
Приказ № 7 (в редакции, действовавшей
до 21 июля 2016 г.) предусматривал, что требование о проведении закупок через Министерство здравоохранения не распространяется на следующие учреждения:
– Областная клиническая больница (ОКБ);
– Клинический
медико-хирургический
центр Министерства здравоохранения Омской
области (КМХЦ);
– Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева;
– Клинический диагностический центр;
– Территориальный центр медицины катастроф.
Современная редакция названного приказа обязывает все учреждения по значительному перечню товаров, работ и услуг проводить
конкурентные процедуры их осуществления
через Министерство здравоохранения Омской
области, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на своевременность и качество их
осуществления. Приведём количественные характеристики конкурентных процедур закупок
Министерства здравоохранения Омской области, а также перечисленных выше учреждений
здравоохранения региона (табл. 3).
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Таблица 3

Количество проведенных конкурентных закупок
в рамках действия Закона о контрактной системе согласно данным ЕИС

Заказчик (уполномоченный орган)
Министерство здравоохранения Омской области
Областная клиническая больница
Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области
Клиническая офтальмологическая больница имени
В.П. Выходцева
Клинический диагностический центр
Территориальный центр медицины катастроф

Анализ динамики проведенных закупок
уже сейчас позволяет отметить тенденцию снижения количества процедур, обусловленную
применением новых нормативно-правовых документов и сложившимися в связи с этим организационными требованиями. Переход к централизации закупочной деятельности в данных
учреждениях через Министерство здравоохранения Омской области будет способствовать
увеличению ресурсной нагрузки (финансовой,
кадровой, технической, управленческой) на исполнительный орган власти в сфере государственных закупок.

Количество конкурентных закупок
(конкурс, электронный аукцион, запрос
котировок, запрос предложений)
январь –
январь –
январь –
декабрь 2014 г. декабрь 2015 г. июль 2016 г.
448
618
263
855
1 124
442
340

538

183

170

202

66

60
70

156
64

77
15

Исходя из приведённых показателей конкурентных закупок отрасли здравоохранения
Омской области, также можно сделать вывод
о том, что наибольшее количество процедур закупок проводится ОКБ и КМХЦ. Соотношение количественных показателей конкурентных закупок всего Министерства здравоохранения Омской области, ОКБ и КМХЦ представлено на рисунке. Это позволяет увидеть
объем увеличения нагрузки, которую получает
орган исполнительной власти.
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Соотношение количественных показателей конкурентных закупок
Министерства здравоохранения Омской области, ОКБ и КМХЦ

Таким образом, передача функций по проведению значительного количества конкурентных процедур закупок только от двух учреждений здравоохранения – ОКБ и КМХЦ – к Министерству здравоохранения Омской области
означает для последнего существенное увеличение количества процедур закупок, сложность
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

реализации организационных и управленческих практик и, как следствие, снижение эффективности организации и управления закупочной деятельностью. Для региональной системы здравоохранения в целом и для каждого
учреждения здравоохранения в частности, ОКБ
и КМХЦ включительно, это будет означать сни-
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жение качества и своевременности оказания медицинских услуг населению региона.
Заключение. Проведённое исследование
позволяет сделать ряд теоретических выводов
и предложить некоторые практические рекомендации по совершенствованию механизмов
организации и управления государственными
закупками в системе здравоохранения Омской
области.
Здравоохранение представляет собой одну
из наиболее значимых отраслей экономики общественного сектора. Именно здесь в наиболее
яркой форме проявляется социальная значимость государства, которое, взяв на себя обязательства по организации оказания медицинской
помощи гражданам, ответственно за её своевременность и качество. Поэтому особенно актуальным видится вопрос экономически эффективного снабжения организаций здравоохранения необходимыми им товарами, работами
и услугами, которое осуществляется в рамках
функционирования контрактной системы закупок для публичных нужд.
Отмечая акцент Министерства здравоохранения Омской области на целесообразности и
обоснованности затрат на закупку товаров, работ, услуг подведомственных учреждений, считаем необходимым сместить разрешение данного вопроса на этап формирования более обобщённых потребностей в товарах, работах, услугах для нужд здравоохранения, чем конкретная
закупка. Определяя возможность закупить товары, работы и услуги при подготовке плана
закупок (когда устанавливается группа товаров и затрат на них, например молочные про-

дукты на 2017 г.), а не при формировании позиции плана-графика закупок (когда определяется предмет конкретного контракта, например
поставка молока на январь – февраль 2017 г., закупаемого по электронному аукциону), минимизируются дополнительные действия сотрудников закупочных служб подведомственных
учреждений и самого Министерства здравоохранения Омской области. При этом функция
контроля данного органа исполнительной власти за закупочной деятельностью подведомственных учреждений ущемлена не будет.
В условиях централизации государственных закупок на уровне Министерства здравоохранения Омской области также целесообразным видится создание последним уполномоченного учреждения, которое осуществляло бы
процедурные функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
учреждений здравоохранения региона. Данная
мера позволит снизить управленческую нагрузку на Министерство и будет служить в целях
ограничения функций по регулированию отношений в области закупок учреждений здравоохранения и согласованию возможности осуществления закупок (на уровне Министерства
здравоохранения региона), а также функции по
проведению конкурентных процедур закупок
(на уровне уполномоченного учреждения).
Примечание
1
Согласно сведениям, представленным на официальном сайте Российской государственной библиотеки, за период с 2013 по 2016 г. было проведено
34 диссертационных исследования, посвященных
проблемам публичных закупок, см.: http://www.rsl.ru.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы регулирования миграционных процессов на
уровне регионов России. Дан анализ программ развития регионов с позиции миграционных процессов. Доказано, что основное внимание уделяется вопросам миграционного
законодательства, программам привлечения мигрантов из стран СНГ, вопросам адаптации мигрантов, квотированию рабочих мест для трудовых мигрантов и пр. Вместе с тем
показано, что недостаточное внимание уделено проблеме внутренней межрегиональной миграции – молодежной миграции, миграции конкурентоспособного на рынке труда населения, что отражает практика реализации стратегических программ регионального развития. Доказывается необходимость разработки миграционной политики региона как отдельного документа (программы), направленного на создание условий для
стабилизации миграционных процессов. Автор обосновывает следующие выводы. Работа по регулированию миграционных процессов осуществляется преимущественно в
рамках программных документов федерального уровня. Значительное число регионов
России имеет отрицательное сальдо миграции, что свидетельствует о формировании
неконтролируемых миграционных потоков, а отток не компенсируется привлечением
мигрантов из стран СНГ. Миграционные процессы аккумулируют в себе всю гамму экономических, социальных, политических, культурных аспектов жизнедеятельности в регионе. Также обосновывается необходимость региональных программ по управлению
миграцией. Отмечается, что разработка таких программ возможна в разных контекстах:
в рамках программ реализации социальной политики (миграция как элемент социальных отношений и процессов); в рамках программ кадровой политики (миграция как фактор обеспечения трудовыми ресурсами); в рамках интегральной программы повышения качества жизни населения.
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Abstract. The article considers the problems of migration processes regulation at the level
of regions of Russia. There is made an analysis of regional development programs with the
position of migration processes. The article proves that the main attention is paid to migration legislation, programs attracting migrants from the CIS countries, issues of adaptation of
migrants, employment quotas for migrant workers, etc. Meanwhile, insufficient attention is
paid to the problem of internal interregional migration, youth migration, migration of population competitive on the labor market. This jeopardizes the question of implementation of the
strategic regional development programs. It proves the necessity of development of migration policy in the region, as a separate document (program) aimed at creating conditions for
the stabilization of migration processes. In the article the author substantiates the following
conclusions. Work on regulation of migration processes is carried out mainly in the framework of the program documents of the Federal level. A significant number of Russian regions have a negative migration balance, indicating the formation of uncontrolled migration
flows, and the outflow is not compensated by involvement of migrants from CIS countries.
Migration accumulates a range of economic, social, political and cultural aspects of life in the
region. The article also substantiates the necessity of regional programs for migration management. It is noted that the development of such programs is possible in different contexts:
in the framework of programs of social policy implementation (migration as an element of
social relations and processes); programs of personnel policy (migration as a factor of securing labor resources); in the framework of an integrated program to improve the quality of
life of the population.
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Актуальность. По мере увеличения масштабов миграции ее экономические, социальные, культурные и политические последствия
и их значение для государств неуклонно возрастают. Еще в большей степени актуализируются региональные и межрегиональные проблемы миграции, поскольку их обострение ставит под угрозу реализацию стратегических программ развития регионов. Поэтому в последние
годы миграционные процессы в России находятся в центре внимания всех уровней власти.
Это неудивительно, поскольку грамотная миграционная политика может серьезно скорректировать не только текущие демографические
процессы, но и повлиять на долговременные
тенденции в развитии народонаселения. Особое звучание проблемы миграционных процессов приобретают в контексте инвестиционной
политики компаний и государства. Именно наличие / отсутствие человеческих ресурсов соответствующего качества и количества становится ключевым фактором выбора региона для
инвестиций. Это связано с тем, что другие факторы инвестиций (технологии, финансы, инфраструктурные проблемы) могут инвестором
решаться оперативно. А вот дефицит человеческих ресурсов не может быть восполнен быстро, он требует длительного участия большого количества субъектов.
Обзор литературы и подходов к управлению миграционными процессами. Теоретические основы сущности миграционных процессов представлены в работах таких российских исследователей, как Б.Д. Бреев, Д.И. Валентей, В.А. Волох, Ж.А. Зайончковская,
Т.И. Заславская, В.А. Ионцев, В.М. Кабузан,
А.А. Кауфман, В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцев, В.М. Пешкова, Л. Рыбаковский,
А.В. Топилин, М.Л. Тюркин, Б.С. Хорев,
И.Л. Цапенко, В.Н. Чапек, О.С. Чудиновских,
Т.Н. Юдина, И.Л. Ямзин и др. Можно констатировать, что основные теоретические и методологические вопросы поставлены и имеются
научные подходы к их решению [1].
Однако актуализируются частные проблемы, которые должны отразиться в научных
исследованиях. Поэтому в последние годы в
России появились труды, в которых изучается
международная миграция на постсоветском
пространстве. Г.А. Гельман, В.И. Мукомель,
М.М. Ибрагимов, Н.С. Мальцева, С.В. Рязанцев, Н.И. Кожевникова, А.Б. Шапаров,
А.Б. Громов, Н.Н. Харланова, А.В. Демидов

показали характерные особенности миграционных потоков, направленных из стран СНГ и
Прибалтики, а также приграничных районов в
центральные (особенно Москву, Санкт-Петербург) и южные регионы России. Отдельная
группа работ посвящена вопросам миграционных отношений в национальных республиках
России. Это работы В.А. Авксентьева, А.А. Вартумяна, Э.А. Зелетдиновой, Р.Х. Усманова и др.
Методологические проблемы региональной миграционной политики отражены в трудах таких регионалистов, как А.Г. Гранберг,
Н.И. Ларина, П.А. Минакир, О.С. Пчелинцев,
В.Е. Селиверстов, Р.И. Шнипер, Б.М. Штульберг.
Лишь единицы работ посвящены вопросам
миграционных ожиданий (прогностическая модель управления миграционными процессами)
и анализу поведения социальных групп в этих
процессах. Наиболее значимыми можно отметить работы Е.В. Шевцовой, посвященные вопросам миграции молодежи [2].
Практика регионального управления в контексте исследуемой проблемы опирается на два
основных стратегических документа. Первый
из них – Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г., в
которой, в частности, отмечается, что «неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренних миграциях. Население Российской Федерации отличается более низкой территориальной мобильностью (в том числе на локальном уровне) в сравнении с другими странами.
Причины обусловлены большими издержками
на переселение, неразвитостью транспортной
сети, ограниченностью рынка арендуемого
жилья, высокой стоимостью жилья и его аренды, низкими доходами большей части населения. Основным вектором межрегиональных
внутренних миграций остается движение с Востока в Центр и в Московский регион, что усиливает дисбаланс в распределении населения
по территории Российской Федерации».
Второй документ – Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351), согласно которой главной задачей демографической
политики в области миграции является «привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции».
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Представляется также интересным независимый информационно-аналитический журнал «Миграция XXI век» (http://migrant.ru/archive-migraciya-xxi-vek/), в котором и излагаются
вопросы миграционной политики в целом, и
обобщается опыт решения частных миграционных вопросов.
Таким образом, можно констатировать
многоуровневый характер проблемы и актуализацию региональных аспектов. Вместе с тем
приоритет отдается вопросам глобального и
национального масштаба, в которых обсуждаются темы межнациональных отношений, порождаемых миграционными процессами, вопросы адаптации мигрантов в России, влияние
миграции на рынок труда.
Для проведения исследования отражения
сути проблемы были использованы материалы
региональных органов власти различных регионов России, опубликованные в открытой печати
статьи по теме исследования, результаты исследования, проведенного кафедрой экономики и
социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, реализующей проект по гранту РГНФ.
Гипотезы исследования. Анализ литературы и документов позволил предположить,
что опыт разных регионов в управлении миграционными процессами неоднороден. В регионах, где миграционный баланс положителен, больше внимания уделяется межнациональным проблемам, связанным с миграционными процессами, а также вопросам маятниковой миграции «село – город». В регионах,
где отрицательный баланс миграционных процессов, начинают осознавать значимость проблемы, видят в этом угрозу региональному
рынку труда и реализации стратегических программ развития.
С точки зрения управления миграционными процессами не решен вопрос контекста:
миграционные процессы (и проблемы) являются частью социальной политики или же они
являются самостоятельными и даже предопределяющими социальную политику? От выбора
исходной позиции зависит содержание миграционной политики региона, ее структура, акценты и субъекты управления.
Обзор материалов позволил сделать следующие выводы.
1. Работа по регулированию миграционных процессов осуществляется преимущественно в рамках программных документов федерального уровня. В Концепции государстHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

199

венной миграционной политики РФ на период
до 2025 г. обозначены три цели:
1) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации;
2) стабилизация и увеличение численности
постоянного населения Российской Федерации;
3) содействие обеспечению потребности
экономики Российской Федерации в рабочей
силе, модернизации, инновационном развитии
и повышении конкурентоспособности ее отраслей.
Из указанных целей основное внимание
уделяется первой и частично второй. Третья
задача не нашла своего глубокого осознания
и отражения в нормативных документах, программах и мероприятиях.
Относительно первой задачи речь идет о
регулировании миграционных потоков в регионы, обеспечении юридического сопровождения
миграционных отношений, создании условий
для непротиворечивой адаптации мигрантов,
т. е., по сути, о привлечении мигрантов и их
адаптации, квотировании рабочих мест, контроле за трудовыми мигрантами. Практически
во всех регионах созданы соответствующие
службы административного характера (миграционная служба региона, ведающая вопросами приема мигрантов, выдачи разрешительных документов, статистикой в этой области и
т. д.), а также службы социального характера,
способствующие адаптации, размещению, трудоустройству мигрантов (как правило, в рамках исполнительных органов власти региона,
названия различаются). Особый толчок в этом
вопросе был дан в период массовых миграционных потоков из Украины, что стало своеобразным тестом на готовность и системность
работы с мигрантами в регионах.
Как отмечает С.В. Кобылинская, «миграционная политика Российской Федерации находится в переходном периоде и меняется в зависимости от политической системы. В 2013 г.
ФМС России были приняты 27 нормативных
актов, направленных на урегулирование миграционных правоотношений.
Таким образом... действующее миграционное законодательство не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям
экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Оно ориентирова-
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но на привлечение временных иностранных
работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов» [3].
Этим вопросам уделяется внимание в каждом
выпуске журнала «Миграция XXI век». Все это
позволяет делать вывод, что данная часть проблем осознана, институциализирована, и в ближайшем будущем будут предложены конкретные механизмы.
Вторая цель, направленная на стабилизацию трудовых ресурсов региона, является одним из индикаторов при оценке деятельности
исполнительной власти. В каждом регионе имеется система наблюдения и расчетов о притоке
и выбытии населения, подводятся итоги. В основе – сальдо миграции. При этом акцент пока
делается на привлечение мигрантов из стран
СНГ. Действует программа «Соотечественники», направленная на привлечение и стимулирование притока мигрантов, выделяются суммы для жизнеобеспечения и адаптации, трудоустройство. Так, в Омской области эта программа предусматривает в том числе единовременное подъемное пособие в размере 8 500 руб. на
каждого соотечественника. Кроме того, участникам региональной программы переселения,
имеющим двух и более детей, проживающим
на территории Омской области, предоставляется компенсация расходов по договору найма
жилья в размере до 24 тыс. руб.
При всей действенности аналогичных программ не стоит забывать, что миграционный
потенциал титульных и других народов стран
СНГ не превышает 6–7 млн чел. в период до
2025 г. [4]. Основная масса миграционных потоков в настоящее время направлена в центральные регионы России по тем же самым
причинам, что и миграционные потоки, формирующиеся из граждан России [5].
Оценка миграционного сальдо ведется по
данным органов статистики. Так, Новосибирскстат показывает данные о миграции жителей
Сибирского федерального округа. Например,
в первые 9 месяцев 2016 г. из СФО уехало на
7 915 чел. больше, чем приехало. При этом лидером по абсолютным показателям стала Иркутская область – 4 742 чел., на втором месте
Алтайский край – 4 257 чел. Нашему региону
принадлежит «бронза»: в Омской области убыль
составила 4 085 чел. Важно отметить неприятную динамику: за аналогичный период прошлого года убыль составила 1 962 чел. В СФО

есть и регионы с позитивными показателями.
Это Тува, Хакасия, Республика Алтай, Красноярский край и Новосибирская область. Последняя является безусловным лидером: там
«прибыло» на 8 210 чел. [6].
Относительно решения третьей цели, ни
в одном из регионов в открытом доступе не
удалось найти документов, прямо или косвенно связывающих вопросы обеспечения отраслей экономики и миграционных процессов. На
уровне страны такие программы имеются (упомянутая выше программа «Соотечественники»
в том числе), но на уровне регионов далее обсуждения и постановки проблем документов не
найдено. Между тем в научной литературе данная тема обсуждается. Наиболее полно эта проблематика отражена в публикациях Е.В. Шевцовой, которая отмечает, что Новосибирская область является центром притяжения для мигрантов Дальнего Востока, Западной и Восточной
Сибири, стран ближнего зарубежья [2]. В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 г. (постановление губернатора Новосибирской области от 3 декабря 2007 г. № 474) отмечается,
что возможную угрозу развитию области создают межрегиональная конкуренция за мобильные ресурсы (трудовые и финансовые), международная конкуренция за квалифицированный
персонал и неконтролируемая миграция населения. Кстати сказать, прямые корреляции стратегии и миграции отмечены только у 26 % регионов в их программных документах развития
(например, в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 г.).
Большую остроту проблемы обозначают
в регионах с отрицательным сальдо миграции
(регионы Дальнего Востока, Сибири, Башкортостан и др.). Так, И.К. Шувалова отмечает, что
«для увеличения базы воспроизводства населения и обеспечения народнохозяйственного
комплекса трудовыми ресурсами в ДФО много надежд возлагается на миграцию. Но, к сожалению, миграция из фактора прироста населения превратилась в фактор его сокращения.
В 2008 г. в общей потере населения из-за миграции на долю трудоспособных граждан пришлось 64,4 %, в 2009 г. этот показатель еще более ухудшился – 67,2 %» [7, с. 138]. «В общем
миграционном оттоке в 2009 г. лица моложе
трудоспособного возраста составили 12,9 %,
т. е. регион теряет и будущий воспроизводственный и трудовой потенциал» [5].
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2. Значительное число регионов России
имеет отрицательное сальдо миграции [8–12],
что свидетельствует о формировании неконтролируемых миграционных потоков, а отток
не компенсируется привлечением мигрантов
из стран СНГ. Большую озабоченность такими
проблемами высказывают относительно регионов Дальнего Востока, Восточной и Западной
Сибири, Севера, Поволжья. При этом структура миграционных процессов остается неисследованной. Единственное деление, важное
для дальнейшего анализа, – деление мигрантов по возрасту. При этом практически все отмечают увеличение миграционной активности
молодежи.
С этой точки зрения считаем необходимым вывести в отдельную группу для анализа
категорию трудоспособного населения, которая
определяет реалистичность реализации стратегии развития регионов, ведь отток специалистов может существенно затормозить выполнение программ, поставить под угрозу инвестиционные проекты.
Предлагаем в научный оборот и в качестве показателя анализа ввести понятие «миграционные ожидания», которое характеризует потенциальную возможность населения принять
решение об иммиграции из региона. На наш
взгляд, именно ожидания должны стать предметом анализа и управления. Конечно, не все
ожидания реализуются на практике, могут препятствовать различные факторы. Но если принять во внимание, что значительно число факторов миграции носит национальный масштаб,
зависит от решений на уровне России в целом
(об этом предполагается подготовить отдельную статью), то возникают риски, что ожидания могут быть реализуемыми, и это население покинет регион. Именно ожидания показывают потенциал миграции, с которым необходимо работать (оценивать, изучать факторы
влияния, разрабатывать инструменты снижения этих ожиданий).
3. Миграционные процессы, с нашей точки
зрения, аккумулируют в себе всю гамму экономических, социальных, политических, культурных аспектов жизнедеятельности в регионе. Они наглядно демонстрируют предпочтения населения и являются интеграционным
индикатором качества жизни в регионе. При
этом могут быть неплохими объективные показатели (обеспеченность упреждениями соHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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циальной сферы, жилищные вопросы, транспорт, развитие промышленности и пр.), но негативными – субъективные оценки ситуации
(оценка перспектив развития, недовольство
органами власти и управления, плохой социально-психологический настрой и пр.). Показатель «миграционные ожидания» объединяет
объективные и субъективные факторы, точнее
отражает реальную картину и прогностическую функцию.
Для иллюстрации приведем данные исследования, проведенного кафедрой экономики и
управления человеческими ресурсами ОмГУ
им. Достоевского в 2016 г. в рамках гранта
РГНФ (более подробно результаты исследования представлены в статье [12]). Если по объективным показателям (число вакансий относительно экономически активного населения,
темпы роста промышленности и других отраслей народного хозяйства, инвестиционная привлекательность и пр.) Омская область в числе
лидирующих в России, то по субъективным показателям миграционный потенциал весьма
высок (рис.). При этом весьма показательно
распределение ответов относительно причин,
вызывающих желание сменить регион (табл.).
Задача заключается в разработке специальных управленческих инструментов для регулирования миграционной политики. Анализируя опыт и планы регионов, можно отметить,
что более половины регионов с отрицательным
сальдо миграции планируют разработать специальные программы, отражающие миграционную политику. При этом возможны следующие варианты контекста этих программ:
1. В рамках программ реализации социальной политики (миграция как элемент социальных отношений и процессов).
2. В рамках программ кадровой политики
(миграция как фактор обеспечения трудовыми
ресурсами).
3. В рамках интегральной программы повышения качества жизни населения.
Все эти варианты имеют свои достоинства и недостатки. Важно понимать, что контекст, в который имплантируются проблемы
миграции, существенно влияет на механизмы
и инструменты регулирования. На наш взгляд,
заслуживает внимания программа повышения
качества жизни, поскольку именно это позволяет интегрировать субъективные и объективные аспекты миграционных ожиданий.
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Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы в ближайшее время уехать из Омской области», %

Распределение ответов на вопрос
«Если Вы хотите сменить место жительства, то с чем это связано?», %
Причины смены места жительства

Мужчины

Женщины

Всего

Многие мои знакомые уехали из Омска, Омской области
В Омской области высокий уровень цен
В Омской области плохие условия для жизни
В Омской области плохие климатические условия
В Омской области мало возможностей хорошо трудоустроиться
В Омской области мало возможностей получить хорошее образование
мне, моим детям
Мои родственники желают, чтобы я уехал из Омской области
В Омской области неразвита транспортная и социальная инфраструктура
В Омской области низкая заработная плата
Не устраивает политика управления регионом
В Омской области ограниченные возможности для построения карьеры
Другая причина

14,1
18,6
49,2
7,9
49,7

20,2
17,8
54,3
5,4
51,9

16,7
18,3
51,3
6,9
50,7

10,7

7,8

9,5

6,2
6,2
48,6
7,9
12,4
0,6

1,6
6,2
51,2
7,8
12,4
3,1

4,2
6,2
49,7
7,8
12,4
1,6

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать следующие заключения:
1. Регионы только осознают масштабность
и сложность межрегиональных миграционных
процессов, их влияние на региональный рынок
труда и перспективы развития.
2. В практике управления в большей степени акцент делается на международные (межнациональные) аспекты миграционных проблем.
3. Программы управления миграционными
процессами междисциплинарны по своей сути,

т. е. комплексны, что требует особого подхода,
объединяющего разных субъектов регионального и муниципального управления.
В итоге необходимо отметить, что реализация Концепции миграционной политики России до 2025 г. невозможна без кардинального
пересмотра региональной, налоговой, социальной, экономической политики государства в
сторону обеспечения привлекательности условий жизни в отдаленных от федерального центра российских регионах.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой стратегий развития
вузов, расположенных на территории Омской области, и использованием для их реализации инструментов материального стимулирования персонала вузов. Исследование
выполнено на материалах экспертного опроса представителей десяти вузов г. Омска,
включая семь государственных и три негосударственных. Всего опрошено 32 эксперта,
представляющих высший (ректоры и проректоры) и средний уровень управления (деканы, заведующие кафедрами, руководители административных подразделений вузов).
Метод исследования – качественный анализ. Делается вывод, что в вузах региона преобладает формальный подход к разработке стратегии, что позволяет снизить трансакционные издержки на ее разработку. Для большинства вузов типичны следующие проблемы: слабое взаимодействие вузов и региональной власти в вопросах выработки направлений развития региона и их отражения в стратегиях развития вузов; недооценка роли собственно стратегического развития вузов и стратегии как определяющего ее документа; массовый избыточный акцент на показателях Минобрнауки в ущерб иным показателям и интересам ключевых стейкхолдеров; недооценка роли подразделений как субъектов изменений; недостаточное использование в академическом контракте с преподавателем нематериальных стимулов; высокий уровень патерналистских настроений, укорененность социальных статусов, низкая карьерная мобильность персонала. Делается
вывод о несогласованности задач развития высшей школы, с одной стороны, и инструментов материального стимулирования персонала вузов – с другой.
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Abstract. The article discusses issues related to the development strategies of the universities
located on the territory of the Omsk region, and the use of tools material incentives for their
implementation. The study was performed on the materials of expert survey of the representatives of the ten universities in Omsk, including seven state and three private universities. We
surveyed a total of 32 experts representing the highest level of management (rectors and vicerectors), middle management (deans, heads of departments, heads of administrative units).
Research method is qualitative analysis. The main conclusions are as follows. The majority of
universities use a formal approach to strategy development that allows reducing transaction
costs for its development. For most institutions are typical the following problems: the weak
interaction of universities and regional authorities in defining development directions of the
region and reflecting them in the development strategies of universities; underestimation of the
role of proper strategic development of universities; mass excessive emphasis on indicators of
the Ministry of education to the detriment of other performance indicators and the interests of
key stakeholders; underestimation of the role of departments as agents of change; insufficient
use of academic faculty contracts intangible incentives; a high level of paternalistic attitudes,
the embeddedness of social status, low career mobility. The author conclude on the inconsistency of the objectives of the development of higher education on the one hand and instruments for remuneration of personnel of universities on the other hand.
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В современных условиях российская система высшего образования переживает сложный этап трансформации. В числе основных
трендов ее развития можно назвать следующие:
– дифференциация вузов, в рамках которой определены несколько групп (Московский
и Санкт-Петербургский государственные университеты, национально-исследовательские и
федеральные университеты, ведущие университеты, участвующие в программе вхождения
в топ-100 мировых вузов, опорные региональные вузы), попадая в которые, вузы получают
ряд новых возможностей развития, связанных
не только с дополнительными ресурсами, но и
с их более высоким статусом и имиджем (далее – вузы с особым статусом);
– активно проводившаяся до недавнего
времени реорганизация сети государственных
вузов, в том числе путем объединения и присоединения, а также совершенствование механизмов лицензирования, аккредитации, реализации контрольно-надзорных функций;
– изменение образовательных технологий,
вызванное целым комплексом причин: массовизацией высшего образования, переходом от
знаниевой к компетентностно-ориентированной модели образования, развитием информационных технологий;
– cнижение численности абитуриентов –
выпускников школ, усиливающее конкуренцию
между вузами за сокращающиеся ресурсы;
– новые принципы финансирования вузов,
в том числе установление нормативного подушевого финансирования на одного обучающегося в зависимости от особенностей образовательной программы и ее реализации, конкурсные процедуры распределения ресурсов, перераспределение приема в магистратуру и аспирантуру в пользу ведущих вузов [1; 2].
Сложившиеся условия представляют собой серьезный вызов для региональных вузов,
обладающих средними характеристиками по
качеству деятельности, к которым можно отнести и вузы Омской области, не занимающие
в своем большинстве ведущих позиций в российском образовательном пространстве.
Успешность деятельности большинства
таких вузов (и, возможно, само их существование) в будущем во многом определяется тем,
насколько быстро они смогут адаптироваться
к изменившейся среде, определить свои конкурентные преимущества, занимаемый сегмент
рынка образовательных услуг, свое позицио-

нирование в региональном и российском образовательном пространстве. Ситуация осложняется тем, что уже сегодня дефицит квалифицированных кадров является одной из наиболее
важных социально-экономических проблем региона. Рост доступности квалифицированных
кадров для экономики региона определен Стратегией социально-экономического развития
Омской области до 2025 г. в качестве одной из
ведущих задач.
Успешная реализация стратегии развития
региона требует со стороны вузов разработки
собственной стратегии развития и поиска инструментов ее реализации, включая вовлечение персонала вуза в процесс достижения стратегических ориентиров. Особенности влияния
процессов, происходящих в академическом сообществе, на поведение персонала вузов представлены в работе Я.И. Кузьминова и М.М. Юдкевич [3]. Одним из важнейших инструментов
решения поставленных задач является система
материального вознаграждения труда, нацеленная на результат. Различные аспекты влияния используемых систем оплаты труда на результаты деятельности преподавателей раскрыты в ряде исследований (см., напр.: [4, p. 149;
5, c. 40–52; 6, с. 109]). Согласно исследованиям
Н.В. Родиной, российскими вузами используются практики вознаграждения преподавателей, связанные с достижением стратегических
задач развития вуза [7, с. 71].
Актуальность изменения систем оплаты
труда в вузах отражена в решениях, принятых
на уровне государства. После майских указов
Президента Российской Федерации 2012 г. был
принят ряд важных документов, определяющих
порядок перехода на эффективный контракт,
составной частью которого должна стать система вознаграждения, нацеленная на успешное
развитие вуза1.
Однако в силу высокой инерционности
внутриорганизационных процессов, слабости
рыночных сигналов, распространенности патерналистских методов принятия решений
вузы региона не в полной мере используют
имеющиеся возможности управления развитием, что создает риск снижения конкурентоспособности омских вузов в российском образовательном пространстве. Таким образом, проблема исследования заключается в противоречии между объективной необходимостью изменения управления персоналом вузов в части
построения и использования ориентированных
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на развитие вузов систем материального вознаграждения, с одной стороны, и существованием барьеров, сдерживающих их практическое использование, – с другой.
Цель настоящего исследования – оценка
соответствия используемых систем материального вознаграждения в вузах омского региона
задачам их стратегического развития, выявление основных рисков и барьеров, сдерживающих использование указанных систем, и разработка рекомендаций по их снижению.
Задачи исследования:
1. Выявить стратегические приоритеты
развития вузов региона и роль стратегии в развитии вузов.
2. Оценить роль, предписываемую топменеджментом вузов региона системе вознаграждения как инструменту реализации задач
развития организации высшего образования.
3. Выявить барьеры и риски, связанные с
разработкой и внедрением систем вознаграждения, ориентированных на развитие вуза.
В настоящем исследовании использованы материалы проведенного под руководством
автора экспертного опроса представителей
10 вузов, расположенных на территории Омской области (в проведении экспертного опроса также участвовали кандидат экономических
наук, доцент Т.А. Лапина и преподаватель
О.С. Коржова). В данный перечень включены
семь государственных и три негосударственных вуза. Всего опрошено 32 эксперта, включая топ-менеджеров вузов (ректор / проректор), руководителей среднего звена – административных и учебных подразделений (декан /
директор института / заведующий кафедрой).
Перечень должностных позиций был обусловлен необходимостью оценки существующих
процессов с различных точек зрения. Для обработки результатов опроса использован качественный анализ.
Рассмотрим основные результаты исследования.
1. Все опрошенные эксперты заявляют о
том, что их вузы формулируют стратегические
ориентиры развития, однако при этом само отношение вузов к данной работе существенно
различается. Как и следовало ожидать, большее
внимание стратегии уделяют негосударственные вузы и вузы с особым статусом. Вот два
типичных высказывания:
Стратегия у вуза есть, он ведь работает рыночно! Она обсуждается на ученом соHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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вете, принимается на пять лет и публикуется. Вуз, у которого нет стратегии, не имеет
будущего (негосударственный вуз, высшее звено управления).
Конечно, стратегия есть. Вуз идет в ногу
со временем. О тех тенденциях, трендах, которые мы видим в Министерстве образования, в средствах массовой информации даже
на уровне деклараций, в вузе говорят серьезно
еще задолго до того, как принимаются окончательные решения и объявляются конкурсы.
Наш приоритет сейчас – это развитие как регионального вуза с закреплением всего, что касается области и близлежащих регионов с выходом на международный уровень. Ближнее
зарубежье в любом случае попадает в сферу
наших интересов (государственный вуз с особым статусом, руководитель административного подразделения).
В то же время для ряда других государственных вузов наличие стратегии обусловлено
требованиями учредителя и слабо связано с потребностью в изменениях. Отдельные эксперты
высказывают серьезные сомнения в качестве
стратегического планирования в вузах:
У вузов есть стратегия? Да нет же! Куда вынесет течение! (государственный вуз,
высшее звено управления).
В пользу этой точки зрения свидетельствует и то, что стратегия зачастую разрабатывается и принимается формально, без вовлечения заинтересованных лиц, проведения стратегических сессий, широкого обсуждения проектов и прочих рекомендуемых в таких случаях действий. Вот два мнения представителей
одного омского вуза:
Стратегия вуза… То, что я смотрел, не
особо отличается от предыдущей стратегии.
Те же самые положения курсируют из одного
документа в другой и далее – в третий. Мы
представили предложения, но готов ли вуз их
реализовывать, неизвестно. Деканы не участвовали в разработке, не в курсе, как и что там
делалось (государственный вуз, руководитель
учебного подразделения).
Решения при разработке стратегии принимались кулуарно. Большинство управленцев
не имеет к ней никакого отношения и не знает ее. Членам ученого совета все рассылалось
за полдня. При разработке стратегии пользовались материалами четырехлетней давности. Этот факт использования старых материалов меня поразил. Нам сказали: «Если что,
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то приносите у кого что есть»… Это бумага
для галочки, мертворожденная стратегия (государственный вуз, руководитель административного подразделения).
В стратегических ориентирах большинства вузов акцент делается на целевую группу
родителей и абитуриентов, но не на проблемы
развития региона и взаимодействия с работодателями. Эта ситуация характерна как для негосударственных, так и для государственных
вузов и не зависит от учредителя вуза и его
профиля деятельности:
Ориентир однозначно идет на профориентационную работу. В наших условиях нехватки абитуриентов это важно (негосударственный вуз, руководитель административного подразделения).
Наша основная аудитория – родители и
дети (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Работодатели – это паразиты на системе высшего образования. Они не вкладывают
ни копейки в высшее образование… Только забирают и ничего не дают (государственный
вуз, руководитель учебного подразделения).
Очевидно, что при таком подходе проблематично ожидать повышения сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг в регионе, поскольку по-прежнему
очевидна разнонаправленность целевых ориентиров вузов и работодателей. Сложившуюся
ситуацию вузы объясняют теми условиями, в
которые они поставлены, а также позицией региональной власти:
Ситуация в системе высшего образования
полна неопределенности. Региональной политики в сфере высшего образования нет… Раньше были планы взаимодействия высшей школы с регионом. Область перестала заниматься
вузами… Понятно, что финансирование идет
из другого источника, но ведь это субсидии в
нашу территорию! Как вы их используете, такой и результат будет... Вот рядом, в Томской
области, есть механизм взаимодействия региона с вузами. А наш регион до конца не понимает, что с вузами делать. Куда двигать? Что
развивать? Какие перспективы определять?
Какие приоритеты? Ничего этого нет (государственный вуз, высшее звено управления).
Статусу города-миллионника научный и
вузовский потенциал однозначно не соответствуют. Это отражается и на развитии области, поскольку ключевым фактором роста

становятся инновации… По численности студентов вузов на 10 тыс. населения регион занимает одно из первых мест в стране. Мы ведь
работаем не только на регион, но и на северные территории… Региональная власть не понимает, что вузы зарабатывают деньги для
области. Сейчас все ищут как заработать,
но надо посмотреть и на этот аспект (государственный вуз, высшее звено управления).
2. Роль, предписываемая топ-менеджментом вузов региона системе вознаграждения
как инструменту реализации задач развития
организации высшего образования, в последнее время повышается. Анализ показывает, что
рост значимости систем сводится к двум обстоятельствам:
1) в системы стимулирования вводятся
показатели, контролируемые Минобрнауки и
учредителем (для отраслевых вузов);
2) показатели, контролируемые Минобрнауки либо учредителем, имеют значительно
более высокую значимость по сравнению с
другими показателями.
Практики (модели) вознаграждения и приоритеты стимулирования в государственных
вузах весьма типичны и практически не зависят от учредителя.
Раньше установка была такая. Заработная плата преподавателей низка, за такие
деньги пусть он проводит занятия и все. Но
с усложнением требований постепенно изменилось и понимание. Стимулирующие фонды
у кафедр были, были призывы распределять
деньги с учетом приоритетов, устанавливаемых Министерством, но делали это заведующие «серединка на половинку». Когда же стало понятно, что, не имея, например, показателей по науке, мы не сможем учить магистрантов, это заставило всех развернуться. Сделали рейтинговую систему. Работники уже стали искать варианты, куда лучше направить
свои усилия – на работу со студентами, писать монографии или статьи в Scopus… Это
очень заметный стимул. Показатели Минобрнауки имеют удельный вес в 4–5 раз выше
остальных (государственный вуз, высшее звено управления).
Эксперт другого государственного вуза
описывает схожую ситуацию:
Для стимулирования у нас используют разные таблицы. В одних – требования Минобрнауки, там балл имеет вес в 2–2,5 раза выше
по сравнению с другими баллами, важными для
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вуза, например баллами за кураторство. Вторая группа баллов – это мелкие суммы, но ведь
«курочка по зернышку»… (государственный вуз,
руководитель учебного подразделения).
Несмотря на различия в стратегиях, по
факту системы стимулирования содержат схожий перечень показателей. Различия определяются не столько стратегическими приоритетами вузов, сколько финансовыми возможностями и традициями коллективов. Некоторые
из экспертов отмечали, что заработная плата
лучших по показателям деятельности научнопедагогических работников составляет 100–
150 тыс. руб. и выше, она в несколько раз превышает среднюю по вузу. В других же вузах
различие установилось на уровне 5–6 тыс. руб.
в месяц. При этом, по мнению большинства
опрошенных, разрыв между лучшими и худшими работниками должен составлять минимум 1,5–2 раза.
Обеспокоенность руководителей среднего звена в государственных вузах вызывает то,
что традиционные и важные для вузов показатели деятельности перестают стимулироваться
либо оплачиваются в крайне низком объеме
только лишь потому, что эти показатели не контролируются Минобрнауки России и учредителем. К числу таких показателей относится, в
частности, качество учебной и учебно-методической работы, научно-исследовательская работа студентов, в ряде случаев – взаимодействие с работодателями и другие важные направления деятельности. Вот типичные высказывания экспертов:
У нас учебно-методическая работа никак не оплачивается. Только административный ресурс. И качество получаем соответствующее (государственный вуз, руководитель
административного подразделения).
Особо учебная работа не стимулируется – нет отдельных баллов, хотя раньше было,
например, за подготовку студентов на конкурс. Потому что Минобрнауки не требует…
Это большая ошибка! А потом разбираются,
почему много человек не дошли до диплома,
много двоек и т. д. (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Если к преподавателю рвутся на занятия, он дает хорошие остаточные знания, но
ничего не пишет, он что, плохой преподаватель? Надо научиться оценивать преподавание. Обратная связь со студентами должна
быть. Но у нас этого нет (государственный
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вуз, руководитель административного подразделения).
Существуют серьезные противоречия в
восприятии систем стимулирования между руководителями высшего и среднего звена. Если
первые в целом позитивно оценивают происходящие изменения, то вторые настроены более критично:
Наша система оплаты труда основана
на баллах. Зачастую «цена» какого-то мероприятия не соотносится с той пользой, которую это мероприятие приносит для вуза. Действует система ежеквартальных премий. Они
учитывают все виды деятельности, но показатели далеки от совершенства… Если говорить о премировании по результатам научной
деятельности, то стимулируется не качество статей (Web of Science, Scopus, ВАК), а их
количество (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Специфика нашей отрасли научного знания в том, что мы в Scopus не нужны, а за такие публикации дается много баллов (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Один из экспертов указывает на причину
существования данных противоречий – высокую степень централизации принятия решений при отсутствии обратной связи:
Есть издательство «Lambert», которое
уже нигде не считается. Наш работник печатает там свою диссертацию, получает баллы
и надбавку. За что? Ни за что. За песок. Главное, чтобы при начислении баллов была бы возможность коррекции со стороны руководителя. Публичность никто не отменял, у нас академическая среда. Нужна эффективная обратная связь (государственный вуз, руководитель
учебного подразделения).
Результаты изменения систем стимулирования в вузах вызывают серьезные опасения
у многих представителей учебных подразделений в связи с предстоящим введением эффективного контракта, когда роль оценки результатов деятельности персонала значительно возрастет:
Эффективный контракт стандартизирован. За что-то будут платить, за что-то –
нет. А для кафедры может быть важнее то,
за что не платят. Эффективный контракт
должен быть комплексным. Я боюсь его внедрения (государственный вуз, руководитель
учебного подразделения).
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Таким образом, по результатам опроса
фиксируется использование вузами систем стимулирования, разработанных администрацией
вуза без широкого участия заинтересованных
субъектов, которые содержат высокий риск оппортунистического поведения со стороны работников, поскольку не содержат продуманных
механизмов эффективной защиты от него.
Модели принятия решений о материальном стимулировании персонала можно дифференцировать по нескольким основаниям.
Во-первых, использование широкого круга показателей деятельности либо узкого круга
приоритетных показателей. Здесь омские вузы
в своем большинстве отражают ситуацию, сложившуюся в российской высшей школе еще в
1990-е гг. Учитывая многообразие параметров
деятельности, они пошли по пути разработки
систем материального стимулирования с большим количеством показателей и на их основе –
использования рейтинговых методов оценки и
вознаграждения:
Всего у нас показателей около сотни.
Кто-то не может публиковаться, кому-то
надо вести и воспитательную работу, и профориентацию (государственный вуз, высшее звено управления).
У нас существует специальный рейтинг.
При разработке мы пытались как-то ограничить перечень показателей, но пока не получилось (негосударственный вуз, руководитель
административного подразделения).
Специалисты в области стимулирования
труда отмечают, что широкий перечень показателей стимулирования не позволяет выделить действительно приоритетные направления
деятельности, приводит к распылению ресурсов и невозможности использовать инструменты материального стимулирования для решения приоритетных задач организации. Частичным решением этой проблемы стало значительное повышение значимости приоритетных
показателей. Но остается проблема набора баллов за счет многих мелких результатов.
Зачем ему писать серьезную статью, которая проходит процедуру рецензирования,
требует перевода на английский язык, готовится к изданию год и более, когда можно «наштамповать» десяток тезисов и получить те
же деньги? (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Во-вторых, периодичность подведения
итогов. В большинстве вузов она ежегодная,

хотя встречаются и более короткие периоды.
Столь высокая гибкость системы стимулирования позволяет оперативно подстраиваться
под требования Министерства, но не дает возможности работникам понять и учесть требования системы в своей деятельности, поскольку требования меняются быстрее, чем период
получения результата (написание статьи в высокорейтинговом журнале, выполнение хоздоговорных и научных работ, подготовка учебного пособия и пр.).
У нас действует система ежеквартальных премий. Каждый работник ежеквартально подает отчет о своей деятельности, на
основе которого определяется размер премии.
Каждый квартал ценность того или иного
вида деятельности пересматривается (государственный вуз, высшее звено управления).
В-третьих, стимулирующие выплаты осуществляются как равномерно, посредством
установления разовой премии (надбавки), так
и ежемесячно в течение года. В последнем случае администрация обеспечивает более равномерное использование средств, однако это приводит к существенному снижению эффекта от
стимулирования, поскольку размер разовой выплаты, например в 30–40 тыс. руб., заменяется
ежемесячными суммами в 2,5–3,3 тыс. руб. в
месяц, являющимися часто более низкими, чем
порог ощутимости работника.
В-четвертых, механизмы принятия решений о выплатах различаются как по формам
собственности вузов, так и внутри них.
Наиболее жесткими и централизованными механизмы принятия решений являются в
негосударственных вузах.
Решения принимаются ректором жестко. Существует близкий круг, с которым советуются. Видимо, для частного вуза так и надо
(негосударственный вуз, руководитель учебного подразделения).
При принятии решений накладывает отпечаток форма собственности. Решения более
оперативные по сравнению с государственными вузами… Заполняет представление заведующий кафедрой, согласует проректор и далее –
ректор (негосударственный вуз, руководитель
административного подразделения).
Представители всех государственных вузов
отмечают либо высокую степень централизации
принятия решений по материальному стимулированию персонала, либо тенденцию ее усиления. При этом руководители структурных подISSN 1812–3988
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разделений аргументируют необходимость наличия хотя бы небольшой части средств у факультетов и кафедр:
Надо ли поощрять за высокие результаты в учебной работе? Это должно быть отдано на откуп кафедрам. Их роль должна быть
решающей в этом вопросе. Надо увеличивать
их долю (государственный вуз, руководитель
учебного подразделения).
Регулярно на совете факультета договариваемся о распределяемых суммах. Мы стимулируем организационную работу, например
олимпиады. Так делаем потому, что вуз это
не оценивает (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Незначительные суммы, которые выделяются подразделениям, заставляют руководителей соответствующих подразделений принимать
взвешенные решения об их использовании:
Раньше «размазывали» на всех, но получается очень тоненько и большой роли не играет… Сейчас стараюсь концентрировать
деньги... Можно провести аналогию с образовательными программами. Если вкладываться в перспективы, можно получить отдачу (государственный вуз, руководитель административного подразделения).
При решении вопросов о материальном
стимулировании персонала в вузах принимаются во внимание не только показатели результативности, но и различные социальные аспекты, которые учитываются чаще тогда, когда решение о выплатах принимается децентрализованно, непосредственным руководителем.
У нас свой алгоритм распределения. Если
человек уже не так нужен, но он много сделал в
свое время, мы продолжаем его поддерживать.
Поддерживаем и молодежь, ведь несопоставимы наши выплаты и те, которые они будут
иметь гарантированно в любой омской компании нашего профиля (государственный вуз, руководитель административного подразделения).
Я одной [работнице] 15 тыс. плачу, другой – 20 тыс., третьей – 25 к отпускным. В
обычный месяц – примерно в два раза меньше,
по 8 тыс. И это дополнительно, помимо всяких рейтингов (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Характерным случаем социальной поддержки является и сохранение в учебных подразделениях дополнительных ставок, не обеспеченных учебной нагрузкой, за счет выделенных подразделению ресурсов:
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)

211

Мы много потеряли в контингенте и в
нагрузке, компенсировали ставки из ресурсов,
выделенных на факультет. Если ситуация не
изменится, в принципе ресурсы деканата могут быть направлены на формирование ставок и в дальнейшем (государственный вуз, руководитель учебного подразделения).
Подобная позиция за редким исключением не свойственна для топ-менеджмента вузов.
Сокращение учебной нагрузки на ставку представители высшего руководства склонны увязывать только с дополнительной научной, организационной, учебно-методической и иной работой.
Нагрузка распределяется кафедрой. Есть
средние нормы, но можно немного варьировать. Нагрузка – под 800 часов. Одному увеличим нагрузку, другому – снизим, пусть пишет статью. Кафедра должна договариваться, чтобы решить проблемы (государственный
вуз, топ-менеджмент).
К незарплатным механизмам стимулирования персонала в последнее время вузы прибегают достаточно часто. Практика заключения срочных трудовых договоров на срок менее пяти лет сегодня характерна не только для
негосударственных, но и для большинства государственных вузов, работающих на территории региона, хотя аргументация тех и других несколько отличается:
Наше отличие от государственных вузов
в том, что у них в центре находится преподаватель, а у нас – студент. Отсюда – избрание
на более короткий срок. Иногда приходится
менять преподавателя, если приходит работник с более высоким качеством работы. Мы
ведь боремся за каждого студента, заставляем его учиться. И родители отслеживают
ситуацию (негосударственный вуз, высшее
звено управления).
Конкурсы мы стали проводить на один
или два года, поскольку идут большие изменения в наборе и в учебной нагрузке. Эти вопросы рассматривает комиссия и выносит решение. Основной критерий – не возраст, а результат и потенциал. Бывают ситуации, что преподаватель не проходит по конкурсу. Был случай, когда на одно место было три заявления.
Было понятно, что на кафедре не будет нагрузки (государственный вуз, топ-менеджмент).
Расширение практики заключения срочных трудовых договоров на 1–2 года не может
быть оценено однозначно. В одних случаях
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такая ситуация может выступать для преподавателя стимулом к активизации трудовой деятельности, а в других – стать отправной точкой к поиску нового рабочего места (см.,
напр.: [8; 9]).
Складывающиеся подходы в стимулировании персонала вузов во многом подрывают
традиционные нормы академической среды и
в долгосрочном периоде способны оказать негативное влияние на качество образования. Как
отмечает В. Вольчик, «академические свободы,
преемственность научных школ, преподавательское или профессорское сообщество не являются пустыми понятиями, от них во многом
зависит часто упоминаемая в средствах массовой информации "эффективность расходования
бюджетных средств в сфере образования"» [10,
с. 99]. В результате создаются условия для негативного отбора преподавателей, когда независимые преподаватели-исследователи замещаются работниками, лояльными к администрации вуза, формально и четко выполняющими
ее указания [11, с. 79].
Обобщая мнения экспертов, можно выделить основные барьеры развития вузов и материального стимулирования как инструмента
реализации изменений:
– слабое взаимодействие вузов и региональной власти, региональных сообществ в
вопросах выработки направлений развития
региона и их отражения в стратегиях развития вузов;
– недооценка роли собственно стратегического развития вузов и стратегии как определяющего ее документа (формально разработанная и утвержденная стратегия позволяет
соответствовать требованиям учредителя и рассматривается как дополнительные трансакционные издержки, связанные с ведением образовательной деятельности, но не содержит ориентиров развития, на которые следует сосредоточить ресурсы для повышения собственной
конкурентоспособности);
– массовый избыточный акцент на показателях Минобрнауки в ущерб иным показателям и интересам ключевых стейкхолдеров,
включая интересы и стейкхолдеров региона –
такая структура контракта с преподавателем
хотя и способствует достижению формальных
контролируемых показателей, но не решает задач развития вуза и региона;

– ресурсные ограничения, в том числе и
на уровне подразделений: анализ показывает
необходимость сочетания централизации и децентрализации при осуществлении стимулирования, однако порядок и направления использования ресурсов в подразделениях должны
быть определены централизованно;
– слабая обратная связь либо ее отсутствие при принятии решений в области материального стимулирования персонала, что приводит к непониманию персоналом вуза задач
развития и приоритетов деятельности, противоречиям между высшим и средним звеном управления в понимании задач развития, к установлению показателей, не всегда соответствующих
задачам развития вузов, ликвидации показателей, имеющих важное значение, но не контролируемых учредителем;
– слабое использование в академическом
контракте с преподавателем нематериальных
стимулов, за исключением сокращения продолжительности контрактов, влияние которого на результаты деятельности крайне неоднозначно, как результат – риск снижения вовлеченности и лояльности персонала в условиях
серьезных ресурсных ограничений;
– высокий уровень патерналистских настроений, укорененность социальных статусов,
низкая карьерная мобильность персонала.
В сложившейся ситуации проблематично
вести речь о достаточной согласованности задач развития высшей школы, с одной стороны,
и инструментов материального стимулирования персонала вузов – с другой.
Таким образом, ответ на вызовы системы
высшего образования региона предполагает качественное изменение принципов взаимодействия вузов и региона, изменение понимания
механизмов и принципов развития вузов, вовлечение персонала в разработку и реализацию
стратегии развития вузов.
Примечание
1
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»; «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р); Рекомендации по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта (утв. приказом
Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н).
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ленных регионов, который может предоставить возможность разработки новых подходов к модернизации экономики старопромышленных городов и регионов Республики Казахстан, с целью обоснования теоретико-методических основ социально-экономического развития старопромышленных городов в постиндустриальную эпоху. Актуальность исследования обусловлена тем, что при разработке стратегии развития старопромышленных территорий, городов необходимо учитывать особенности сегодняшних проблем и причины их возникновения. В ходе
исследования применены аналитический, логический, статистический, сравнительный методы,
синтез, дедукция. Детально представлены основные направления преобразования старопромышленных территорий развитых стран мира и роль государства в данном процессе. В результате исследования проведен сравнительный анализ как теоретических представлений о
городском развитии, так и конкретных примеров трансформации экономики старопромышленных городов в западных странах (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия). В частности, рассмотрены этапы индустриального развития города, причины и ход кризиса. При
этом на основе проведенного анализа международного опыта модернизации старопромышленных регионов сделан ряд выводов, важных с точки зрения стратегий регионов, городов и
политики городского развития в целом в Республике Казахстан.
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Abstract. The research of foreign experience of innovative development of old industrial regions can provide the opportunity to develop new approaches to modernize the economy of
old industrial cities and regions of the Republic of Kazakhstan. In general, the purpose of this
research is to study the theoretical and methodological foundations of socio-economic development of the old industrial cities in the post-industrial era. The research used the analytical,
logical, statistical, comparative methods, synthesis, deduction. The research also presents in
detail the main directions of the transformation of old industrial areas of the developed countries and the role of the state in this process. As a result of the research, it is made the analysis of theoretical concepts of urban development, and it is also presented specific examples of
economic transformation of old industrial cities in developed countries (USA, Germany, Great
Britain, France, Italy). In particular, the stages of the industrial development of the city, the
causes and the process of the crisis are considered. At the same time, on the base of the
analysis of international experience in the modernization of old industrial regions the number
of conclusions is made that are important from the point of view of regional, cities development
strategies of the Republic of Kazakhstan and urban development policies in general.
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Introduction. In the XXI century, the era of
“post-industrial development” bearing the of the
transition character towards a new type of economy, which is called the innovation or knowledgebased economy has come. Formation of a new type
of economy (innovation-based economy or knowledge economy) depends on overcoming one of the
most difficult problems and conflictual tasks – the
transformation of old industrial cities and regions.
In regional development the presence of regional development imbalances lead to the increase of the role of the territorial aspects of the
economy’s development, which requires a comprehensive science-based approach to solving
problems of regional development.
Old industrial region is characterized by a
large number of monoprofile cities and settlements with a high concentration of production in
a small number of enterprises, closeness of the
local labor market.
In the scientific literature, the concept of an
old industrial city is much less used than that of
the old industrial region/area and it is due to the
fact that the industry is mainly located in the suburbs. In this connection it is necessary to talk
about the old industrial areas, as areas surrounding the city or several cities. Problems of development of such areas are also associated with an
industrial past.
Due to the aforesaid, it is important to distinguish the old industrial city and region, because, firstly, the decline of the economic base of
the city doesn’t sign the decline of the region’s
economy as a whole; secondly, from the cities it
worth waiting first of all the impulses to the positive changes in respective regions. For example,
in the cities of the United Kingdom and the
United States was moving industry and some of
the population to other areas and as a result the
cities rebuilt the vector of their development in
accordance with the principles of the postindustrial economy. At the same time, the urban
crisis in some European countries has showed
itself in the decline of the existing industry in the
city and the inability of economic and political
systems to adapt to new conditions, due to the
fact that the process of moving the industry was
less intense.
The economy of the old industrial region is
characterized by such qualitative sign as domination in its structure of the technological way created around the branches of the first stage of industrialization (coal, metallurgical, main chemis-

try, etc.) developing from the last third of the XX
century till 1960–1970.
This technological way is focused on use of
so-called mass, or standard resources and the universal equipment. Domination of this or that
technological way determines not only structural
and branch proportions of economy, employment
of the population, the prevailing moving type, but
also social and typological characteristics of
managing subjects, certain types of economic behavior, models of management by them, stereotypes and valuable attitudes.
Literature review. Various researchers differently define essence of the old industrial region
[1–3]. So, according definition to Starodubrovskaya I. and others the old industrial city is
“... the area where historically there was the concentration of industrial sectors that determine the
economic, social and spatial structure of the city
that doesn’t correspond the new conditions and
requirements” [4, p. 20].
According to D.V. Nesterov [5] one of characteristic feature of the old industrial region is
also existence of a large number of the monoprofile cities and settlements with high concentration
of production at the small number of the enterprises.
One specify problematical character of these
regions and their low competitiveness, both in
production and in attraction of additional development resources; others – on the contrary, consider that the old industrial regions have a high
potential for development, called by European
scientists as “workshop of the world”.
Now in the theory and practice of regional
management much attention is paid to the problems of management and development of old industrial regions. Old industrial regions began its
development at different times, one earlier, others
– later and crisis tendencies in them arose at different times and were based on various factors
(extractive industries, industry of first repartition,
production of technological equipment, agricultural machinery, instrumentation, light industry
and others) [6].
This problem is worldwide and it affects, in
varying degrees, practically the majority of countries in the world. Scholars and practitioners have
long worried about the fate of the industrial giants
of the last century, such as the Ruhr region in Germany, Detroit and Pittsburgh in the United States,
Manchester and Liverpool in the UK, Lille in
France, Torino in Italy, etc. So, the recovery proISSN 1812–3988
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cess of the Ruhr area in Germany is not the story
of a brilliant success, but a hard, long way of “trial
and error” and coordination of short- and longterm interests of all the parties concerned [7; 8].
Hypothesis and research methods. As the
main hypothesis of this research it was suggested
that the research of international experience of the
modernization of old industrial regions and the
role of the state in this process promotes to the
development of new approaches to the modernization of the economy of old industrial cities and
regions of the Republic of Kazakhstan.
The following general scientific research
methods were used in the proof of the hypothesis:
– analytical, logical, statistical methods for
disclosure of the category “old industrial region”
and the problems of these areas;
– comparative method, synthesis, deduction
for theoretical ideas about urban development,
and also specific examples of economic transformation of old industrial cities in Western countries and USA and possibilities of their application in the old industrial regions of the Republic
of Kazakhstan.
Results of the research. The authors have
reviewed experiences of functioning and development of old industrial areas of developed countries, such as the Ruhr region in Germany, Detroit
and Pittsburgh in the United States, Manchester
and Liverpool in the UK, Lille in France, Torino
in Italy and others.
The study of the processes of transformation
of the Ruhr area of Germany from an old industrial region into a modern regional cluster of environmental technologies has made it possible to
identify the main lessons of this process [9; 10]:
1) The process of converting old industrial
regions into modern technological clusters is a
complicated and lengthy process – in the Ruhr
region it has been lasting for more than 40 years.
2) The restructuring and re-industrialization
of the economy of the region are carried out simultaneously.
3) The originality of the regional technological cluster of the Ruhr region is that it includes
three components: the development of manufacturing new products and new modern branches of
industry; the prevalence of traditional industries
on a new technological platform; the accelerated
development of service industries, which are focused primarily on the solution of social problems.
4) In the process of creating a new regional
cluster the following concepts are implemented:
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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the creation of flexible production; greening of
economy; the use of future-oriented technologies;
the formation of the educational region.
5) The creation of a regional cluster of environmental technologies was promoted by the policy of the authorities of North Rhine-Westphalia,
defined in two ways: software and legislative
support of the process, institutional transformations; direct financing and co-financing of the
implementation of the installed programs.
6) In creating new industries, developing
new products, entering new markets and increasing the competitiveness of the region and its
product, the time factor (“to play ahead of the
curve”) is taken into account.
7) The establishment of a regional technological cluster on the basis of an old industrial region cannot solve all problems – economic, social
and environmental. The introduction of new technologies, creation of new industries also cannot
solve the employment problem. The ecological
footprint left by traditional industries, cannot be
overcome immediately, while there are new environmental problems (e.g, lack of fresh water, etc.).
8) Meeting the interests of all sections of the
population in the short and long terms is one of
the most difficult problems of the old industrial
region transformation process.
The basis of the US industrial belt (Rust Belt)
is ferrous metallurgy, steel and automotive industries. Thus, the economy of Pittsburgh, which is
historically known as the center of the steel industry, today is based on the health, education, hightechnologies, robotics, and financial services. The
largest employers in the city on the number of
staff are the University of Pittsburgh Medical
Center and directly the University of Pittsburgh.
The economic basis of the city is currently far
from its industrial past. In addition, a significant
portion of the population of the city is working on
high-tech manufacturing, however, the form of
organization of businesses (SMEs) does not allow
to take them into account in such rankings [10].
Due to the fact that the main employer operates in the health sector, the global financial crisis
that began in 2008, did not much affect the city's
economy. According to “Forbes” magazine, in
2009 Pittsburgh entered the top ten US cities with
the best employment opportunities. Currently,
Pittsburgh has the title “city of headquarters”. In
Pittsburgh there are central offices of six companies from “Fortune 500” list of 2009 (in 2010, the
list included 8 companies). However, despite the
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abundance of high rankings, the population of
Pittsburgh still continues to decrease. Overall,
Pittsburgh is developing and can be called successful in overcoming the crisis of an old industrial city. Detroit is a classical example of the
American suburbanization. At the same time, Detroit, unlike any other American city, demonstrates the possibility of developing the suburbs
along with a complete decline of the central city.
Detroit is still perceived as one of the most depressed cities in America. For several decades
there have been attempts of reviving the city, but
most of the problems still remained unresolved.
Almost a third of urban areas is not exploited.
One may point out some factors of failure in
the revival of Detroit:
1) The strong outflow of the population from
the city led to a sharp increase in the number of
abandoned buildings, decrease in the level of human capital, reduction of the tax base of the city.
The change of the city transport system, as well as
the policy of the local automotive companies contributed to the fact that Detroit is the first city that
is affected by the uncontrolled suburbanization.
2) The racial issue also played a significant
role in the degradation of the city. So, in 1940 the
proportion of Afro-Americans in the total population of Pittsburgh and Detroit was 10 %, but already by 1970, 39,5 % of African Americans
lived in Detroit, but in Pittsburgh – only 17,4 %.
The absence of a regional coalition played
an important role in the history of Detroit in the
second half of the twentieth century. As a result
of suburban sprawl and segregation of the population, the local government began to represent the
interests of the working population only. This did
not contribute to finding compromises with the

business elite of the city in relation to urban development. As a result, a common vision for the
city's development was not worked out, as well as
the opportunity was missed to realize the projects
of the municipal-private partnership. The processes of urban regeneration in the UK took place
against a background of the relative independence
of local authorities from the central government
in the 1950–1960s and increased centralization of
government policy and control over local finances, since the 1970’s [11, p. 22].
Currently, Manchester is considered the
most successful of all the "shrinking" UK cities.
In Manchester revival policy one can distinguish
three major sets of measures:
1) The large-scale projects of reconstruction
of depressed urban areas financed by the central
government have been implemented;
2) In order to achieve the ambitious goal of
entering the arena of world cities, the city officials have worked with the image of the territory;
3) The transport infrastructure of the city has
undergone significant modernization.
As a part of the first block the basic document was the “The Urban Program” (1979–1993)
according to which the projects of reconstruction
of central cities at the expense of the national
budget were funded. At the same time the expenditures within the framework of the program were
administered by the local authorities.
The priority directions of financing were the
economic projects – the restructuring of the existing problematic areas of the city to the needs of
industry and commerce. So, the development of
the area in East Manchester, as well as Heritage
City Park Castefild as the main place of tourist
attraction were funded (Figure).

The Projects of Urban Reconstruction in Manchester
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At the end of the 1980s, Manchester was
known as “Madchester”, having become famous
by a huge number of record companies and studios, located directly in the center of the city,
which led to the following results: creating new
jobs (in music, design, sound recording, fashion,
retail, entertainment and food industries), increasing the number of students wishing to study in
Manchester, attracting investments both directly
to the territory of the neighborhood, and the city
as a whole. With the new image “Madchester”
came in sight of investors, not relating to the music scene [12]. The third block of measures to
revive Manchester is the implementation of major
projects of modernization of transport infrastructure, for example, the construction of high-speed
public transport system “Metrolink” (light rail),
linking the city center with the suburbs, as well as
the expansion of the city’s airport.
Liverpool is the city of the UK, which began
to develop since the beginning of the XVIII century as a commercial center, has a large port. However, the period of greatest prosperity of the city
fell on the XIX century. The basis for the prosperity of the city remained the port trade, which was
being actively developed during the Industrial
Revolution in Britain. However, the decrease of
the country’s role as an industrial power, the emergence of competition in trade and tighter maritime
conditions led to the reduction in the economic
base of the city. The reduced employment led to
the outflow of population from the city. At the
same time the unemployment was rising. The city
stopped active participation in government development programs. From 1983 to 1987, the local
authorities focused on the reconstruction of the
municipal social housing in the priority areas of
the city, as well as developed the strategies to
support the employment. But in combination with
the strict limitations of financial resources, these
measures led to the depletion of the city budget
and the further blight of the city. Despite the
achieved progress, the economic base of the city
is still weak. The most vivid proof to this is the
allocation of funds from the European Union
Structural Funds for the 2000-2006 period. According to various ratings of the development
levels of the UK cities (productivity, wage level,
etc.), Liverpool took one of the last places [13].
Two stages can be distinguished in the history of the UK urban regeneration policy. The
first stage is characterized by the weakening of
the local authorities, the high degree of involveHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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ment of the central government institutions in the
management of the development of the territory
and the large scale introduction of market mechanisms in the implementation of the powers of local government. The second stage is characterized
by the increasing role of local authorities and the
active inclusion of business and the population in
decision-making process and their execution, as
well as the introduction of competitive funding
mechanisms for the implementation of projects.
In general, urban regeneration programs had
fragmentary character. The cities selected the priority areas – central or ex-industrial, where housing and infrastructure had been reconstructed,
commercial grounds had been built, and the area
had been landscaped. This policy was deliberately
chosen to concentrate resources on the most critical areas of concern, and their full-scale restructuring. And these projects were financed to a
greater extent by the central government.
The government system of France experienced dramatic changes during the second half of
the XX century – the transition from centralization
to decentralization of power, consisting in transferring the functions and resources of the national
authorities to the regional ones. This principle of
separation of powers exists to this day. The ways
of recovery of old industrial cities from the crisis
are not appropriate to consider independently on
the example of Lille, but on the example of the
region of Lille Urban Community. Lille is French
Manchester. Historically, together with the cities
of Roubaix and Tourcoing, Lille is the center of
the French textile industry. Large textile factories
were closed in 1960, but 30 % of the French textile industry is still located here [14]. As a result
of the crisis people, especially the middle class,
left the cities, which had previously been the centers of industry. The suburbanization process began in the mid-60s and only stopped at the end of
the 90s. In the cities there is the impoverishment
of the population, the growth in unemployment.
In the region as a whole, as opposed to the
three old industrial cities within it (Lille, Tourcoing, Roubaix), there was a demographic increase
due to the high birth rate and positive migration.
Therefore, the demographic crisis in the region was
not associated with the population loss, but with
the change of the settlement structure. The contrast grew between the poor industrial areas and
rich rural ones. In response to the growth of the
region's population there was a decision in 1968
to build a new city – Villeneuve d’Ascq. It quickly
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turned into the most attractive area for living in
Lille Urban Community, the offices of prestigious
companies were opened there. The development
of the new city went on at the expense of the decay of the neighboring territories, primarily, Lille,
Roubaix and Tourcoing. Since 1980, Lille and its
metropolis intensified the transition from the industrial dependence to the service sector (tourism,
finance, logistics). Lille is actually playing the
role of the region's center. The employment in the
service sector is about 75 %, industry – 23 %.
Today, the metropolis of Lille is a thriving educational and logistics center and the industrial history no longer plays such a significant role in the
regional economy. The government system of
Italy has a complex structure due to the fact that
is designed to control the territories that differ in
ethnic composition (in Italy more than 20 languages are spoken), the level of social and economic
development and land area. Italy is a country
where the main power is transferred to the regions, provinces and communes. The central authorities set the framework within which regional
authorities make their own laws, up to the adoption by the region their own Constitution [15].
Let us consider the experience of functioning and developing Italy’s old industrial areas on
the example of the city of Turin Since Turin was
a single-industry city that depended on “Fiat”
automaker, and then the problems of the crisis in
the automotive industry affected the city and its
population in full. “Fiat” transferred its main production facilities outside the city. Because of the
crisis in Turin about 80 % of production was
halted, more than 6 million square meters of industrial areas emptied. The employees of “Fiat”
automaker at the facilities in Turin declined from
140 thousand workers in the early 70s to 40 thousand in the early 90s. In the city in the early 70s
the outflow of the population began, which
stopped only in 2001 [16].
The share of industry decreased, but the specialization in manufacturing remained. In the service sector that received a substantial development there are new industries: scientific research,
tourism, culture. The authorities of Turin and the
Piedmont region in Italy were kind of innovators
in the field of municipal and regional policy.
The cooperation of the authorities of two
levels (the municipality and the regional authorities) and their partners, the correct defining the
ways of development, the set of measures – all
these factors led to positive results of Turin de-

velopment. The authorities of Turin managed to
save the following historical industries in less
volume in the economic structure: automobile
industry, insurance and financial sector, textile,
beverage, food industries, as well as to develop
new ones: tourism and culture, high-technology
sector. In addition, the urban space has been significantly improved.
Thus, this research allowed the authors to
highlight the following results. Attempts of direct
and noncritical transferring of international experience on the national soil can scarcely give
positive effect. At the same time the carried-out
analysis of the international practice of the exit of
the cities from crisis allows to draw a number of
the significant conclusions important from the
point of view of country old industrial cities' strategies and city’s policy of development in the Republic of Kazakhstan in general for which development it is necessary to establish features of today’s problems and the reasons of their emergence.
At the same time, researchers of the different
countries allocate two blocks of the reasons:
– traditional approach – investigates mechanisms of economy decline of earlier prospering
territories;
– modern approach – problems of old industrial territories arise generally in connection with
decrease not in demand for production of branch,
and competitiveness of production of this territory in comparison with production of other territories.
Inability of the industry to change the offer
for new market conditions becomes the main
problem of old industrial territories in Kazakhstan, and the accent of studying of this perspective has to be transferred from demand for the
offer. Studying of the offer, in turn, represents as
the main object of research the structure of the
industry organization in this territory, barriers of
labor mobility and enterprise activity.
Conclusion. Practical research of authors
confirmed the importance of the research of international experience of the modernization of old
industrial regions and the state’s role in this process for the development of strategy of development of old industrial cities and regions of the
Republic of Kazakhstan.
International experience demonstrates that
the common criteria of the cities’ development
strategy according to that distinguishes cities’
development is the possibility of modernization
of the industrial base of the city in order to create
ISSN 1812–3988
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competitive products. At the same time, the research it is noted three determining factors in the
development of industrial cities and regions:
– Vulnerability to changes in the external environment (that is monoprofile of economic base);
– The ability of the economy to adapt to
changes;
– The ability of the political-administrative
system to support structural adaptation.
The authors made the analysis and assessment of these factors, which allow to do the following conclusions: the first factor means the external environment, that is the demand for industrial products; second factor means established
internal conditions – the existing structure of the
economy, that is offer; and finally, the third factor
characterizes the variable internal conditions, that
is policy. In this case, it built rather simple model:
political initiatives influent the existing structure
in order to adapt it according to the environmental conditions [17].
Elements of the strategy of old industrial cities can also be attraction to its territory the headquarters of big corporations or administrative
functions (for example, within the European Union).
For the implementation of new development
strategies the city authorities in developed countries have used the following basic instruments
[18]:
1) rebranding and marketing of the area,
which is especially important for the old industrial cities, the image of which is associated with
adverse living conditions, poor environment and
the lack of a creative environment;
2) competition for carrying out of important
cultural, sporting and business events that allows
to draw attention to the area, promotes the consolidation of the local community and the development of the urban environment;
3) interterritorial cooperation in the framework of its historical region or even on an interstate basis, allowing to neutralize externalities
(for example, environmental), to decide together
common problems, including marketing, to attract
additional resources;
4) support of small and medium business,
the development of which in terms of employment and tax base shall replace the existed previously industrial giants.
While such directions of policy as support of
innovative development, promotion to small and
medium business, marketing the territory are beHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 1 (57)
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coming increasingly popular among the regional
and municipal authorities, in the majority of regions of Russia and Kazakhstan, the focus continues to be on the development of large-scale industry.
One of the major methodological principles
of finding a new specialization of the urban economy and the new image of the city is the approach which received the name “turning of disadvantages into advantages”. Its content lies in
the fact that the new reserves of urban development are sought in unconventional in use of what
was previously seen as the disadvantage before,
or in creative approaches to overcome the accumulated problems.
It is possible to give a few examples of such
decisions. For example, difficult ecological situation becomes a stimulus for attraction in the city
and generate innovation of environmental character, due to the fact that there is a significant market for them. As a result the ecological cluster
develops which becomes one of foundations of
new urban economy. Such examples are typical
for a number of areas, the most known is the city
of Ruhr region.
Another variant, also applied in the Ruhr, is
the use of old industrial buildings as the tourist
objects. In the Ruhr area there are created “The
Way of Industrial Culture” that includes 52
monuments of the industrial past of the region.
Some of them are included in the List of World
Cultural Heritage of UNESCO.
New opportunities for the development of
modern urban districts create the rehabilitation of
the areas remained undeveloped after the withdrawal of industrial facilities. So, one of the elements of the new image of the city, in some cases
became construction areas remain free after the
withdrawal from the territory of the port facilities.
Urban renewal projects in the Western countries
are inseparable from the urban environment rehabilitation, new urban development initiatives.
The main directions in this area are:
– The revival of the city center;
– Restructuring of the living areas, especially in deprived districts;
– Construction of cultural and sports facilities;
– Building of former industrial areas;
– The development of educational centers.
Also, big attention is paid to the green zones
of the city, which have recently become more and
more adapted to active lifestyle. Often, the central
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element is the arrangement of the waterfront as
the new “face of the city”. But such “face” can
act and modern buildings of unusual architecture
(often there are new urban theaters or stadiums),
the elements of urban sculpture, bridges and other
objects that become symbolic elements of the
marketing strategy of the area. The establishment
of such elements of the urban landscape is the
integral part of urban policy within the strategies
of old industrial cities.
Research has shown that the key conditions
for the success of urban regeneration projects is
involvement of them in the urban community, the
consolidation of the driving forces that could affect the future of the city (government, business
and public initiatives) around the key areas of
urban development. Concerning the question of
the importance of this factor among researchers
there is a broad consensus. Where projects are
carried out exclusively “above”, the results, at
least, contradictory and, in most cases are frankly
unsuccessful. In such projects include the first
stage of the restructuring of old industrial cities in
the United States, providing for the resettlement
of people without their agreement, as well as the
decision to build the new town in the Lille metropolitan area (France), which had very ambiguous
effects.
Meanwhile the consolidation of the community around the new strategies is the very difficult
task. The traditional economy, providing employment for a significant number of people,
turning them into their supporters, which reject
any other variants of urban development. Change
the situation usually requires a further aggravation of the crisis, or lack of success in the realiza-

tion of compromise approaches to the restructuring of the city. Thus, not always successful is the
first one taken by the revival of the city programs,
sometimes it takes several iterations to ensure
consensus around a really long-term decisions.
However, the worsening of the situation is
fraught with risks of increased social displeasure,
fraught with long-term undermining of the unity
of the urban community. If to this are added other
disengagement factors such as race, degradation
of the city, as shows the example of Detroit
(USA), may become irreversible.
Especially important is the position of the
business community, including representatives of
the traditional industries of the city. Where business associates its economic prospects with the
process of urban development, the restructuring
has a much higher chance of success than in cases
where diversification is carried out in other areas.
All these tasks are of extreme importance for
Kazakhstan. In the tradition of our country – the
pursuit of the carrying out changes “above”, the
lack of the culture of dialogue and coalitionformation , the interaction between the authorities
and society in the best case in the form of explanation of the policy. It can serve as a significant
obstacle to the successful restructuring of cities.
Thus, the research of international experience of modernization of old industrial areas, cities gives the opportunity to identify and formulate
“new” approaches to modernizing of the economy of old industrial regions, have their own features. It seems appropriate to extend the policy in
this area. In general, no matter what the conditions may be established at the national level, the
choice of strategy is still for the city authorities.
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