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СЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

В.Я. Афанасьев© 
д-р экон. наук, проф. 

А.В. Ильюша 
д-р техн. наук, проф. 

Ю.Н. Линник 
д-р техн. наук, проф. 

 (ГУУ, г. Москва) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ШАХТНО-СКВАЖИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА – ОСНОВА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЭК РОССИИ 

Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе 
России является важнейшей задачей в развитии экономики страны и 
представляет собой комплексную межотралсевую проблему. Исчерпание 
промышленных запасов традиционной нефти в основных нефтедобывающих 
регионах России (Западная Сибирь и Поволжье), в частности, ставит на повестку 
дня необходимость освоения и промышленной добычи запасов тяжелой 
высоковязкой (битумной) и сланцевой нефти. Одним из наиболее перспективных 
направлений в решении этой проблемы является разработка и внедрение 
шахтно-скважинных технологий отработки нетрадиционных месторождений 
нефти, интегрирующих в себе адекватным образом громадный накопленный 
опыт горношахтной эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых 
и традиционных чисто скважинных технологий добычи нефти и газа.  

Основная суть такого комплексного (интегрированного) подхода 
заключается в том, что вскрытие и подготовку нефтегазосодержащих пластов и 
залежей к отработке осуществляют шахтными стволами и подземными горно-
подготовительными выработками, а извлечение целевого продукта из 
продуктивных пластов, т.е. собственно добычу нефти или газа, ведут путем 
бурения и соответствующего обустройства систем нагнетательно-дренирующих 
и добывающих скважин, которые сооружаются из подземных горно-
подготовительных выработок, а также путем непрерывного использования 
наиболее эффективных и безопасных термогазожидкостных способов 
воздействия и технологий обработки продуктивных пластов в выемочно-
добычных столбах создаваемых подземных энерготехнологических комплексов. 

Основными достоинствами и конкурентными преимуществами 
предлагаемых шахтно-скважинных технологий освоения и эксплуатации 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа являются: 

 Максимальное снижение экологической нагрузки на окружающую среду 
дневной поверхности. 

 Снижение общего объема бурения добывающих скважин до 
приемлемого по соображениям стоимости уровня. 

 Обеспечение экологической безопасности применяемых технологий 
стимуляции и интенсификации нефтегазоотдачи низкопроницаемых 
сланцевых продуктивных пластов и залежей высоковязкой битумной 
нефти. 

 Кратное повышение значений коэффициента извлечения нефти 
(углеводородов). 

                                            
© В.Я. Афанасьев, А.В. Ильюша, Ю.Н. Линник, 2015 
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 Эффективное использование (в том числе низкокалорийного) 
попутного нефтяного газа для выработки электрической и тепловой 
энергии, а также других востребованных продуктов его переработки. 

 Возможность рационального применения и дальнейшего комплексного 
развития основополагающих технологий и достижений горного 
производства в рамках освоенных и инфраструктурно развитых 
регионов страны и имеющихся отечественных технологий и 
оборудования. 

 Увеличение длительности жизненного цикла (срока службы и 
возможного эффективного использования) создаваемых основных 
производственных активов.  

 
 

Я.Д. Вишняков© 
д-р тех. наук, проф. 

И.А. Гвоздкова 
канд. физ.-мат. наук, доц. 

С.П. Киселева 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
(ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ) 

Управление рисками и обеспечением комплексной безопасности 
(экологической, технологической, экономической) социально-экономических и 
общественно-политических систем, а также природно-техногенных комплексов 
представляют собой одну из важнейших компонент обеспечения национальной 
безопасности и определено в РФ как приоритетное направление 
государственной политики. Развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований и системы подготовки кадров в области управления рисками, 
природопользованием, ресурсосбережением, обеспечением экологической, 
технологической, экономической безопасности создает предпосылки для 
ускоренного перехода к устойчивому развитию России. Необходимо 
безотлагательное повышение компетентности по вопросам управления рисками 
и обеспечением безопасности у представителей российской экономики, 
политики и бизнеса, принимающих ключевые управленческие решения.  

Во всем мире сегодня особое внимание уделяется защите окружающей 
среды, эколого-ориентированному развитию и рациональному 
природопользованию. Это прозвучало в качестве одного из приоритетных 
вопросов современности в речи Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на Генеральной Ассамблее ООН осенью 2015 г. В последние годы руководство 
РФ демонстрирует усиление внимания к вопросам управления рисками, 
рациональным природопользованием, ресурсосбережением и обеспечением 
комплексной безопасности [1]. На обеспечение экологической безопасности при 
модернизации экономики и в процессе инновационного развития направлены 
утвержденные в 2012 г. Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г., в которых  

                                            
© Я.Д. Вишняков, И.А. Гвоздкова, С.П. Киселева, 2015 
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среди основных задач государственной политики обозначено развитие 
экологического образования и воспитания, формирование экологической 
культуры. Для решения указанных задач рекомендовано включить вопросы 
охраны окружающей среды в новые российские образовательные стандарты; 
осуществлять государственную поддержку деятельности образовательных 
учреждений всех уровней, реализующих программы обучения в области охраны 
окружающей среды. В 2012 г. Правительство РФ утвердило Государственную 
программу «Охрана окружающей среды на период до 2020 года», 
координировать реализацию которой поручено Министерству природных 
ресурсов и экологии РФ. Перспективными являются рекомендации Пятого 
Невского международного экологического конгресса (Санкт-Петербург, 2012 г.) в 
части роли образования и науки в решении экологических проблем.  

Применительно к сфере охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования знания и 
компетенции становятся мощными факторами технологического развития и 
гарантирования социального благополучия. Образование и воспитание играют 
ключевую роль в становлении новой цивилизации – цивилизации риска и знаний. 
Их значение акцентировано в Рекомендациях заседания 21 мая 2015 г. Высшего 
экологического совета Государственной Думы РФ на тему «Совершенствование 
нормативно-правового регулирования в целях развития системы экологического 
образования и просвещения, повышения экологической культуры». В частности, 
предложены существенные поправки к закону ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 2015 г.) в части экологического образования. 
Однако до сих пор нет отклика по этим принципиальным вопросам от 
Минобрнауки РФ. Требуется безотлагательное решение важной государ-
ственной задачи концентрации научно-образовательного потенциала вузов на 
наиболее важных направлениях науки и подготовки квалифицированных кадров 
профессионалов-экологов для базовых отраслей экономики. 

Важная роль в совершенствовании эколого-ориентированной подготовки 
профессиональных кадров принадлежит научным школам отечественных вузов, 
которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность в области: 

 управления рациональным природопользованием и обеспечением 
экологической безопасности в условиях эколого-ориентированного 
инновационного развития;  

 управления стратегическими рисками и оценки эколого-экономических 
ущербов в социально-экономических и общественно-политических 
системах;  

 регулирования комплексной безопасности при модернизации 
высокотехнологичных отраслей экономики;  

 управления национальной безопасностью с учетом возможности 
террористических воздействий и т.д. 

На фоне недостаточно высокого уровня экологического образования и 
культуры заслуживают одобрения примеры творческого отношения коллективов 
отдельных вузов к обеспечению успешного решения государственных задач в 
указанной сфере. Так, например, Государственный университет управления 
является ведущим экономико-управленческим университетом в области 
экологизации менеджмент-образования. Полностью оправдала себя 
реализованная в ГУУ научно-образовательная модель – кафедра Управления 
природопользованием и экологической безопасностью (УПиЭБ), созданная 
более 20 лет назад под руководством д.т.н., профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ Вишнякова Я.Д. Кафедра УПиЭБ одновременно является 
выпускающей (с 1994 г. по настоящее время профильными являются следующие 
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специальности, специализации и направления: бизнес и окружающая среда, 
управление экологической безопасностью и природопользованием) и 
общеуниверситетской, осуществляющей подготовку по дисциплинам БЖД, 
экология, экология и рациональное природопользование, экономическая 
география студентов всех специальностей и направлений университета. 

На базе опыта ГУУ имеются реальные возможности дальнейшего 
развития российского эколого-ориентированного образования. Именно такие 
коллективы создают уже сегодня площадки будущего, концентрируя научно-
образовательный потенциал вузов на наиболее актуальных направлениях науки 
и практики управления эколого-ориентированным развитием социально-
экономических систем и природно-техногенных комплексов. По нашему мнению, 
целесообразно придание кафедре УПиЭБ ГУУ статуса образцовой типовой 
кафедры для экономико-управленческих, юридических, педагогических и других 
гуманитарных университетов по системной комплексной экологизации 
образования и просвещения, пользующейся стабильной поддержкой 
Минобрнауки РФ и Минприроды РФ. 

Однако необходимо отметить, что в свете указаний Министра образования 
и науки РФ на совещании ректоров ведущих университетов в сентябре 2015 г. по 
скорейшему сокращению в университетах РФ непрофильных направлений 
образования уже с 2016 г. закрыт набор по кафедре УПиЭБ ГУУ по направлению 
бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование», что противоречит 
современной стратегии Президента РФ в указанной области. Представляется 
целесообразным содействовать развитию кафедр, подобных кафедре УПиЭБ 
ГУУ, и распространению опыта указанной кафедры ГУУ и Университета в целом 
в области системной экологизации обучения специалистов и лиц, принимающих 
решения, в практику других вузов страны. 

В Государственном университете управления (ГУУ) уже более 20 лет 
успешно развивается научная школа «Управление рисками и обеспечением 
безопасности социально-экономических и общественно-политических систем», 
созданная на базе кафедры управления природопользованием и экологической 
безопасностью. Руководит научной школой заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой УПиЭБ ГУУ, вице-
президент национальной технологической палаты Вишняков Я.Д. В составе 
научной школы – не только сотрудники, аспиранты и студенты Государственного 
университета управления, но и представители Института проблем рынка РАН, 
Государственного университета по землеустройству (г. Москва), ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», Администрации городского округа – город Рыбинск, Экологического 
центра Общества восстановления и охраны природы г. Москвы и других 
организаций. Миссия школы – развитие интегрированной междисциплинарной 
научно-образовательной области «Управление рисками и обеспечением 
безопасности социально-экономических и общественно-политических систем», 
включающей: управление экологической безопасностью, управление 
природопользованием и ресурсосбережением, управление рисками в природно-
техногенных системах и другие смежные направления.  

Эколого-ориентированное образование, развитию и укреплению которого 
содействует в РФ научная школа ГУУ «Управление рисками и обеспечением 
безопасности социально-экономических и общественно-политических систем » – 
определяющий фактор в решении социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 
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укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. К актуальным задачам в области развития 
экологического образования и воспитания в России относятся:  

1)  повышение экологической и рискологической культуры и грамотности 
трудоспособного населения в различных областях профессиональной 
деятельности в интересах устойчивого развития экономики; 

2)  опережающая подготовка (переподготовка) управленческих кадров в 
области управления рисками, природопользованием, экологической и 
экономической безопасностью в интересах устойчивого развития экономики; 

3)  ускоренное развитие интегрированной междисциплинарной области 
образования «Управление рисками и обеспечением безопасности социально-
экономических и общественно – политических систем»;  

4)  проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 
«Управление рисками и обеспечением безопасности социально-экономических и 
общественно-политических систем» в интересах устойчивого развития 
экономики. 

Перспективное направление развития системы подготовки кадров в 
области управления рисками, природопользованием, ресурсосбережением и 
экологической безопасностью – создание саморегулирующейся системы «Наука-
Образование-Кадры» (НОК) на базе комплекса «Бакалавриват-Магистратура-
Аспирантура-Докторантура» [2-8]. Коллектив научной школы сформировал 
основные компоненты системы НОК в виде: 

 профессионального кадрового состава (доктора и кандидаты наук, 
профессора, доценты, ассистенты, аспиранты, студенты); 

 методической и педагогической школы ГУУ «Управление 
природопользованием, рисками и обеспечением безопасности 
жизнедеятельности» по укрупненной группе специальностей 
«Естественные науки», основным достижением которой стала 
разработка и реализация концепции эколого-управленческого 
образования в стране, а также образования в области управления 
рациональным природопользованием, рисками, обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и эколого-ориентированным 
инновационным развитием экономики; 

 научной школы «Управление рисками и обеспечением безопасности 
социально-экономических и общественно-политических систем»; 

 созданных в ГУУ программ подготовки ВПО по специальности 020802-
«Природопользование», по направлениям подготовки бакалавров и 
магистров 05.03.06/05.04.06 (022000)-«Экология и природопользо-
вание», а также программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре университета по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (специализация «Экономика природопользования»). 

 научных, учебных и учебно-методических публикаций, используемых в 
учебном процессе (монографии, научные статьи в рецензируемых 
журналах, тезисы докладов на конференциях, учебники, учебные и 
учебно-методические пособия и разработки); 

 научно-методологического семинара «Стратегия против стереотипов» 
(ГУУ);  

 Интернет-журналов «Науковедение» и «Мир науки»; 

 ежегодных внутривузовских студенческих олимпиад «Экология и 
природопользование» и «Комплексная безопасность» (ГУУ); 

 Ассоциации выпускников кафедры УПиЭБ ГУУ; 
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 сайта кафедры http://naturesource.guu.ru.  
Особое внимание в деятельности научной школы уделяется организации и 

развитию научно-исследовательских инициатив студентов, что способствует 
повышению уровня их профессиональной подготовки, формированию у них 
углубленных знаний, необходимых для продолжения обучения в магистратуре и 
аспирантуре, увеличению результативности научной работы на кафедре, 
внедрению в образовательный процесс эколого-ориентированных студенческих 
учебно-методических разработок (деловых игр, компьютерных обучающих 
программ, тестов и т.д.), усилению заинтересованности работодателей в 
молодых кадрах, выпускаемых российской высшей школой. В рамках научной 
школы кафедры УПиЭБ ГУУ студенты регулярно участвуют в научных и научно-
практических конференциях, в студенческих олимпиадах, в выполнении грантов, 
финансируемых из средств федерального бюджета, на проведение научно-
исследовательских работ, в проводимой ежегодно в ГУУ «Неделе науки», в 
конкурсах на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу, в 
подготовке публикаций по результатам проведенных НИР под руководством 
ведущих специалистов кафедры, в Парламентских слушаниях и Круглых столах, 
организуемых Комитетом по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной думы РФ и в других мероприятиях [2, 4-6].  

В интересах устойчивого социально-экономического развития российской 
экономики коллектив научной школы считает целесообразным, необходимым и 
безотлагательным: 

 сформировать в РФ систему непрерывного комплексного 
экологического образования, включающего этапы дошкольного 
экологического воспитания (кружки, секции), обязательное изучение 
дисциплин «Экология», «Экология и природопользование», 
«Социальная экология» в средних общеобразовательных и 
специальных учебных заведениях и в вузах, профессиональную 
экологическую подготовку научно-педагогических кадров; 

 при осуществлении подготовки профессиональных кадров в области 
управления рисками, природопользованием, ресурсосбережением и 
экологической безопасностью учитывать передовой отечественный и 
зарубежный опыт научно-образовательной деятельности, 
направленный на формирование эколого-ориентированного 
мировоззрения у отдельных граждан и у общества в целом;  

 развивать перспективные программы экологического образования и 
воспитания, основанные на использовании нестандартных подходов, 
позволяющих наиболее эффективно пропагандировать в обществе 
эколого-ориентированные идеи и взгляды с учетом индивидуального 
восприятии информации экологического содержания людьми в 
зависимости от их социально–психологических особенностей;  

 стимулировать на государственном уровне процессы экологического 
образования и воспитания и, в частности, увеличить бюджетные места 
в ведущих вузах на направления подготовки бакалавров и магистров 
05.03.06/05.04.06 (022000) – «Экология и природопользование»; 
систематически выделять бюджетные средства на проведение 
эколого-ориентированных научно-образовательных мероприятий 
(конференции, симпозиумы, конкурсы, олимпиады); осуществлять 
государственную поддержку зарубежных стажировок студентов-
экологов, систематически выделять им гранты, а также выделять 
гранты работникам высшей школы РФ, осуществляющим подготовку 
будущих экологов. 
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Считаем необходимым: 
1) создание идеологической основы и институциональных механизмов 

преодоления экологической неграмотности специалистов и руководителей, рабо-
тающих на всех уровнях управления социально-экономическими системами и 
природно-техногенными комплексами; 

2) придание статуса идеологических центров по экологизации образова-
ния кафедрам БЖД, экологии, управления охраной окружающей среды и эколо-
гической безопасностью, экономики природопользования; 

3) предусмотреть необходимость первоочередной поддержки кафедр, 
являющихся одновременно выпускающими кафедрами по эколого-ориентиро-
ванным направлениям, и кафедрами, ведущими эколого-ориентированную под-
готовку студентов всех специальностей соответствующих вузов. 

Одновременно обращаем внимание на острую необходимость создания в 
нашей стране атмосферы нетерпимости относительно экологической 
неграмотности лиц, принимающих решения, которые работают в ключевых 
отраслях российской экономики и на ответственных постах в сфере 
государственного и муниципального управления. 
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(ГУУ, г. Москва) 

АНАГЕНЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ РЕАЛЬНОГО  
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Совмещение различных областей знаний позволяет быстро 
адаптироваться научной школе к новым направлениям, осваивать и органично 
включать новую терминологию. 

Научная школа «Анагенез управление финансами реального сектора 
экономики» создана в Государственном университете управления для решения 
проблем управления финансами реального сектора экономики. 

Парадигма нашей школы: управление финансами начинается с реального 
сектора экономики, создающего финансовые ресурсы государства. 

Развитие нашей школы мы видим в динамичном развитии научной школы, 
посредством наращения связей между российским финансово-кредитным 
блоком знания с различными зарубежными научными школами в области 
управления финансами. 

Движущей силой школы является командная работа профессоров, 
доцентов, аспирантов и студентов кафедры финансов и кредита. Кафедра 
начала свою деятельность в 1919 г. Кафедра финансов и кредита – одна из 
ведущих в Государственном университете управления – существует с момента 
образования вуза, т.е. с 1919 г. До 1930 г. кафедра находилась в составе 
финансового факультета, когда финансовый факультет был передан в ведение 
Наркомфина, но затем вскоре он вновь был восстановлен в составе вуза. С  
1936 г. кафедра была ведущей при подготовке специалистов (без отрыва от 
производства) для промышленности. С 1992 г. кафедра стала выпускать 
специалистов по финансовому менеджменту, затем по финансам и кредиту. 
Одной из первых в стране кафедра успешно стала готовить магистров по 
направлению Менеджмент магистерской программы Финансовый менеджмент.  

Основатели нашей школы. С 1945 г. до 1970 г. кафедру возглавлял доктор 
экономических наук, профессор Иван Акимович Кириллов. С 1971 г. до 1981 г. 
заведующим кафедрой был член-корреспондент АН СССР, доктор 
экономических наук, профессор Кирилл Никанорович Плотников. С 1981 г. до 
1992 г. кафедра работала под руководством доктора экономических наук, 
профессора, академика ГУУ, заслуженного работника высшей школы Аллы 
Михайловны Ковалевой. С 1992 г. по 2010 г. кафедру возглавлял заслуженный 
деятель науки, заслуженный экономист, доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности Николай Федорович Самсонов. 

В годы, когда приоритетным при обучении студентов ГАУ было 
отраслевое направление изучаемых предметов, преподавателями кафедры 
были изданы учебники по финансам отраслей народного хозяйства: под 
руководством профессора И.А. Кириллова "Финансы машиностроительной 
промышленности"; под руководством профессора В.Ф. Гировского "Финансы 
капитального строительства"; профессор А.М. Ковалева – автор трех изданий 
учебника "Финансы химической промышленности"; профессор Е.М. Шабалин – 
"Финансы энергетики"; профессор А.А Володин – "Финансы машиностроения"; 
профессор Н.Ф. Самсонов – "Финансы транспорта". 

 
                                            
© А.Н. Жилкина, 2015 
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Кафедра ведет большую педагогическую работу: кроме подготовки 
студентов по своей специальности, проводит занятия во всех других институтах 
университета, а также активно участвует в послевузовской подготовке 
специалистов. Она – одна из ведущих при подготовке молодых ученых. 
Ежегодно большинство аспирантов защищают кандидатские диссертации в срок. 
В настоящее время на кафедре обучаются порядка 40 аспирантов. Пользуясь 
заслуженным авторитетом, в этом году кафедра набрала на магистерские 
программы более 100 чел. Работая на кафедре, защитили докторские 
диссертации А.М. Ковалева, Е.М. Шабалин, А.А. Володин, В.М. Коновалов,  
М.В. Карп, А.Н. Жилкина, М.Б. Траченко. 

В современных условиях подготовки студентов новой России коллектив 
кафедры опубликовал учебное пособие "Финансы", выдержавшее 6 изданий, 
"Справочник финансиста предприятия" (3 издания); "Финансовый менеджмент" 
«Финансы и кредит». Коллектив кафедры принимал участие в написании 
"Современного финансово-кредитного словаря", энциклопедии «Организация 
управления», других учебников, справочников, словарей и учебно-методических 
пособий. Учебники и учебные пособия, авторами которых являются 
преподаватели кафедры, востребованы по всей России. В настоящее время для 
обучения бакалавров, специалистов и магистров активно используются такие 
учебники с применением облачных технологий как Володин А.А. Управление 
финансами. Финансы предприятий, Жилкина А.Н. Управление финансами. 
Финансовый анализ предприятия. 

Сегодня в рамках научной школы «Анагенез управление финансами 
реального сектора экономики» разрабатываются как общетеоретические 
вопросы управления финансами и факторы его определяющие, так и 
узкоспециализированные вопросы. 

В настоящее время успешно развивается такие направления 
исследования как бюджетирование, в частности инструменты формирования 
бюджетной модели процессного и проектно-ориентированного бюджетирования, 
использование принципов МСФО в процессе совершенствования системы 
управления финансами и бюджетирования на предприятии; инструментарий 
экономического базиса финансово-кредитного менеджмента; графический 
способ финансового анализа как действенный инструмент управления 
финансами реального сектора экономики; управление дебиторской 
задолженностью; стратегии финансирования лизинговой деятельности в 
условиях современной России; система налогообложения в развитии 
нефтегазового комплекса; развитие негосударственных пенсионных фондов в 
России. 

Направлениями дальнейшего развития нашей научной школы является 
продолжение разработки вышеперечисленных направлений, а также 
перспективные направления финансирования инвестиций на транспорте, 
обеспечения финансирования инвестиционных проектов, риски в личных 
финансах. 

Литература 

1.  Управление организацией : учебник / под ред. А. Г. Поршнева [и др.]. М.: 
ИНФРА-М, 2008. 

2.  Справочник финансиста предприятия. М.: ИНФРА-М, 2002. 
3.  Финансы : учеб. пособие / под ред. А.М. Ковалевой. 5-е изд. М.: Финансы 

и статистика, 2006. 
4.  Финансовый менеджмент : учебник / под ред. А. М. Ковалевой. М.:  

ИНФРА-М., 2009. 



Актуальные проблемы управления – 2015 

 12 

5.  Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. 
А.А. Володина. М.: ИНФРА-М, 2012. 

6.  Жилкина, А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ 
предприятия : учебник / А.Н. Жилкина. М.: ИНФРА-М, 2011. 

 
 

Н.С. Куканова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ1 

Одна из особенностей НИУ заключается в наличии права разработки 
оригинальных образовательных стандартов, в которых, с одной стороны, 
отражается собственное видение целей и результатов образовательной 
деятельности, а с другой – требования к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ не опускаются ниже требований ФГОС. 
Поскольку основные функции НИУ сводятся к формированию у студентов 
общего видения направления подготовки, сопровождению учебного процесса с 
точки зрения формирования общеакадемических компетенций, методическому 
сопровождению написания курсовых работ и профориентации будущих 
специалистов, то новейшие учебно-организационные практики НИУ можно 
свести, в частности, к внедрению нижеследующих составляющих: модульной 
системы обучения, составлению рейтингов студентов, применению 
«антиплагиат» технологий, созданию научно-исследовательских лабораторий, 
организации системы тьюторства и учебного ассистентства, инструментов 
интеграции элементов научной деятельности в учебный процесс. 

В связи с вышеперечисленными составляющими политики построения 
образовательных стандартов НИУ встают вопросы: во-первых, насколько 
«оригинальны» стандарты НИУ по сравнению с общепринятыми ФГОС; во-
вторых, насколько актуально они решают задачи модернизации современного 
высшего образования? Для ответа на данные вопросы необходимо произвести 
сравнительный анализ понятия, структуры и содержания компетенций как 
результата образовательной деятельности в образовательных стандартах НИУ 
и ФГОС, при этом объектом для сравнения выступают компетенции, которые 
сопоставляются на основе таких критериев, как определение, структура и 
содержание.  

Стоит отметить, что для выявления ряда особенностей, необходимых в 
понимании и трактовки компетенции в рамках задач современного высшего 
образования необходимо использовать следующее определение понятия 
компетенции: «Способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области». Определение 
компетенции через категорию «способность», которая распространена в 
исследованиях в области психологии. Таким образом, образовательные 
стандарты НИУ и ФГОС в основу результатов образовательной деятельности, а 
именно компетенций, закладывают сложное с точки зрения психологии понятие 
– способности. Данное понятие подлежит многочисленным трактовкам и 
интерпретациям и в этой связи сложностям с определением инструментария для  

                                            
© Н.С. Куканова, 2015 
1
 Тезисы подготовлены по результатам НИР, выполняемой ГУУ в рамках государственного 

задания Минобрнауки России. 
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измерения и оценки формируемых в результате прохождения образовательной 
программы результатов. 

Таким образом, можно выделить следующие компетенции: 

 компетенции как способности проявляются в практической 
деятельности (учебной, научной, профессиональной); 

 компетенции как способности определяются качествами личности; 

 развитие компетенций – процесс динамичный и 
сложноорганизованный; 

 компетенции находятся в сложной системе взаимодействия; 

 компетенции связаны с успешным освоением определенных знаний и 
умений; 

 компетенции имеют индивидуальную меру выраженности. 
Следует также выделить ориентированность компетенций на успешный 

результат в профессиональной деятельности. Данная особенность 
свидетельствует о том, что в основу компетенций заложены ожидания общества 
к образовательной подготовке молодых специалистов, необходимой для 
эффективной трудовой деятельности в тех или иных сферах экономики. 

Подтверждение этой особенности можно найти в работах А.В. Хуторского, 
который под компетенцией понимает отчужденную социальную норму-
требование к образовательной подготовке студента. По определению  
А.В. Хуторского, компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, которые необходимы 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Процесс формирования компетенций непосредственно связан с 
воспитанием личности учащегося, способного к самоорганизации, 
самообразованию, стремящегося познавать окружающую действительность и 
целенаправленно развивать собственные познавательные и творческие 
интересы. Данные характеристики личности полностью отражают требования 
общества к подготовке специалиста – выпускника высшего профессионального 
учебного заведения, ориентированного на выполнение задач развития 
постиндустриального общества, к каковому относится и современная Россия. 

Сегодня российское общество характеризуется преобладанием 
инновационного сектора в экономике, развивающейся индустрией знания, 
основанной на научных исследованиях и разработках, а также ведущей ролью 
человеческого капитала, обладающего такими характеристиками, как 
профессионализм, обучаемость, высокий творческий и исследовательский 
потенциал. 

В Программе социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 19 января 2006 г. № 38-р, отмечено, что для обеспечения экономического 
роста инновационной направленности требуется повышение роли научных 
исследований и разработок, превращение научного потенциала в ресурс 
устойчивого роста экономики путем кадрового обеспечения инновационной 
экономики. В этой связи выпускник вуза, обладающий компетенциями, 
заложенными в образовательные стандарты НИУ и ФГОС, является наиболее 
востребованным типом профессионала, способным удовлетворить научные, 
технические и социальные потребности общества. 

Сравнительный анализ образовательных стандартов НИУ и ФГОС по 
критерию «структура и содержание компетенций» демонстрирует ряд 
структурных и содержательных особенностей. 
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Во-первых, в разделе «Общая характеристика направления подготовки» 
отсутствуют принципиальные различия. Однако в образовательном стандарте 
НИУ в подразделе «Задачи профессиональной деятельности бакалавра» 
присутствуют компоненты, отсутствующие в ФГОС. Так, в пункте «Расчетно-
экономическая деятельность» присутствует задача «подготовки исходных 
данных для проведения расчетов экономических и социальных показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов», а в пункте 
«Аналитическая, научно-исследовательская деятельность» – задача 
«системного изучения экономических и социальных процессов с использованием 
необходимого инструментария количественного и качественного анализа». 
Решение вышеобозначенных задач связано с начальным этапом 
исследовательской деятельности по сбору первичных данных и использованием 
математического и исследовательского аппарата. 

Наличие дополнительных компонентов в списке задач будущего 
выпускника следует рассматривать как фактор, способствующий углублению 
знания в области будущей профессиональной деятельности. 

Во-вторых, в анализируемых стандартах присутствуют различия в 
классификации компетенций, которыми должен обладать выпускник. ФГОС 
фиксируют деление компетенций на общекультурные и профессиональные, в то 
время как стандарты НИУ подразделяют компетенции на универсальные, в 
состав которых включены общенаучные, инструментальные, 
социальноличностные и общекультурные компетенции, а также компетенции 
профессиональные. 

Существенная разница в двух образовательных стандартах состоит в 
наличии общенаучных и инструментальных компетенций. Общенаучные 
компетенции включают готовность: использовать основные законы научных 
дисциплин в профессиональной деятельности; применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в экономике. 

Инструментальные компетенции включают: готовность использовать 
современное общее и профессионально-прикладное программное обеспечение; 
способность работать с информацией из различных источников; готовность к 
письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на русском и 
английском языках. 

Наличие общенаучных компетенций в образовательном стандарте НИУ 
свидетельствует о большей готовности будущего выпускника к выполнению 
задач, связанных с научной и исследовательской деятельностью. Выпускники 
вузов, обладающие исследовательской компетентностью, имеющие навыки 
научной и аналитической деятельности, представляют собой потенциальный 
ресурс для пополнения фонда научных и научно-педагогических кадров 
инновационной России. Наличие таких кадров необходимо для эффективного 
воспроизводства научных знаний страны, а также сохранения преемственности 
поколений в науке и образовании. Таким образом, формирование 
исследовательских компетенций в ходе учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности выступает приоритетной задачей подготовки 
современного специалиста. 

Наличие инструментальных компетенций в образовательном стандарте 
НИУ свидетельствует о способностях выпускников к эффективному 
использованию компьютерных и Интернет-технологий, а также языковых 
навыков в профессиональной сфере. Активное взаимодействие 
образовательной и информационной среды создает условия для:  

 повышения качества образовательного процесса;  
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 применения активных методов обучения;  

 усиления интеллектуальной и творческой составляющей учебной 
деятельности;  

 также интеграции учебной и исследовательской деятельности; 
обеспечения непрерывности и преемственности обучения. 

Таким образом, сравнительный анализ образовательных стандартов НИУ 
и ФГОС позволил сделать вывод о том, что в целом оба стандарта нацелены на 
развитие актуальных текущему моменту общекультурных и профессиональных 
компетенций. Однако образовательные стандарты НИУ имеют более 
выраженный научно-исследовательский характер, поскольку в них заложены 
специфические компетенции (общенаучные и инструментальные), позволяющие 
готовить специалистов, ориентированных на академическую и научную карьеру. 

 
 

В.Ю. Линник© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ 

Ответственность и доверие – вот ключевые слова в лексиконе 
менеджеров современных компаний. Но за что конкретно несут ответственность 
менеджеры? Десятилетиями обсуждалась организация ответственности 
менеджеров по центрам возникновения затрат и прибыли. Обычно результаты 
деятельности, в том числе и менеджеров, измерялись в стоимостной форме. 
Отчеты о прибылях и убытках, подготавливаемые для отдельных подразделений 
компании, имеют в своей основе ту же структуру, что и отчет о прибылях и 
убытках компании в целом. 

Достаточно ли этого? Действительно ли миссия отдельных подразделений 
компании состоит лишь в том, чтобы генерировать прибыль и обеспечивать 
достаточную доходность на вложенный капитал? Во многих случаях ответ, 
видимо, будет отрицательным. Дальновидные руководители понимают, что их 
компания должна формировать конкурентные преимущества, необходимые для 
обеспечения будущего процветания. Правда, такая стратегия не приносит 
прибыли немедленно, хотя и требует значительных затрат. 

В этом и состоит основной ответ на вопрос, зачем компании нужны 
стратегические карты. Необходимость в них тем более очевидна для тех 
организаций, для которых прибыль не является главной целью деятельности 
(например, правительственных учреждений или вспомогательных 
подразделений промышленных компаний). Чтобы ответить на вопрос, какие 
текущие цели должна ставить перед собой компания и насколько успешно они 
реализуются, необходимо проделать дополнительную работу. 

Возможно, раньше эта проблема не стояла так остро. Показатели объема 
продаж и производства продукции рассматривались прежде всего в 
краткосрочной перспективе. Планированием на длительную перспективу 
занимались в основном отделы стратегического развития, сосредоточив в своих 
руках принятие решений об инвестировании средств. 

Однако сейчас такой подход устарел. Понятие стратегического 
планирования значительно расширилось и включает планирование инвестиций в  
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интеллектуальный капитал компании, установление системных отношений с 
потребителями и создание современных информационных систем. Большая 
часть этой работы осуществляется за пределами центральных офисов 
компаний. Возникла реальная опасность того, что стремление к получению 
прибыли сейчас и немедленно помешает компании принять правильные 
решения на долгосрочную перспективу. 

Как и в коммерческих организациях, набор индикаторов оценки 
деятельности каждого вуза и степени достижения его целей сугубо индиви-
дуален. Такие цели могут отражать реализацию финансовой политики и страте-
гии вуза, прозрачность деятельности, эффективность управленческих решений, 
конкурентоспособность, доступность и качество образовательных ресурсов, 
программ и проектов, эффективность системы образовательного процесса, 
развитие кадрового потенциала и многие другие направления развития вуза. 

Существующие в настоящее время на рынке информационных систем 
отечественные и зарубежные решения позволяют реализовать произвольные 
системы управления показателями, отвечающие требованиям и методологии 
конкретного вуза, его организационной структуре, составу необходимых 
параметров анализа. 

Большое количество разнородных индикаторов, структура их 
взаимосвязей, необходимость системного комплексного понимания модели 
управления, а также потребность в инструментах анализа показателей 
обуславливает применение вузами современных систем управления ключевыми 
показателями эффективности (KPI). 

Подобные системы способствуют повышению эффективности управления 
широким спектром задач, стоящих перед современным вузом: 

 реализация финансовой политики и стратегии вуза; 

 прозрачность деятельности; 

 эффективность управленческих решений; 

 конкурентоспособность, доступность и качество образовательных 
ресурсов, программ и проектов; 

 эффективность системы образовательного процесса; 

 развитие кадрового потенциала; 

 и многие другие задачи, связанные с направлениями деятельности и 
развития вуза. 

Системы предоставляют возможности импорта данных из различных 
источников: 

 учетные системы вуза, хранящих данные о результативности 
студентов, аттестации, данные управленческой и бухгалтерской 
отчетности, фактические и плановые данные бюджетных статей и др.; 

 транспортные файлы в форматах XLS, DBF, XML, TXT; 

 удобный web-интерфейс для ручного ввода данных; 

 консолидация данных из всех информационных источников учебного 
заведения в одной аналитической системе обеспечивает единую точку 
входа для получения полной информации, необходимой для анализа и 
принятия управленческих решений, а также формирования 
консолидированных отчетов по всем направлениям деятельности вуза. 

Профиль метрик и критериев комплексной оценки эффективности 
деятельности вуза в первую очередь определен регламентированными 
показателями мониторинга, проводимого ежегодно Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Примером таких показателей могут быть: 

 процент ППС с ученой степенью и/или ученым званием; 
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 количество диссертаций, защищенных штатными преподавателями и 
внутренними совместителями; 

 средний возраст преподавателей; 

 процент магистров; 

 среднегодовой объем финансирования научных исследований и др. 
Помимо этого, вузы используют показатели общественно-независимой 

оценки (Деловой рейтинг высшего образования, независимые российские 
рейтинги РейтОР, рейтинг в «Times» и др.), показатели оценки успешности 
выпускников на рынке труда: доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности, уровень их зарплаты и другие показатели, которые могут 
отражать реализацию стратегии вуза по различным направлениям его 
деятельности. 

Примерами группировки показателей образовательного учреждения по 
областям применения могут быть следующие блоки: 

 Управление персоналом; 

 Управление учащимися; 

 Финансы и бюджетирование; 

 Учебный процесс и успеваемость; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Аккредитация. 
Технологические возможности современных систем управления 

деятельностью вуза позволяют реализовать настройку единой многоуровневой 
системы управления вузом, включающей все направления его деятельности с 
любой структурой, определить взаимосвязи показателей стратегического и 
оперативного уровней, задать произвольные алгоритмы расчета показателей, 
входящих в систему.  

При подготовке материала были использованы материалы, собранные в 
рамках выполнения базовой части государственного задания 2014 г. по теме 
№ 2961: «Концептуальные и методологические основы разработки модели 
системы сбалансированных показателей для проведения внутреннего аудита 
эффективности деятельности высших учебных заведений». 

 
 

А.В. Лукьяшко© 
канд. экон. наук 

(ОАО «РКК Энергия») 
А.В. Райченко 

д-р экон. наук, проф. 
(ГУУ, г. Москва) 

МОДИФИКАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

Применение процессного подхода к управлению опирается на объективно 
выделяющиеся различия в форматах и результатах представления и оценки 
статического и динамического начал. Так, с позиций процессного подхода, 
принимаемое решение представляется, прежде всего, интеллектуальной 
моделью процедурной организации действий, в отличие от того, как оно 
становится жестко определяющей формой проявления результатов воздействия 
в виде системы в целом или ее составляющих в частности. В реальном управле-
нии генезис такого решения представляет собой модель определенным образом 
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формирующейся процедуры разработки и реализации его содержания. При этом 
не важно, относится ли данное решение к целенаправленному воздействию на 
внешнюю, относительно объекта, систему или представляет собой новый 
вариант построения внутренней организации, оно, в любом случае, является 
интеллектуально формируемой моделью разработки и реализации процесса 
целенаправленного воздействия. Это принципиальное положение выделяет 
конструктивные методологические возможности постановки и применения 
процессного подхода к исследованию, освоению и использованию ресурсов и 
условий управления. 

Процессный подход не исключает, но, напротив, конструктивно 
обусловливает, формирует, реализует и модернизирует структурное 
представление соответствующих систем, на основе оптимизации, закрепления и 
сопровождения выполнения, определяемых, обеспечиваемых, поддерживаемых, 
осуществляющихся ими процедур. На этой основе инновационные форматы 
процессных исследований, долгое время носившие эмпирический характер, все 
чаще становятся исходным условием не только прогнозирования, но и 
проектирования приоритетных преобразований и перспективного развития 
организационных структур, организационных изменений и управления ими. 
Более того, любая процедура, одним из своих наиболее адаптированных, 
прагматических определений, непосредственно квалифицируется как 
обусловленное во времени и кооперации, логически выстроенное сочетание 
форм взаимодействия. Очевидно, что исследование и освоение таких 
взаимодействий, по определению приоритетно востребуют постановку и 
применение процессного подхода, обеспечивающего адекватный формат их 
выявления, анализа, представления и применения соответственно. 

Исследование палитры основных проявлений агрегаций и коопераций 
разнообразных составляющих процессного подхода позволяет представить 
спектр ресурсного многообразия управления, и, в конечном виде, 
позиционировать его в единой логически выверенной комплексной модели 
процедуры: исследования – освоения – воздействия. Такое обоснование, 
представление и позиционирование становится этапом, непосредственно 
раскрывающим адаптацию постановки и применения процессного подхода к 
исследованию разнообразия, разработке модификаций, совершенствованию 
связей между составляющими и собственно процедурами целенаправленного 
воздействия. Процессно ориентированными подходами к постановке и 
применению методологии опережающего развития обусловлены, наиболее 
востребованные процедурами познания, образования и профессиональной 
деятельности в сфере управления устойчивые конструкции сочетания, 
кооперации, агрегирования правил, норм, рекомендаций, к которым, прежде 
всего, можно отнести такие модификации, как:  

 ретроспективная, хронологически выстраивающая стратегическое 
представление состава последовательности накопления, анализа и 
оценки применения исследований и результатов;  

 прогнозная, выявляющая, обосновывающая и позиционирующая 
ключевые тенденции, трендов развития определение перспективных 
направлений модернизации;  

 приоритетная, выстраивающая исследование, прогнозирование, 
выделение, позиционирование и ориентацию обоснований и 
построений на первостепенные требования;  

 проектная, интегрирующая целеполагание, декомпозицию, 
верификацию, этапирование содержания деятельности с 
координацией и адаптацией исследований;  
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 процедурная, упорядочивающая разработку и построение 
направлений, последовательности, этапов и условий перехода 
представлением динамичной модели управления;  

 операционная, сопровождающая декомпозицию, специализацию, 
детализацию, исследований и действий с целью последующей 
кооперации в ходе достижения результата;  

 оптимизационная, обеспечивающая определение, оценку, 
сопоставление, рационализацию повышение результатов, качества, 
оперативности, эффективности;  

 маршрутная, объединяющая разработку, расчет, согласование, 
построение дорожной карты выработки, принятия и реализации 
программы деятельности;  

 модельная, представляющая обоснование, сопоставление, 
разработка, построение и применение механизма конфигурации 
функционирования организации;  

 коммуникационная, мобилизующая интеграцию позиционирование, 
функционирование и взаимодействия механизмов, программ и 
кооперации образовательных ресурсов. 

Обоснование, разработка и применение в исследовании, освоении и 
практике управления процессного подхода и представленных конкретных 
модификаций принципиально отличают позиционирование научной школы 
Государственного университета управления. Проектируя, реализуя и оценивая 
приведенные модификации процессного подхода профессорско-
преподавательскому составу университета удается модернизировать 
сложившийся и широко применяемый спектр научно-образовательных и 
прикладных конструкций инновационно ориентированной методологии 
опережающего развития в условиях постоянно развивающихся 
исследовательского, учебного и административного процессов управления.  

Наглядным примером успешной реализации таких разработок является 
востребованное на протяжении двадцати лет проведение деловых игр в системе 
ресурса, резерва и состава руководящих кадров РКК «Энергия». Основанные на 
процессном подходе построения исследований, представлений, 
функционирования и модернизации процедуры проведения деловых игр стали 
универсальным форматом обучения, оценки и стимулирования наиболее 
перспективных кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей 
подразделений корпорации. Вместе с тем это позволило наиболее полно и 
достоверно выявлять, исследовать, позиционировать и предоставлять для 
распространения и адаптированного применения исключительно широкий 
спектр, не только классических и традиционных, но, в еще большей степени, 
оригинальных и инновационных решений. Они эффективно способствуют 
выявлению, освоению и применению современных ресурсов управления в 
сферах научных разработок, образовательных процессов и функционирования 
целого ряда других предприятий реального сектора экономики.  

Наиболее перспективные и востребованные сегодня разработки теории и 
практики управления представляют собой не только адаптированные к 
принципам процессной ориентации, но и перманентно модернизируемые 
ресурсы постановки и применения методологии опережающего развития. Ее 
востребование, адаптация и использование опираются на результаты 
фундаментальных и прикладных исследований соответствующих разделов ряда, 
бурно развивающихся самостоятельных наук и учебных дисциплин. В настоящей 
публикации, мы только выделяем и обосновываем процессный подход в 
качестве важнейшей конструктивной основы методологии опережающего 
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развития управления, адресуя читателей, заинтересованных в более подробном 
ознакомлении с подобными разработками в других областях знаний к 
соответствующим научным источникам. 

Постановка и применение процессного подхода в целом и широкого 
спектра процессных форматов, во всем их разнообразии, в частности, 
позволяют оснастить методологию опережающего развития конструктивно 
новыми возможностями. Они способны обеспечить формирование и применение 
исчерпывающего спектра вариантов агрегирования, кооперации, сочетания 
средств, форм и конкретных способов целенаправленного воздействия. Вместе 
с тем, постановка и применение процессного подхода позволяют логически 
обусловливать упорядочивание и программирование последовательности 
традиционной процедуры выработки, принятия и реализации решения, как 
содержания целенаправленного воздействия на объект управления. 
Существенно обогащая и развивая теорию и практику постановки и применения 
процессного формата в исследованиях управления и целенаправленном 
воздействии, процессный подход раскрывает новые возможности разработки и 
адаптации методологии опережающего развития управления в целом.  

Помимо приведенных выше, исключительно широкий спектр допустимого 
разнообразия формируемых модификаций постановки и применения процес-
сного подхода методологии опережающего развития управления основывается 
на ключевых процедурных свойствах построения целенаправленного 
воздействия. В актуальных научных исследованиях он достаточно квалифици-
ровано представляется исчерпывающим перечислением палитры: последова-
тельного, параллельного, цикличного, реверсивного, ротационного, декомпози-
рованного, детерминированного, дифференцированного, интеграционного или 
иного, специализированно обусловленного построения процессного 
взаимодействия, собственно и представляющих собой разнообразие 
динамических моделей базовых процедур исследования управления. 
Возможные формы организации такого взаимодействия отражаются не только, 
приведенным здесь рядом вариаций, или раскрывающими их проявлениями, но 
могут формироваться и в процессе их разнообразного сочетания и 
взаимодействия, что показала их апробация в ОАО «РКК «Энергия». 

 
 

А.А. Манько© 
канд. экон. наук 

(ЗАО «Юнифол») 
А.В. Райченко 

д-р экон. наук, проф. 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К СТРУКТУРИЗАЦИИ 

Понимание того, что последовательность преобразований реальной 
организации, как один из основных критериев постановки и применения 
процессного подхода, в конечном счете, отражается, закрепляется и 
представляется организационной структурой, в том или ином применении, 
разделяется большинством конструктивных исследователей и практиков. 
Вместе с тем, его приоритет, фундаментальность, целенаправленность далеко 
не всегда воспринимаются, позиционируются и реализуются в качестве 
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определяющей первоосновы всего организационного проектирования в целом и 
организационных структур в частности.  

На наш взгляд, как в теоретических исследованиях, так и в прикладном 
применении это объясняется все еще закостенелым пониманием 
доминирования системного подхода над процессным. В ходе аналитических 
выкладок или прикладных разработок такие позиции доводят их апологетов до 
фактических утверждений того, что «…процесс это система». Эти и им 
подобные, к сожалению далеко не случайные противоречия и побудили авторов 
выступить с настоящей публикацией, обсуждение которой может оказать 
конструктивный вклад в теоретико-методологическое обоснование и прикладное 
применение все более востребованных ресурсов процессного подхода. 

Фундаментальные исследования убедительно показывают, что все 
окружающее нас, да и мы сами в том числе, начинаясь с процесса, как 
последовательного изменения состояния, рано или поздно фиксируется, 
непосредственно закрепляющими или структурно представляющими его 
результат построениями организации. Они же, в свою очередь, наиболее 
адекватно и комплексно представляются структуризацией или формируемой в 
ее результате структурой, определяющей внутреннее строение каждой 
рассматриваемой или проектируемой организации. При этом в каждой 
организации структурируется достаточно широкий спектр разнообразия 
устойчивых взаимосвязей, каждая из составляющих которого отражается 
соответствующей структурой: социальной, экономической, организационной. 

Реально встречающееся разнообразие постановки и применения палитры 
проявлений структуризации этих специализаций и представлений их сочетания 
достаточно детерминировано уже само по себе, как и спектр возможных 
соотношений внешнего и внутреннего отражения одной и той же организации. В 
этой связи, на взгляд авторов публикации, представляется исключительно 
перспективным, как для научных исследований, так и для практической 
деятельности, предметное исследование, прежде всего, всего возможного 
спектра этих соотношений. Вместе с тем, очевидно, что для эффективного 
решения задач проектирования и оптимизации структуризации организации 
особый интерес представляют возможности прогнозирования ее наиболее 
устойчивых и конструктивных агрегаций. 

Задумывая и проводя такое специфическое исследование, прежде всего, 
необходимо было определиться с тем, с каких позиций целесообразно его 
начинать, проводить, завершать, поскольку именно ими во многом будет 
определяться подход к выделению и исследованию ключевых соотношений 
рассматриваемого. И хотя, в целом, какие либо ограничения здесь вряд ли 
допустимы, более перспективным представляется исследование структуры, как 
отражения внутреннего строения организации с позиций ее внешнего 
определения и представления. Такое понимание целенаправленно формируется 
не только тем, что внешнее представление об абсолютном большинстве 
окружающих нас организаций априори первично и образно, а, прежде всего, 
законодательной регламентацией первого, в отличие от второго.  

Выделение исходных позиций исследования позволяет определить его 
ключевое содержание как обоснование необходимости и возможности 
процессного подхода к структуризации, широко и разнообразно востребуемой 
практически во всех областях человеческой деятельности. Не случайно далеко 
не только и не столько в научных исследованиях, сколько в практическом 
применении мы широко и разнообразно используем понятия структуризации и 
собственно структур: коммерческих, силовых, неформальных и т. д. Именно эти, 
приоритетно выделяемые авторами положения, определили мотивацию 
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ориентации постановки и проведения исследования, краткие выводы и 
некоторые результаты которого излагаются в настоящей публикации. 

Определяемое представленной формулировкой названия исследование, 
изначально провоцирует заинтересованного читателя на критическую оценку 
заданности его результатов. Между тем, конкретизируя формулировку названия 
публикации, авторы всего лишь выдвигают гипотезу, проверка которой и стала 
реальным содержанием представляемых ею кратких выводов и некоторых 
результатов исследования. При этом, формулировка «процессного подхода к 
структуризации», выделенная названием публикации, на наш взгляд, 
предполагает, как собственно классификацию структурных конфигураций с 
соответствующих ей позиций, так и, что куда более значимо, формализацию 
наиболее востребованных вариаций устойчивого агрегирования всего 
многообразия форм и структур организации. Именно с этих позиций и было 
сориентировано и проведено предметное исследование постановки и 
применения процессного подхода к структуризации, краткие выводы и некоторые 
результаты которого, представляются настоящей публикацией. 

Полученные по его многолетнему проведению в структуризации 
международной компании «Юнифол» результаты позволяют вполне 
убедительно утверждать, что любая структуризация становится закреплением 
устойчиво осуществляющихся действий в рамках соответствующего ее 
специфики процесса. Так, структура собственности закрепляет на определенный 
период времени и также изменяет, по его истечении, соответствующие доли 
участия в капитале компании конкретных учредителей или инвесторов. 
Информационная структура отражает реально складывающуюся и перманентно 
обновляющуюся конфигурацию всей совокупности взаимодействий, как внутри 
компании, так и с ее внешними контрагентами и т. д. 

Все это позволяет вполне обоснованно утверждать, что процессный 
подход к структуризации не только допустим, но совершенно неизбежен на 
определенном уровне развития профессиональных представлений о реально 
складывающихся процессах и поддерживающих их осуществление структурах 
современной организации. Только он способен обеспечить представление 
действительно исчерпывающей картины внутреннего и внешнего строения 
организации путем наглядного отражения наиболее устойчивых каналов 
взаимодействий тех или иных ее подразделений. Формируемые только на 
основе постановки и применения процессного подхода структуры наиболее 
точно и однозначно представляют все совокупность возможностей 
конструктивного взаимодействия составляющих организации, в конченом счете и 
обеспечивающих реальное достижение стоящих перед ней целей.  

 
 

А.В. Райченко© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 
О.В. Сморчкова 
канд. экон. наук 

(«ГСС «Сухого») 

ПРОЦЕДУРНАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

Исследования показывают, что стартовое состояние, как элемент 
процедуры, отражает необходимость осуществления и получения конкретных 
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результатов исследования, выражающиеся достаточно широкой палитрой 
операций. К ним относятся: определение, выяснение, идентификация, 
соответствие, соотношение, анализ, оценка, экспертиза, контроль и т. д. 
исследуемого состояния организации или ее составляющих, с целью 
определения направления, конструкции и способов достижения поставленной 
цели. Первый этап может выделяться, блокироваться или даже включаться в 
состав других элементов процедуры, обеспечивая широкую палитру 
возможностей исследования изменений организации и ее составляющих. 

Операция, определяющая элемент воздействия, непосредственно 
реализует содержание осуществляемого шага и, определяя тем самым, не 
только изменение, но и последовательность процедуры. Само определение 
процедуры, как обусловленной последовательности операций, отводит этому 
элементу центральное место и ключевую содержательную роль в построении 
каждой конкретной конфигурации. Содержательно определяющее значение и 
исключительное разнообразие, компонуемых в процедуру управленческих 
операций, предполагает специальное и более подробное исследование 
вариаций их палитры и адаптации. 

Ключевым элементом проектирования конфигурации и непосредственной 
реализации процедуры становится «условие». Выступая в роли конструктивного 
фактора, оно определяет содержание и обстоятельства предложения и выбора 
траекторий процедурного развития. Этим «условие» обеспечивает 
перманентность проектирования, сопровождения и оценки процедурного 
развития организации, непосредственно обусловливающие ее процессуальное 
единство. В соответствии с этим условие, может поэтапно выполнять роли 
«золотника», «катализатора», «регулятора» и т.п. процедурного развития 
организации, обеспечивая его гибкость, маневр, реорганизацию и т.д. Наиболее 
наглядно и конструктивно эта регулирующая роль этапа «условие» проявляется 
в программных продуктах, определяя переход от каждой предыдущей итерации 
к каждой последующей. 

В реальности с условием не редко объединяют элемент «направление», 
поскольку оно, как правило, выбирается на основании его определения. Этот 
подход не учитывает конфигурации безусловных направлений, широко 
применяемых, например, в «ветвящихся» процедурах, где используются 
принципы параллельности и одновременности осуществления 
разнонаправленных действий. При этом, элемент «направление» выполняет 
важную координационно-коммуникационную роль, обеспечивающую реализацию 
потенциала взаимодействия между различными процедурами, что так же 
широко востребуется в программировании. 

Каждый цикл, отрезок или шаг процедуры завершается элементом 
«переход», который, так же, не редко объединяется, а, на самом деле, 
необоснованно смешивается с понятием связи процедуры. В ряде случаев, он 
действительно способен, так или иначе, обеспечивать связь между отдельными 
элементами и агрегациями процедуры, но суть элемента «переход» заключается 
в выделении позиции, устанавливающей конфигурации возможных связей и 
формализующей действие механизма их выбора и осуществления. Шаг 
«переход» выполняет одну из ключевых ролей в построении конструктивного 
механизма координации осуществления не только конкретной процедуры, но и 
взаимодействия их ряда. 

Спектр элементов проектирования и осуществления процедуры 
управления позволяет представить все многообразие ее составляющих, и, в 
конечном виде, позиционировать их в единой логически выверенной модели, 
представляемой в виде: дифференцированного, последовательного, 
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параллельного, смешанного, цикличного, ротационного, интегрирующего или 
иного, специализированно обусловленного взаимодействия, собственно и 
раскрывающего конфигурацию и динамику осуществления целенаправленного 
воздействия. Конкретные программы такого взаимодействия отражаются не 
только, приведенным рядом и развивающими его проявлениями, но и могут 
формироваться в процессе их разнообразного сочетания, позиционирования, 
комбинирования. Именно поэтому процедура, одним из прагматических 
определений, квалифицируется как отражение сочетания различных форм 
взаимодействия составляющих целенаправленного воздействия. Разнообразие 
выбора сочетания конфигурации и функциональности ее элементов и связей 
между ними представляют методически конструктивный ресурс проектирования 
процедуры, как основы администрирования.  

Актуальные методики мобилизации и использования ресурса 
комбинирования элементов процедуры опираются на фундаментальные 
исследования соответствующих разделов такой, бурно развивающейся науки, 
как комбинаторика. Они достаточно подробно обоснованы, разработаны и 
представляют собой самостоятельный предмет изучения. Здесь же, мы только 
выделяем его в качестве важнейшего конструктивно композиционного ресурса 
процедурной организации, адресуя заинтересованных пользователей к 
содержанию этих разделов данной науки. Обоснование, разработка, построение 
и представление процедуры предназначаются для отражения возможного 
разнообразия пути и конкретных способов решения главной конструктивной 
задачи менеджмента – логически обуславливаемого упорядочивания 
взаимодействия составляющих. Количество вариантов решения этой задачи 
прямо пропорционально множеству субъектов, объектов, ресурсов, условий и 
других факторов ее конкретизации, то есть практически бесконечно. На столько 
же велико и разнообразие возможных вариаций построения отдельных 
конфигураций конкретных процедур организации, что ставит под сомнение 
возможность эффективной и исчерпывающей классификации процедурной 
организации. От части, разрешение этой проблемы осуществляется путем 
разработки и представления типологии процедурной организации, но, 
концептуальная постановка и решение этой задачи осуществляется путем 
универсального моделирования.  

Приведенные выше разграничения достаточно условны и служат только 
одним из возможных методических подходов к организации разработки, 
построения и осуществления конкретных процедур управления. Вместе с тем, 
они подчеркивают необходимость выработки, адаптации и использования 
подобного подхода в проектированию и реализации каждой конкретной 
процедуры менеджмента организации. Это особенно важно в связи с 
исключительным разнообразием условий, особенностями организаций, 
спецификой их функционирования, уровнем профессиональной подготовки 
прерсонала управления. 

В реальности процедурное администрирование широко применяется в 
управлении с целью обеспечения устойчивой организации разработки и 
реализации целенаправленного воздействия. Здесь в нем наиболее контрастно 
проявляется опускаемые многими учеными и практиками, достаточно 
существенные процедурные различия между управлением и менеджментом. В 
данном случае, они заключаются в приоритетной опоре управления на 
конструирование и регламентирование содержания процедур, в отличие от 
менеджмента, стратегически ориентированного и оперативно тактически 
направляющего на достижение конечной цели самыми разнообразными 
способами их построения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ1 

Абсолютное большинство современного теоретико-методологического 
обеспечения разрабатывает, устанавливает и модернизирует соответствующие 
ресурсы, непосредственно ориентируя их на использование в конкретной сфере 
деятельности. Такая целенаправленная, прикладная, наконец, ведомственная 
адаптация, прежде всего, в науке, образовании, практике, обусловливает, а 
фактически предопределяет их дальнейшую, все более углубляющуюся 
специализацию. Это закладывает изначальные основания для формирования и 
нарастания сети понятийно-содержательных противоречий, наиболее 
контрастно проявляющихся на этапах перехода пользователей из одной сферы 
деятельности в другую. Наиболее наглядно такие противоречия 
характеризуются «предложением крылатого выражения» миниатюры известного 
отечественного сатирика: «…забудьте все, чему Вас учили в…».  

Необходимость конструктивного и устойчивого преодоления этого, 
периодически углубляющегося противоречия не впервые ставит вопрос о 
разработке единой (универсальной или унифицированной) теоретико-
методологической концепции. Ее постановка и применение призваны 
обеспечивать превентивную адаптацию, адекватный перевод и содержательную 
преемственность теоретико-методологического сопровождения, прежде всего, 
последовательно корреспондирующих сфер профессиональной деятельности. В 
качестве отправной позиции такой последовательности наиболее часто 
выделяется исследование, обусловливающее все, от принимаемой на 
вооружение методологии, до обоснования разрабатываемой теории. 

Классическое представление науки единством и взаимодействием двух 
таких основополагающих составляющих, как теория и методология, определяет 
необходимость фундаментального обоснования, конструктивного позициониро-
вания и поэтапного совершенствования целенаправленной кооперации их 
ресурсов на непрерывно оцениваемом и актуализируемом уровне современных 
представлений. Теория, как учение о закономерностях конкретной области 
знаний и методология, как основы организации соответствующей профессио-
нальной деятельности уже самим собственным пониманием обусловливают 
необходимость постоянного совершенствования их координации, во многом 
предопределяющей поступательное развитие общества. 

Этими обусловливается непреходящая востребованность формирования 
и в сфере управления не только фундаментальных теоретико-методологических 
концепций, но и непрерывного поиска альтернативных, изучения инновационных 
и поэтапной модернизации актуальных научных разработок. Их конструктивное 
освоение, адекватная адаптация и целенаправленное применение в 
современных исследованиях, профессиональном образовании и прикладной 
деятельности в сфере управления сегодня востребуются как никогда. 
Исследование научно-технического прогресса убедительно показывает, что 
успешное решение такой задачи во многом определяется конструктивностью 
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сочетания и непрерывностью взаимодействия теоретических и 
методологических инноваций, обеспечиваемой разработкой и применением 
ресурсов объединяющего их постановку и применение теоретико-
методологического комплекса. 

Состав комплекса определялся анализом реальной востребованности 
всего спектра сетевых ресурсов управления исследователями, обучающимися и 
практикующими управление в трех основных режимах допуска: ознакомление, 
копирование, модернизация. Это позволило, в конечном счете, остановиться на 
десяти таких директориях позиционирования его ресурсов, как: «Методология», 
«Тезаурус», «Теория», «Энциклопедия», «Хрестоматия», «Банк презентаций», 
«Банк моделей», «Практикум», «Банк ситуаций», «Банк деловых игр». 
Изначально каждая директория программировалась к функционированию в 
интерактивном формате, обеспечивающем автоматическое установление 
режимов понятийной, содержательной и модернизирующей коммуникации. Это 
позволило сформировать детерминированный спектр выбора и реализации 
опций пользователя, позволяющий наращивать базовый контур востребуемой 
периферийной подвеской.  

Применение оригинальной методики, пакетов защищенных Роспатентом, 
авторских программных продуктов и баз данных комплекса обеспечивает 
автоматически расширяющееся и обновляющееся взаимодействие 
объединяемых ресурсов по каждой содержательной позиции. Это позволяет 
конкретному пользователю оперативно получать уровень доступа 
соответствующей категории к постановке, модернизации или применению 
перманентно обновляющегося представления директории: понятие – дефиниция 
– иллюстрация – освоение энциклопедическое и хрестоматийное сопровождение 
– инновационная модернизация – адаптационно-прикладное использование 
интересующей его позиции.  

Достоверность и непрерывность обновления как каждой конкретной, так и 
всей совокупности ресурсных позиций в целом обеспечивается программой 
автоматически, без субъективного доступа к редактированию. Реализация этой 
процедуры может открываться и осуществляться персонифицировано для 
каждого конкретного пользователя в экспертном режиме. Перманентно 
обновляемая, категорийно-режимная конфигурация построения, корректировки и 
применения принципиально отличает комплекс от сетевых поисково-
информационных ресурсов, обеспечивая адаптацию к реально востребуемому 
профессионально-квалификационному уровню.  

Перманентность расширения, сопоставления, модернизации категорийно-
понятийного аппарата, поступательность накопления, адаптации, дооснащения 
адекватным инструментарием исследований и воздействий, конкурентно 
нарастающая потребность креативных разработок и решений в сфере 
управления становятся ключевыми преимуществами комплекса. Но реальная 
мобилизация его действительно инновационного потенциала только 
необходимо, но не достаточно обеспечивается этими ресурсами, 
формирующими конструктивные условия достижения синергии постановки и 
применения бесконечного многообразия возможностей комплекса в целом, как 
превышения его общего потенциала, над совокупностью потенциалов всех, 
объединяемых им составляющих. 

Разработанная в Государственном университете управления и 
апробированная в ряде ведущих отечественных исследовательских, учебных и 
проектно-производственных организаций концепция единого теоретико-
методологического комплекса исследований, образования и профессиональной 
деятельности в сфере управления активно апробируется и адаптируется. 
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Получаемые результаты позволяют уже сейчас представлять ее в качестве 
фундаментальной инновационной основы позиционирования, применения и 
модернизации, как объединяемых ею ресурсов, так и всей теоретико-
методологической инновации в целом. 
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В.Г. Коновалова 
канд. экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Научная школа управление персоналом – сообщество ученых, 
объединенных единым стилем мышления и признанием фундаментальных 
теорий управления: классические теории, теории человеческих отношений и 
теории человеческих ресурсов.  

В настоящее время научное направление «Управление персоналом» 
формируется на стыке наук: теории и организации управления, психологии, 
социологии, конфликтологии, этики, экономики труда, трудового права, 
политологии и ряда других.  

Работа по формированию системы знаний в области управления 
персоналом началась еще в 1998 г., когда были изданы: «Управление 
персоналом: энциклопедический словарь" / под ред. А.Я. Кибанова. М.:  
ИНФРА-М, 1998. и "Управление организацией: энциклопедический словарь / под 
ред. А.Г. Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. М.: ИНФРА-М, 2001. 

Система знаний, разработанная учеными научной школы, базируется на 
формировании целостного представления об управлении персоналом 
организации на основе комплекса взаимосвязанных категорий и понятий, 
включающего:  

методологию и философию управления персоналом, закономерности, 
принципы и методы управления персоналом, социально-трудовые отношения в 
организации, кадровую политику и стратегию управления персоналом;  

систему управления персоналом, ее целей, функций и организационную 
структуру, планирование кадровой работы и численности работников, трудовой 
потенциал и человеческий капитал организации, маркетинг персонала, рынок 
труда и занятость населения;  

технологию управления персоналом в области найма, отбора и приема 
персонала, деловой оценки, в том числе оценки компетенций, и аттестации, 
профессиональной ориентации и трудовой адаптации новых работников, 
организации труда и высвобождения персонала; технологию управления 
развитием персонала в области обучения, управления деловой карьерой и 
кадровым резервом, инновационной деятельности персонала; управление 
поведением персонала, его мотивацией и стимулированием труда, 
соблюдением этики деловых отношений; организационную культуру; конфликты 
и методы их разрешения; оценку результатов труда персонала и оценку 
деятельности подразделений системы управления персоналом, оценку 
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экономической и социальной эффективности совершенствования управления 
персоналом. 

Создателем научной школы управления персоналом стал выдающийся 
ученый Кибанов Ардальон Яковлевич – доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, дважды лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования. 

В рамках научной школы управления персоналом разрабатывались 
образовательные стандарты высшего профессионального образования первого, 
второго и третьего поколений в данной области, а также проекты 
профессиональных стандартов в области управления персоналом. 

Школа «Управление персоналом» объединяет более 150 вузов из всех 
регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Белгорода, Братска, 
Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Кемерово, 
Краснодара, Курска, Магнитогорска, Набережных Челнов, Новгорода, 
Новосибирска, Омска, Оренбурга, Орла, Пензы, Перми, Петрозаводска, Ростова-
на-Дону, Рязани, Самары, Саратова, Сургута, Тамбова, Твери, Тольятти, Тулы, 
Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска, Читы, Шахт, 
Якутска и др.  

Актуальные проблемы управления персоналом регулярно обсуждаются на 
страницах научно-практических журналов «Кадровик» и «Управление 
персоналом и интеллектуальными ресурсами в России», в составе 
редакционных коллегий и в числе авторов которых представители ведущих 
вузов, осуществляющих подготовку в области управления персоналом. 

Ведущие вузы РФ и организации реального сектора экономики, в которых 
работают ученики и последователи школы управления персоналом, 
объединились, создав некоммерческую общественную организацию 
«Национальный союз организаций по подготовке кадров в области управление 
персоналом» («Национальный союз «Управление персоналом» – НАСОУП) с 
целью обеспечения совместными усилиями высоких стандартов и качества 
подготовки кадров для всех уровней управления персоналом, обеспечение 
опережающего по сравнению с практикой развития научных исследований в 
области управления персоналом. 

Основными направлениями деятельности школы «Управление 
персоналом» являются: 

1. разработка проектов государственных требований к уровню подготов-
ки специалистов в области управления персоналом, участие в подго-
товке и экспертизе проектов документов по развитию реализации об-
разовательных программ по специальности (направлению) «Управле-
ние персоналом»; 

2. проведение экспертизы учебников и учебных пособий на предмет при-
своения грифа УМО; 

3. подготовка учебников и учебных пособий по дисциплинам специаль-
ности (направления) «Управление персоналом» авторскими коллекти-
вами, включающими представителей различных вузов – членов школы 
«Управление персоналом»; 

4. проведение конференций, семинаров, студенческих олимпиад и кон-
курсов по специальности (направлению) «Управление персоналом». 

В рамках научной школы управления персоналом кафедры управления 
персоналом и экономики труда и управления социально-трудовыми 
отношениями ГУУ ежегодно ведут и выпускают значительное число аспирантов, 
докторантов и соискателей. Так, за последние пять лет в рамках данной научной 
школы защищено 7 докторских и 32 кандидатских диссертаций. 
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Коллектив научной школы управления персоналом ГУУ ведет масштабную 
учебно-методическую работу. За прошедшие 5 лет издано 7 учебников,  
25 учебно-методических пособий 38 программ учебных дисциплин, методических 
указаний по направлению «Управление персоналом».  

Деятельность ученых научной школы управления персоналом 
характеризует общее количество выполненных научно-исследовательских 
работ. За период с 2011 по 2015 гг. было реализовано 13 научно-исследо-
вательских проектов в области управления персоналом и экономики труда. 

За этот же период учеными научной школы управления персоналом было 
опубликовано 18 монографий, более 200 статей в ведущих российских и 
международных научных изданиях. Представители научной школы управления 
персоналом выступали с докладами на более чем 50 международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференциях. 

Научная школа ставит своей миссией обеспечение высоких стандартов и 
качества подготовки кадров для всех уровней управления персоналом, 
обеспечение опережающего по сравнению с практикой развития научных 
исследовании в области управления персоналом.  

В рамках научной школы создан значительный научный задел, 
включающий научные фундаментальные и прикладные исследования в области 
управления персоналом, которые посвящены изучению и формированию 
философско-мировоззренческих, концептуальных и логико-методологических 
основ исследования проблем управления персоналом; корпоративной культуры; 
актуальных проблем ее современного состояния и перспектив развития; 
управления кадровым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и 
организации в целом; организационно-экономических систем и технологий 
управления персоналом; социальных, правовых и психолого-педагогических 
основ управления персоналом.  

Развитие школы будет происходить за счет вовлечения новых 
талантливых учеников – выпускников Государственного университета 
управления, других вузов России, и наших последователей – руководителей и 
специалистов предприятий реального сектора экономики РФ и зарубежных 
организаций. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

И ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

А.Д. Девятьярова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В XXI веке, веке информационных технологий, предприятиям все сложнее 
конкурировать друг с другом. На первое место выходит интеллектуально емкий 
труд, и именно способность повышать его производительность может привести 
компанию к успеху. Решением этой задачи занимается научная организация 
труда  (НОТ).  Современная  НОТ  включает  как  организационно-технические  и 
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технико-экономические, так и психофизиологические аспекты организации труда 
и управления [6]. 

С точки зрения большинства ученых, попытки разграничить два понятия – 
«организация труда» и «научная организация труда» являются 
неправомерными. Разница между первым и вторым понятиями определяется 
прежде всего методом, подходом к решению одних и тех же проблем, степенью 
научной обоснованности конкретных решений. Научная организация труда не 
допускает решения практических вопросов организации труда, опираясь на 
использование субъективных, эмпирических оценок и мнений. Таким образом, 
научная организация труда – это такая организация труда, при которой 
практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует тщательный 
научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения, а сами 
практические меры базируются на достижениях современной науки и передовой 
практики [2]. 

Впервые вопросы научной организации производства и труда были 
поставлены в конце XIX – начале XX в. в работах американского инженера 
Фредерика Тейлора и его последователей. Тейлор проводил многочисленные 
опыты на промышленных предприятиях и на их базе изложил основные 
принципы научной организации труда. Они сводились к следующему [4]: 

1. администрация должна взять на себя заботу по накоплению всей сово-
купности знаний и навыков, которыми обладают рабочие; 

2. выяснение научных основ каждой работы, установление строгих пра-
вил для каждого движения, а также усовершенствование и стандартизация всех 
орудий и условий труда; 

3. тщательный отбор и последующая тренировка рабочих в целях созда-
ния из них первоклассных исполнителей установленных научных методов рабо-
ты и увольнение неспособных; 

4. оказание систематической помощи и внимания рабочим, переведен-
ным на новые методы работы, а также выплата каждому рабочему ежедневной 
прибавки за ускоренную работу и за точное выполнение возложенных на него 
заданий. 

Точную и емкую характеристику НОТ дал советский экономист  
О.А. Ерманский: «По мысли Тейлора, на заводе или фабрике ничего, ровно 
ничего нельзя делать, как бог на душу положит. Ничто не должно делаться по 
рутине, по слепой привычке. Все, даже всякая мелочь, должно быть 
предварительно исследовано научно. Все формы, условия и приемы работы, 
надзора за ней, руководство ею – все должно быть заранее предвидено, 
целесообразно построено и точно установлено. Работа всех рабочих и всех 
служащих предприятия должна быть точным выполнением этого заранее 
выработанного, подробно и научно обдуманного плана» [4]. 

Однако у тейлоровской интерпретации НОТ были и свои недостатки, о 
которых писал В.И. Ленин [5]: «В чем состоит эта «научная система»? В том, 
чтобы выжимать из рабочего втрое больше труда в течение того же рабочего 
дня. Заставляют работать самого сильного и ловкого рабочего; отмечают по 
особым часам – в секундах и долях секунды – количество времени, идущего на 
каждую операцию, на каждое движение; вырабатывают самые экономные и 
самые производительные приемы работы; воспроизводят работу лучшего 
рабочего на кинематографической ленте и т. д. А в результате – за те же 9-10 
часов работы выжимают из рабочего втрое больше труда, выматывают 
безжалостно все его силы, высасывают с утроенной скоростью каждую каплю 
нервной и мускульной энергии наемного раба. Умрет раньше? – Много других за 
воротами!..».  
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В Советском Союзе разработка и пропаганда научной организации труда 
особенно большой размах приобрела в 1920-е гг. Для широкого изучения и 
внедрения НОТ в августе 1921 г. был образован Центральный институт труда 
(ЦИТ), директором которого был назначен специалист по вопросам НОТ  
А.К. Гастев [3]. Самые заметные советские работы по НОТ были написаны 
ученым П. М. Керженцевым, это работы: «Принципы организации», «НОТ – 
научная организация труда», «Борьба за время», «Памятка организатора», 
«Организуй самого себя!» и др. П.М. Керженцев воевал против бесполезного 
растрачивания времени. «Мы должны понять, – писал он,— что время является 
для нас материальной ценностью и притом ценностью совершенно особого 
рода. Другие ценности мы можем скапливать и сберегать, время беспрерывно 
течет и ежесекундно ускользает из нашего опыта. Время неиспользованное – 
время погибшее безвозвратно. Поэтому, чтобы правильно использовать время, 
мы должны с особой тщательностью и бережливостью к нему относиться» [4]. 

С начала до середины ХХ в. был сделан большой скачок по развитию 
научной организации труда в России. В конце 1960-х гг. и в 1970-х гг. НОТ стала 
явлением общепризнанным, а что касается практической деятельности, работа 
по научной организации труда стала масштабной и разносторонней. Однако в 
силу принудительного характера внедрения мероприятий по НОТ, по отношению 
к ним появился формальный подход. Явный дефицит профессионально 
подготовленных специалистов по организации труда привел к тому, что 
вопросами НОТ зачастую занимались малокомпетентные люди, а это не 
способствовало ее популярности. Таким образом, активная работа по научной 
организации труда вместо того, чтобы выйти на новый уровень, начала терять 
свои позиции. Демократические преобразования, начатые в России в 1990-х гг., 
породили новые проблемы. Главной причиной неудач, с которыми столкнулась 
экономика России, была непоследовательность в выборе стратегии перевода 
административно-командной экономики в рыночную [3]. 

В современном мире становится все меньше видов работ, которые могут 
быть стандартизированы, появился новый класс работников – работники 
интеллектуального труда, которые имеют дело преимущественно с обработкой и 
анализом информации, разработкой новых продуктов и идей, ноу-хау. В связи с 
этим необходимы изменения и в положениях НОТ. Пока эти изменения носят 
точечный характер и представлены результатами отдельных исследований, 
зарубежной практикой внедрения эффективных методов работы в частных 
компаниях. Одним из примеров можно считать исследование 2014 г., которое 
провели Николас Блум (Nicholas Bloom) и его коллега Джеймс Лианг (James 
Liang), аспирант Стэнфордского университета и соучредитель китайского сайта 
Ctrip, посвященного путешествиям. Они предложили сотрудникам колл-центра 
компании Ctrip работать на дому. Продолжительность эксперимента составила 
девять месяцев. Половине добровольцев было разрешено работать 
дистанционно, в домашних условиях, остальные сотрудники остались в офисе в 
качестве контрольной группы. Собранные в ходе исследования данные о 
производительности труда работников колл-центра показали, что по сравнению 
с операторами, которые выполняли работу в офисе, «надомные работники» не 
только чувствовали себя счастливее и реже увольнялись, но и оказались более 
продуктивными. Ученые предполагали снижение производительности труда в 
связи с отсутствием постоянного контроля и падением уровня дисциплины, 
однако вопреки ожиданиям, обнаружили, что люди, работавшие дома, 
обработали на 13,5% звонков больше, чем их коллеги, которые остались в 
офисе, что равносильно почти 1 дополнительному рабочему дню в неделю [1]. 
Таким образом, дистанционная работа – новый формат занятости, который 
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открывает перспективы для повышения производительности труда и может 
кардинально поменять представления о НОТ.  

Итак, организация труда на современном этапе развития экономики 
должна [7]: 

1. обеспечивать повышение эффективности и координацию работы всех 
звеньев предприятия с целью достижения максимальных прибылей от их дея-
тельности, способствовать получению наибольшего дохода на каждый вложен-
ный рубль; 

2. удовлетворять потребности работника в содержательном и экономиче-
ски безопасном труде. При этом важны не только содержание рабочего задания 
и условия труда работника, но и субъективное восприятие данных факторов тем 
или иным работником, что предполагает изучение особенностей каждого сотруд-
ника и соответствующую форму подачи информации; 

3. обеспечивать мобильное и разностороннее использование рабочей 
силы (горизонтальная и вертикальная интеграция рабочих заданий, ротация ра-
ботников, разнообразные режимы работы и пр.); 

4. способствовать широкому доступу работников к информации о ходе 
дел в компании в целом и в своем подразделении в частности (так называемое 
«стимулирование информацией»), участию работников в управлении и контроле.  

Предстоит провести еще немало исследований, чтобы выработать новые 
формы и методы НОТ с целью ее адаптации к новым экономическим условиям. 
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ВЛИЯНИЕ HR-БРЕНДА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  

Современный рынок труда, являясь важнейшей составляющей рыночной 
экономики России, имеет свои особенности. В основе его функционирования 
лежит общественно-правовой механизм согласования интересов работодателей 
и их потенциальных сотрудников в системе социально-трудовых отношений, 
способствующий поддержанию его сбалансированной конъюнктуры. В качестве  
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одного из регуляторов, и, одновременно факторов стабильности и 
функционирования рынка труда России в настоящее время выступает бренд 
организации как работодателя. Для того, чтобы описать действие этого 
регуляторного общественно-экономического механизма необходимо выявить и 
охарактеризовать его содержательные элементы. Итак, рынок труда – это 
сложный динамический комплекс, включающий систему социально-трудовых 
отношений, важнейшими составляющими которого являются: условия найма и 
увольнения сотрудников, принципы обмена рабочей силы на финансовые 
ресурсы, организационно-правовые механизмы регулирования спроса и 
предложения. Кроме того, в основе функционирования российского рынка труда 
лежит актуальная информация об изменениях стоимости единицы наемного 
труда (заработной платы). Наиболее значимые характеристики российского 
рынка труда – это воспроизводство рабочей силы (социально-трудовые 
отношения в области условий занятости населения в общественном 
производстве); баланс между стоимостью труда и временем его использования. 
При этом важнейшими содержательными компонентами рынка труда России 
являются: совокупное предложение (вся наемная рабочая сила из числа 
экономически активного населения); и совокупный спрос (потребность экономики 
в наемной рабочей силе). 

Основными структурными элементами рынка труда (РТ) являются: 

 субъекты рыночных отношений – наемные работники, работодатели, 
государство (органы власти, локальные органы управления); 

 законодательная база РТ – регулирует взаимоотношения субъектов 
(законодательные акты, кодексы, нормы, правила); 

 общественно-правовые (рыночные) механизмы РТ – регулируют 
сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, 
устанавливают адекватную стоимость рабочей силы в зависимости от 
уровня конкуренции организаций-работодателей за 
высококвалифицированный персонал;  

 безработица – показатель дисбаланса между спросом и предложением 
наемного труда; 

 рыночная инфраструктура – институты содействия занятости.  
Главными составными частями совокупного российского рынка труда 

являются совокупное предложение, охватывающее всю наемную рабочую силу, и 
совокупный спрос как общая потребность экономики в наемной рабочей силе. Та 
часть рынка, которая образуется путем пересечения совокупного спроса и 
совокупного предложения, носит название удовлетворенный спрос на труд. 
Текущий рынок труда образуется за счет естественного и механического 
движения рабочей силы.  

Если описать, как функционирует рынок труда, то это, по сути, некая 
система взаимоотношений работодателя и реального или потенциального 
работникам, посредством которой происходит согласование интересов этих 
субъектов рынка труда под контролем государства. Работодатель представляет 
на рынке труда сторону, формирующую спрос на рабочую силу, а наемные 
рабочие и безработные – сторону, формирующую предложение рабочей силы. 
Итак, деятельность рынка труда в комплексе обеспечивают с одной стороны 
общественно-организационные механизмы создающие баланс между спросом и 
предложением рабочей силы, с другой общественно-правовые механизмы, 
обеспечивающие реализацию конституционного права человека на труд. Для 
того чтобы современный российский рынок труда мог успешно и эффективно 
функционировать, необходимо соблюдать три основополагающих принципа, 
первый – создание и поддерживание баланса между спросом и предложением 
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на рынке труда, второй – согласование социальных и экономических интересов; 
третий – создание общественно-организационных механизмов обеспечивающих 
взаимовыгодные отношения организации-работодателя с реальными и 
потенциальными сотрудниками. Именно таким общественно-организационным 
механизмом и может выступать бренд организации-работодателя.  

Опишем более детально принципы функционирования данного 
механизма. На рынке труда «специфическим товаром» является «потенциальная 
способность наемного работника выполнять определенный вид деятельности», 
то есть рабочая сила, труд человека. При этом ключевыми субъектами рынка 
труда с одной стороны является покупатель труда – работодатель, с другой 
продавец («носитель рабочей силы», «единичный ресурс труда», реальный или 
потенциальный сотрудник). Стоимость единичного ресурса (рабочей силы) на 
рынке труда – ставка заработной платы (рыночная цена единицы ресурса труда 
требуемой квалификации). Организации нужно с наименьшими финансовыми и 
временными затратами найти требуемого (как правило 
высококвалифицированного) сотрудника, то есть, чтобы работник, узнав о 
вакансии, сам пришел оформляться на работу. Эту функцию и выполняет 
сильный HR-бренд, как мощный нематериальный актив работодателя, 
обеспечивающий ей с высокой долей вероятности конкурентное преимущество в 
борьбе на рынке труда за высококвалифицированный персонал. При этом 
считаем необходимым отметить, что сильный HR-бренд выступает регуляторным 
общественно-организационным механизмом, создающим равновесную 
конъюнктуру на рынке труда.  

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность и силу HR-бренда, 
необходимо разработать определенный инструментарий. Одним из важнейших 
диагностических инструментов определяющих позицию бренда по отношению к 
конкурентам, является расчет показателя «Конкурентоспособность HR-бренда» 
как суммы значений 10 основных внутренних и внешних факторов его 
конкурентоспособности. К внутренним факторам конкурентоспособности HR-
бренда относятся: однозначность; значимость; защищенность; адаптивность. 
Внешними факторами конкурентоспособности HR-бренда являются: 
аутентичность; дифференциация, адекватность; логичность; узнаваемость; 
лояльность. Показатель «Конкурентоспособность HR-бренда» является важным 
инструментом управления брендом организации-работодателя. Определение 
его конкретного значения позволит руководству организации-работодателя 
контролировать уровень ее конкурентоспособности, с целью успешного 
функционирования компании, а также стабильного увеличения стоимости  
HR-бренда. 

Таким образом, наблюдается определенное влияние сильного HR-бренда, 
имеющего высокий показатель конкурентоспособности на функционирование 
рынка труда, так как сильный конкурентоспособный бренд создает локальный 
дисбаланс на рынке труда в сторону спроса, и, как следствие, организация 
получает реальную возможность с наименьшими затратами привлечь 
высококвалифицированный персонал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРЬЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ  
НАПРАВЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

В современных условиях активного развития и интеграции образования, 
науки и коммерческих организаций происходит изменение подходов к подготовке 
будущих специалистов. По логике вещей в высшие учебные заведения 
выпускники школ должны поступать четко определившись со своим будущим, 
детально осознающие, где и кем они хотят работать и какие конкретно функции 
будут выполнять. Особенно это касается управленческих специальностей, 
выбор которых молодыми людьми должен быть не только осознан, но и 
определен обладаемым ими важными личностными качествами, необходимыми 
эффективному руководителю. 

Однако сегодня можно наблюдать трансформацию роли и функций 
менеджера по управлению персоналом. Из эпизодических и хаотичных действий 
по организации и контролю трудовой деятельности работников организации 
управление персоналом постепенно превращается в единую систему, быстро 
реагирующую на изменение целей и направлений развития общества, экономики 
и государства. Такие перемены пока не до конца понятны еще не погрузившимся 
в специальность молодым людям и, тем более, их родителям и родным. Что, в 
целом, приводит к трансформации карьерных предпочтений и ожиданий 
студентов бакалавриата в течение всего процесса обучения и детального 
изучения области профессиональной деятельности в сфере управления 
персоналом.  

Согласно общепринятому определению, карьера – поступательное 
продвижение личности в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, 
способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, 
связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути 
деятельности, достижение известности, славы, обогащения [5]. 

С целью выявления и анализа динамики карьерных предпочтений 
студентов бакалавриата направления «Управления персоналом» было 
проведено соответствующее исследование. Его особенностью можно отметить 
то, что в составление анкетных вопросов были вовлечены студенты первого 
курса очной формы обучения. Это позволило привлечь их к участию в научно-
исследовательской деятельности с первых моментов обучения в вузе, а, кроме 
того, в некоторой степени определить, какие аспекты трудового поведения 
студенты считают важными для своего будущего развития. Так, большинство 
разработанных молодыми людьми вопросов были посвящены определению 
желаемых вариантов построения карьерного пути, причин стремления к 
карьерному росту, а также мотивов выбора профессии и трудовой деятельности 
в целом. Большое внимание было уделено вопросам приоритетов в 
образовании. Достаточно удивительным показался факт, что не было 
предложено ни одного вопроса, реально затрагивающего предпочитаемые 
размеры заработной платы, что, вероятно, свидетельствует о незначительной 
важности этого аспекта для молодых людей на данном этапе их 
профессионального становления. 
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Предложенные студентами-первокурсниками вопросы были 
проанализированы, обработаны и сгруппированы. В результате была 
сформирована анкета из 38 вопросов, касающихся их предпочтений в области 
карьеры, взглядом на свое дальнейшее профессиональное и личностное 
развитие, карьерных, зарплатных и иных ожиданий от будущего места работы. В 
октябре 2015 г. был проведен опрос методом анкетирования с помощью 
Интернет-ресурсов среди студентов 1, 2, 3, 4 курсов очного и 1, 2, 3, 4, 5 курсов 
очно-заочного отделений. Всего в исследовании приняло участие 84 человека, 
из которых 84% составили девушки и 16% – молодые люди. 50% опрошенных – 
студенты первого курса очного и очно-заочного отделения. 27% респондентов 
составили студенты старших курсов: 4 курса очного отделения и 5 курса очно-
заочного отделения. Остальные 23% пришлись на студентов 2 и 3 курсов очного 
и очно-заочного отделений.  

Полученные в ходе исследования данные позволили сделать интересные 
выводы об изменении отношения молодых людей к ожидаемому размеру 
заработной платы, планируемой к занятию должности, их представлений о 
будущем месте работы.  

Одной из задач исследования был анализ изменения отношения молодых 
людей к своей карьере не только в процессе профессионализации в рамках 
университета, но и в ходе получения ими некоторого практического опыта 
работы по управлению персоналом. Поэтому особое внимание было уделено 
тому факту, что, начиная со второго курса студенты направления «Управления 
персоналом» стремятся активно включаться в процесс поиска интересных 
предложений на рынке труда и к старшим курсам количество трудоустроенных 
по специальности занимает ¼ у дневного отделения и 1/3 у вечернего. При этом 
76% опрошенных первокурсников не работают и не планируют начинать 
трудовую деятельность в ближайшее время. 70% студентов 2 и 3 курса 
находятся в поисках работы. 42% опрошенных студентов 4 курса очного 
отделения рассматривают для себя возможность для трудоустройства, тогда как 
25% на данный момент активно трудятся. Из принявших участие в опросе 
учащихся 5 курса очно-заочной формы обучения в данный момент трудятся в 
сфере управления персонала 36% и не по специальности – 38%.  

К сожалению, исследование подтвердило одну из гипотез о недостаточной 
осведомленности выпускников школ при выборе будущей профессии. Так, 
выбирая направление подготовки «Управление персоналом», большинство 
молодых людей ассоциируют эту сферу деятельности исключительно с 
процессами найма, отбора, приема персонала, его адаптации и обучения. 
Поэтому преобладающее большинство респондентов в качестве 
предпочитаемых направлений деятельности в сфере управления персоналом 
нацелены именно на соответствующие этим процессам трудовые функции. 
Тогда как, такие процессы, как мотивация трудовой деятельности персонала, 
оценка и аттестация сотрудников, планирование и маркетинг персонала, 
правовое обеспечение управления персоналом, управление социальным 
развитием, управление служебно-профессиональным продвижением и 
информационное сопровождение управления персоналом практически не 
интересуют студентов ни младших, ни старших курсов очной и очно-заочной 
форм обучения.  

Таким образом, использование полученных в ходе исследования 
результатов целесообразно направить на некоторую корректировку подходов в 
профориентационной деятельности кафедры управления персоналом ГУУ и 
вуза, в целом. При этом профессорско-преподавательский состав должен 
выступать помощником и наставником в процессе усвоения студентами 
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ценностей профессиональной деятельности в сфере управления персоналом, 
что позволит привести в соответствие предпочтения выпускающихся молодых 
специалистов требованиям современных реалий развития профессии.  
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ПОДБОР СОТРУДНИКОВ В КОМАНДЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

Создание обособленной межфункциональной команды для управления и 
осуществления деятельности определенного проекта является в настоящее 
время часто встречающимся организационным решением, повышающим 
эффективность проектных работ, организации труда и обеспечивающим 
быстрое реагирование на изменение внешней среды. Команда способна 
обеспечить более качественное выполнение работы и более творческий подход, 
нежели лидер или любой член команды, действующий в одиночку. Команды 
могут служить идеальным полигоном для развития способностей индивидов и их 
профессионального роста. Бойетт Дж. в своей фундаментальной работе 
«Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления» 
выделил следующие причины и цели внедрения командных форм работы в 
современных компаниях: реализация изменений; разработка новых целей 
развития; преодоление кризисов; разработка нового продукта; необходимость в 
перераспределении нагрузки, информации или ответственности, связанная, 
например, с ростом организации [2]. 

Тем не менее, проектные группы представляют собой сложный объект с 
точки зрения управления персоналом и социально-трудовыми отношениями. 
Особую сложность вызывает временный характер функционирования данной 
структуры и двойственный характер подчинения работников, так сотрудникам 
приходится одновременно подчиняться и руководителю проекта и своему 
линейному руководителю, что приводит к нарушению принципа единоначалия. 
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Вышеозначенные сложности заведомо присущи всем проектным 
структурам и компенсируются преимуществами их работы, но существует 
проблема, которая может помешать достигнуть данных преимуществ проектных 
команд. Это проблема подбора персонала в команды для достижения 
синергетического эффекта как в работе, так и в социально-трудовых 
отношениях. Особенно остро данный аспект встает перед организациями, 
большая часть деятельности которых имеет проектную форму и персонал 
необходимо «пристраивать» в новые проекты по мере завершения прошлых с 
учетом результатов, не забывая об эффективности его работы и личностных 
отношений в команде. 

Исследованию взаимодействий людей в проектной группе и источникам 
синергетической эффективности посвящено множество исследований и научных 
работ. Известнейшие теоретики науки управления внесли вклад в теорию 
взаимодействия людей команде, такие как: Фоллет М.П., Мэйо Э. и Барнард Ч.  
В общем виде под командой понимается группа людей, взаимодополняющих и 
взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения общих результатов. Они 
используют особую форму организации совместной деятельности, которая 
основана на продуманном позиционировании участников, имеющих 
согласованное видение ситуации и стратегических целей команды и владеющих 
отработанными процедурами взаимодействия [5]. Исследования Р.М. Белбина, 
выявили, что эффективные команды состоят из людей, роли которых различны и 
определяются наличием определенных умственных способностей и личностных 
качеств. Таким образом, ученый пришел к выводу о необходимости ряда  
ролей [1]. 

Идеи Р. М. Белбина в своих трудах развивает отечественный ученый  
К.А. Кирсанов, который выделяет следующие роли: руководитель, активатор, 
изыскатель задач, генератор, резонатор, реализатор, критик, эмоциональный 
стабилизатор, эрудит [4]. 

С точки зрения динамики перехода сотрудников при формировании 
команд интересна японская система организации труда под названием Rotation 
("ротация", "мельница"), которая представляет собой периодическое 
перемещение работника по различным должностям с систематической 
аттестацией на каждой должности, в целях гармоничного развития его навыков и 
способностей. В Японии ротация сотрудника – это гарантия его всестороннего 
развития, успешной карьеры и получения компанией максимальной пользы [3]. 

Таким образом, существующие методы и теории говорят о том, что при 
формировании команд необходимо учитывать как личные качества сотрудника, 
определяющие его роль, так и специфику самого проекта и, самое главное, не 
забывать о том, что качества сотрудника могут динамически развиваться, и он 
может внезапно раскрыться с новых сторон. 

Предлагается использовать метод, продолжающий идеи методов 
разделения ролей и принцип ротации. Персонал в проектные группы 
необходимо подбирать в 2 этапа: 

1. По профессиональным качествам, необходимым для определенных 
работ в проекте. 

2. По личностным качествам, которые определяют его место в групповом 
взаимодействии с точки зрения теории ролей. 

Личностные качества позволяют оценить многочисленные 
психологические методы, которые на основе как анкетирования самих 
сотрудников, так и опросов мнения окружающих, выявляют психологический 
портрет того или иного сотрудника. Профессиональные качества также могут 
быть оценены схожими экспертными методами. 
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Учитывая данную двухсоставную оценку, предлагается следующая 
процедура набора сотрудников в проектные группы, состоящая из 
последовательных этапов: 

1. Выбор сотрудников, соответствующих специфическим требованиям 
проекта в целом и отдельных проектных работ. 

2. Выбор среди них сотрудников, личные качества которых максимально 
близки к формированию команды с точки зрения теории ролей.  

3. Набор сотрудников по принципу дополнительности и разнообразия. То 
есть сотрудники должны дополнять друг друга и иметь различные личностные 
качества, формирующие их роли в групповом взаимодействии. 

4. Учет пожелания сотрудников. Если сотрудник желает развить какое-
либо качество, то возможно включить его в проект, где он сможет развить как 
профессиональные качества, так и личностные, выполняя определенную роль в 
команде. 

5. Последними по приоритетности добираются новые сотрудники, 
личностные качества и возможная роль в команде которых не определена, но 
они соответствуют требованиям и специфике проекта. 

Данная процедура подбора мотивирует сотрудников участвовать в 
проектах, где наиболее выражены их качества. С другой стороны при желании 
сотрудника, как при системе ротации, ему могут поручать работу для улучшения 
его характеристик. Таким образом, реализуются главные принципы подбора: 

 гармоничное сочетание людей в проектной команде; 

 эффективное выполнение работ по проекту за счет синергии 
коллективных императивов; 

 мотивация сотрудников участвовать в проектах, которые им подходят; 

 справедливость подбора группы; 

 сотрудник работает на «своем месте». 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ 

Анализ состояния подготовки тех, кто недавно был выпускником вуза, 
обучался в нем и получил диплом, показал, что в современном профессиональ- 
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ном образовании качество не всегда соответствует предъявляемым к нему 
требованиям. 

В решении данной проблемы призвана помочь система сертификации 
персонала.  

Органы сертификации могут выступать в роли посредника между 
государством и компаниями, выставляющим определенные требования к каждой 
должности, а органы сертификации будут определять профессиональные 
требования и контролировать соответствие данного персонала заданным 
критериям профессионального мастерства. Соответственно, именно результаты 
сертификации предоставляют руководителям возможность лучше узнать 
набранный персонал и выстроить кадровую политику таким образом, чтобы в 
целом увидеть не только реальный уровень знаний, но также и 
профессиональные навыки сотрудников. Для персонала, который успешно 
прошел процедуру сертификации, необходимо предусмотреть надбавки за 
уровень качества выполняемой работы и профессиональное мастерство, так как 
это послужит для других сотрудников убедительным примером и мотивацией к 
повышению качества труда. 

В итоге сертификация персонала для предприятии или компании – это 
шанс: 

 объективной оценки качества подготовки, уровня общей 
компетентности и профессионального мастерства работников; 

 соотнести персонал со стоящими перед ним задачами и 
обязанностями, возложенными на него; 

 побуждать персонал на улучшение уровня квалификации, 
мотивировать профессиональный и карьерный рост; 

 при необходимости произвести изменения в процесс проведения 
профессионального обучения с целью повышения квалификационного 
уровня персонала; 

 сформировать перспективу развития компании и персонала; 

 сократить количество затрат на обучение персонала и мероприятия, 
связанные с оценкой человеческого капитала организации; 

 укрепить лидирующею позицию в своей области;  

 усилить уверенность в несомненном качестве труда всего персонала; 

 cодействовать повышению качества и развивать его стандарты в 
организации через усиление контроля и повышение общего 
профессионализма работников; 

Либерализация во всех сферах, в том числе сфере государственного 
контроля, и отмена обязательной сертификации не всегда сказывается 
положительно. Для любого бизнесмена, конечно, желательный максимальный 
простор для его поля деятельности, но, несмотря на это, для тех объектов, на 
которых работают люди, которые обеспечивают такие понятия, как безопасность 
людей, защиту окружающей среды и здоровья населения должна быть введена 
обязательная сертификация. В особенности если от действий этих 
предпринимателей и выполнения ими должностных обязанностей зависят чьи-то 
жизни. 

К добровольной сертификации развитые страны пришли не сразу. Под 
добровольную сертификацию была подведена законодательная основа. Нужно 
отметить, что на Западе практически любую деятельность считают невозможной 
без подтверждения еѐ независимым органом сертификации по соответствию 
всем установленным стандартам и требованиям. Такое условие с годами стало 
нормой для функционирования предприятий в рыночных условиях. 
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Добровольным характером сертификации предполагается высокая культура 
воспитания всех заявителей сертификации равно с их ответственностью за 
результаты своей деятельности. 

В России каждый руководитель сам принимает решение: проводить 
сертификацию или нет. В сегодняшних экономических условиях и с учетом 
давления Запада такое отношение не приемлемо. Для того, чтобы привлечь 
инвесторов, они должны быть уверены не только в экономической стабильности 
и возможных перспективах развития организации и отрасли в целом, но и в 
профессионализме персонала. В таком случае сертификация персонала 
становится необходимостью. 

На сегодняшний день сертификация может стать конкурентным 
преимуществом, как для работника, так и для работодателя. Работник имеет 
доказанную профессиональную эффективность, а работодатель получает 
специалиста, который соответствует должности. Современные тенденции 
глобализации и расширение межгосударственных торговых отношений 
стимулируют российские предприятия к улучшению качества продукции, однако 
без сертификации систем качества, продукции, услуг и, конечно же, 
сертификации персонала достигнуть необходимого конкурентного уровня очень 
сложно. 

С целью улучшения координации персонала необходимо скоординировать 
усилия общества и государства, а также сформировать эффективность 
механизмов взаимодействия общественных организаций и органов 
государственной власти на различных уровнях – как на федеральном, так и на 
региональном или местном самоуправлении – в данном направлении. 

Углубление либерализации в государственном контроле наряду с отменой 
в экономике обязательной сертификации не всегда оправдывают себя в тех 
сферах, в которых занят персонал, связанный с обеспечением непосредственно 
безопасности здоровья и жизни, защиты окружающей среды, а также 
предотвращением возможного причинения субъектам материального вреда. 

Несмотря на то, что добровольный принцип проведения сертификации 
приняли не сразу, а через подведение его под законодательную основу, при 
которой любая деятельность становилась просто невозможной без 
подтверждения еѐ независимым органом сертификации соответствия всем 
установленным требованиям, – всѐ же такие условия впоследствии стали 
нормой для функционирования в рыночных условиях.  

Деятельностью органов по созданию принципов сертификации персонала 
можно считать пока предупредительно-профилактическую, направленную на 
повышение эффективности деятельности всей экономической системы. 
Сертификация персонала, по своей сути, является некоторым барьером для 
непрофессионалов, который нужно использовать во благо развития всего 
общества и повышения в нѐм качества жизни всех граждан. 

Итак, при помощи сертификации персонала можно не только получить 
реальную оценку общего качества подготовки всех уровней компетентности или 
профессиональной пригодности и сопоставления соответствия персонала 
требуемому качеству как при оказании услуг, так и при осуществлении любого 
вида деятельности; стимулирование персонал к повышению уровня 
квалификации и активизации его профессионального роста; внедрение 
корректив в процессы профессионального обучения персонала наряду с 
повышением его квалификации; определение перспектив дальнейшего развития 
данного предприятия; сокращение количества претензий, предъявляемых 
потребителями к качеству услуг и продукции предприятия; упрочение позиций 
данного предприятия на рынке услуг или продукции данного типа; добиться 
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значительного уменьшения ущерба, причиняемого данному предприятию 
непосредственно из-за несовершенства законодательной деятельности. 

 
 

И.П. Прилепский© 
доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

КВАЛИФИМЕТРИЯ ПЕРСОНАЛА – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ  
МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Современные особенности управления персоналом любой организации в 
рыночной среде, как открытой социально-экономической системы, всегда 
влияют на эффективность их функционирования, что в целом и определяет 
конкурентоспособность этих организаций. Рассматривая, неоднозначные 
положения трактовки наиболее часто используемых базовых положений в 
парадигмах, раскрывающие содержание предмета и объекта теории управления 
персоналом, возникает важная задача детального рассмотрения понятийно-
категориального аппарата квалифиметрии как особой методологии оценки, 
проявляемых качественных характеристик труда персонала. Квалифиметрия 
персонала становиться современной методологией оценки компетентности и 
продуктивности (качественной способности осуществления трудовой 
деятельности) управленческого персонала в процессах разработки, принятия и 
реализации управленческих решений. В современных условиях, когда 
происходит переход от индустриальной и постиндустриальной формы 
организации труда к обществу знаний предметом квалифиметрии являются 
интегральные направления организации и экономики труда персонала на основе 
междисциплинарных исследований, позволяющие раскрыть и измерить 
множественность характеристик важной категории теории управления 
персоналом организации, такие как профессиональная компетентность и 
продуктивность персонала. Только через всестороннее, системное 
рассмотрение этих базовых категории можно охарактеризовать, следовательно, 
и оценить трудовой потенциал персонала, в частности процессный потенциал 
управленческого персонала, очень сложной социально-экономической системы, 
которой является современная производственная организация.  

Проводя исследования организационо-методических аспектов оценки 
трудового потенциала управленческого персонала производственных 
организаций, учитывая основы теории квалифиметрии, можно утверждать, что 
потенциал управленческого персонала организации, целесообразно 
рассматривать в самом общем смысле и в более узком понимании. В первом 
случае трудовой потенциал управленческого персонала организации, есть 
проявление и возможности ещѐ лучшего проявления совокупной компетентности 
и продуктивности управленческого персонала. Возможности проявления 
совокупной компетентности персонала любой организации в теории управления 
персоналом является категорией с вероятностными со слагаемыми. 
Следовательно, должны использоваться определѐнные методы оценки 
возможностей проявления совокупной компетентности и продуктивности 
управленческого персонала. Говоря о достаточно сложной, неоднозначного 
понимания, категории продуктивности управленческого персонала можно 
допустить, что это и есть проявление совокупной компетентности 
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управленческого персонала в процессах принятия решений, т.е. некий 
синергетический результат. Причѐм именно управленческий персонал должен 
находить способы проявления, реализации трудового потенциала организации, 
в частности, процессного трудового потенциала, рассматриваемого как 
возможности максимального проявления совокупной компетентности персонала 
в процессах разработки и реализации решений с использованием современных 
компьютерных технологий. 

При втором рассмотрение, т.е. в более узком понимании. Трудовой 
потенциал управленческого персонала организации, есть синергетические 
возможности проявления каждой персонифицированной компетентности в 
системе управления организации. Построение различных квалифиметрических 
шкал (областей квалифиметрии) компетентности и компетенций, выделяя 
творческую, инновационную составляющую в трудовой деятельности 
управленческого персонала является важной областью современных научных 
исследований в теории управления персоналом. Основными компонентами 
такого проявления являются. Во-первых, профессиональная продуктивность это 
уровень образования, объем специальных знаний, трудовые навыки, 
способность к инновациям, интеллект, творческие, предпринимательские 
способности, профессионализм работника. Во-вторых, личностная 
составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, активность, 
ценностные ориентации, мотивированность, нравственность. В-третьих, 
психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособность, 
выносливость, способности и склонности человека, тип нервной системы. В-
четвертых, социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное 
положение. Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, 
он может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 
Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные способности 
(компетентность) работника повышаются по мере усвоения новых знаний и 
навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. Современной основой 
концепции управления персоналом организации в России должен быть учет 
значимости роли личности работника, его нравственности, правильное 
мотивирование и стимулирование его трудовой деятельности, продуманно 
добиваясь синергетического эффекта при осуществлении целей, стоящими 
перед организацией в соответствии с общечеловеческими ценностями. 

В связи внедрением современных компьютерных и коммуникационных 
технологий принципиально изменилась организация рабочих мест 
управленческого персонала, его функциональная пространственная область, 
стало больше уделятся внимание процессным и мотивационным элементам в 
системе организации рабочего места управленческого персонала. Чтобы 
комплексно это факторы учитывать в любой организации должны 
разрабатываться квалифиметрики рабочего места управленческого персонала. 
Различные приѐмы квалифиметрии, всегда основаны на использовании 
экспертно-аналитических и современных компьютерных технологий, 
позволяющие системно решать сложные задачи эффективности трудовой 
деятельности в производственных организациях. 
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ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОБОЙ  

Под качеством понимается степень соответствия совокупности присущих 
характеристик требованиям (потребностям или ожиданиям, которые 
установлены, обычно предполагаются или являются обязательными) [1]. При 
этом под соответствием понимается выполнение требований, а под 
несоответствием – невыполнение требований.  

Управление собой – это деятельность (процесс) по установлению и 
достижению целей. Человек управляет выбором целей, ресурсами (времени, 
здоровья физического и психического, материальными и финансовыми) и 
способами достижения целей. Для оценки качества управления собой 
необходимо учитывать степень соответствия процессов выбора и достижения 
целей, хода и результатов (продукции) процесса как собственным требованиям, 
так и требованиям «заинтересованных сторон» [2, 3].  

Основными показателями качества процесса по [1] являются 
результативность, эффективность, удовлетворенность потребителей 
(восприятие потребителями степени выполнения их требований). К ним 
целесообразно добавить «удельное число несоответствий (невыполнения 
требований)», «удельные потери из-за несоответствий», «показатели качества 
продукции процесса» [2, 3, 4].  

Единичные показатели качества управления собой должны охватывать 
основные процессы жизнедеятельности и различные аспекты жизни человека 
(состояние здоровья, профессиональную деятельность, личную жизнь и т.п.). 
Определение значения комплексного показателя качества управления собой с 
учетом весомости единичных показателей можно осуществить по аналогии с 
оценкой комплексного показателя качества продукции, описанной, например, в 
работе [5].  

В конечном итоге качество управления собой оценивается по 
результатам.  

Комплексная оценка результатов деятельности человека (далее РДЧ) 
является исключительно трудной проблемой и в теоретическом и в 
практическом аспектах. В данной работе намечены лишь отдельные подходы к 
еѐ решению.  

Представляется целесообразным учитывать следующие положения. 
1. Для оценки РДЧ жизнедеятельность человека будем рассматривать как 

череду процессов, выходом (результатом) которых является как позитивная (П), 
так и негативная (Н) продукция (расход ресурсов и т.п.). 

Упрощенно формула для интегральной оценки РДЧ имеет вид разности 
между суммарной величиной позитивного и негативного результатов, 
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предварительно приведенных к сопоставимым единицам измерений; либо 
отношение этой разницы к принятому эталону для сравнения. 

2.  РДЧ следует оценивать за определѐнный период по степени 
полезности и вредности себе и «заинтересованным сторонам»: родным и 
близким, знакомым и попутчикам вне работы, коллегам по работе (учебе), 
организации, потребителям продукции организации, обществу, государству. 

Первоначально должна производиться оценка РДЧ для изучаемого 
индивидуума и каждого объекта «заинтересованной стороны», а затем 
интегральная оценка приращенной ценности с учетом и положительных и 
отрицательных результатов. 

3.  Оценку необходимо производить по прямым и косвенным показателям 
с учетом трудоемкости и возможности получения требуемой информации. 

4.  По сути, жизнедеятельность человека сводится к общению 
(взаимодействию) с самим собой, людьми, природой и техникой, а качество 
общения (управления собой) можно оценить по удовлетворѐнности 
потребителей и степени соответствия требованиям [2, 3].  

5.  Качество управления собой (КУС) в течение определѐнного периода 
можно оценить по степени изменения изучаемого параметра Хi (например, 
здоровья, отношения с близким человеком, положения на работе и т.п.) за 
оцениваемый период в сравнении с началом периода и принятым эталоном. 
Заметим, что установление численной величины эталона весьма 
затруднительно, субъективно, и, как правило, необходимо рассматривать 
несколько значений эталонов. 

6.  Самооценку КУС за период оценивания можно осуществить по 
показателю «удовлетворѐнность собой», например, по пятибалльной шкале. 
Аналогично можно оценить удовлетворѐнность общением с кем-либо. Степень 
удовлетворѐнности конкретным человеком третьей стороной также в принципе 
можно оценить. Чем больше людей, удовлетворѐнных РДЧ за оцениваемый 
период, и больше величина удовлетворѐнности, тем больше суммарная степень 
полезности человека для этих людей. 

При оценке удовлетворѐнности обычно учитывается и материальная, и 
информационная и эмоциональная составляющие результата общения. 

7.  Результаты деятельности человека естественно рассматривать по 
двум основным направлениям: на работе (в т.ч. учебе) и вне еѐ (личная жизнь).  

Аттестация сотрудников организации по результатам их деятельности 
рассмотрена в ряде работ, например [6, 7]. 

Самооценка результатов своей деятельности на работе можно 
осуществлять показателями «результативность», «эффективность», 
«удовлетворѐнность потребителей», а также «удельное число несоответствий» 
и «удельные потери из-за несоответствий».  

При самооценке РДЧ в личной жизни должны учитываться оптимальные 
требования к себе, принципы формулировки которых подлежат разработке. 
Очевидна необходимость выделения обязательных для исполнения требований. 
и индивидуальных. Также предстоит разработать градации степени позитивного 
влияния индивидуума на других людей. 

8.  Удовлетворѐнность государства РДЧ зависит от величины 
уплачиваемых индивидуумом налогов и степени соблюдения законов. 

9.  Негативные РДЧ можно оценить произведением числа несоответствий 
(невыполнения требований) за оцениваемый период на среднюю величину 
негативного последствия несоответствия. 

Но и при соблюдении всех нормативных требований, деятельность 
человека сопровождается вредным влиянием на среду обитания.  
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Под экологической вредностью индивидуума (ЭВИ) будем понимать 
вредное влияние жизнедеятельности индивидуума на окружающий мир, в. т.ч. 
на других людей, воздух, землю, воду, растения и животных.  

Для комплексной оценки ЭВИ предлагается выделить четыре основные 
группы (класса) сегментов формирования ЭВИ: 1 – экологической вредности 
(ЭВ) индивидуального потребления ресурсов, 2 – ЭВ отходов индивидуальной 
деятельности индивидуума, 3 – ЭВ производственной деятельности, 4 – ЭВ 
общения. 

Для оценки и анализа ЭВИ целесообразно ввести понятие «экологический 
шлейф», под которым будем понимать: 

 при оценке экологической вредности потребления ресурсов – ЭВ 
производства и доставки используемых ресурсов в оцениваемой зоне 
за оцениваемый период, 

 при оценке экологической вредности отходов жизнедеятельности 
индивидуума – продолжительность нейтрализации отходов, степень 
утилизации и затраты, 

 при оценке экологической вредности производственной деятельности 
индивидуума – радиус, степень и продолжительность действия 
вредного влияния производства на людей, воду, воздух, землю, 
растения и животных, 

 при оценке экологической вредности общения – продолжительность и 
степень неблагоприятного физического и эмоционального влияния 
индивидуума при общении с родными, знакомыми, сослуживцами, а 
также при перемещении (на улице, в транспорте). 

Общую последовательность комплексной оценки ЭВИ целесообразно 
осуществлять в соответствии с методами квалиметрии, используемыми при 
оценке качества продукции. 

Значение комплексного показателя ЭВИ в конкретной среде проживания 
рассчитывается с учетом коэффициентов весомости показателей.  

В конечном итоге должны быть разработаны простые, нетрудоемкие 
методы отнесения индивидуума к одной из классификационных групп 
интегральных результатов деятельности человека за оцениваемый период, но 
для этого необходимо выполнить огромный объем научно-исследовательских 
работ.  
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Много делается для того чтобы повысить производительность труда. Для 
этого устанавливают новое оборудование, внедряют информационные системы 
управления предприятиями, совершенствуют систему материального и 
морального стимулирования. Однако реальная производительность труда 
сильно зависит от совместимости объективного характера оборудования и 
субъективного характера рабочей силы. При отсутствии совместимости 
результаты работы получаются неудовлетворительными.  

Исходя из анализа данных Росстата можно сделать вывод о слабой 
эффективности системы управления персоналом. Имеющиеся приѐмы 
материального и морального стимулирования не дают необходимого эффекта.  

Из этого вытекает основная проблема, связанная с поиском новых 
ресурсов повышения производительности труда. Эти ресурсы связаны с 
биологическими особенностями поведения человека.  

Согласно теории управления, каждый человек работает в четырѐх 
подсистемах: социальной, технической, биологической и душевной.  

Мы научились хорошо управлять социальной подсистемой: коллективами, 
общественными организациями.  

Управление технической подсистемой также находится на достаточно 
высоком уровне: разработка и внедрение IT-технологий, нанотехнологий. Однако 
в этих двух подсистемах не все люди чувствуют себя комфортно и не все готовы 
к высокопроизводительному труду в силу особенностей своего биологического и 
душевного построения.  

Управление биологической подсистемой человека очень плохо развито. 
Только часть этой подсистемы – экология и медицина развиваются успешно для 
гармонизации человека с технической и социальной подсистемой. Тем не менее, 
перевод часов в России 26 октября 2014 г. – это хорошее биологическое 
решение, особенно для флегматиков и меланхоликов, которые составляют 
основную часть населения. Это решение, несомненно, повысит 
производительность труда.  

Человек живѐт и трудится в рамках объективных биологических законов, 
общих для всей природы и в рамках объективных и субъективных законов 
нейрофизиологии, присущих только человеку.  

Учѐт естественных, свойственных человеку нейрофизиологических 
параметров его деятельности может существенно увеличить эффективность и 
качество труда.  

Учѐт биологического состояния человека, как руководителя, исполнителя 
и потребителя открывает большие возможности реально повысить 
эффективность труда персонала.  

Биология человека на генетическом уровне быстрее реагирует на 
информационное или физическое воздействие, и может вызвать панику, стресс, 
эмоциональный подъем или боль. Эти реакции могут совпадать с реакцией 
мыслящего человека или противостоять ей. Несовпадение может привести к 
болезням.  

Исследований по учѐту влияния биологических факторов воздействия на 
человека при формировании решений крайне мало. Это влияние характеризуют  
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примативность человека. Примативность определяется врождѐнными 
инстинктами. Она мало зависит от уровня образования, социальной среды, 
занимаемой должности и других факторов.  

Рассмотрим некоторые возможные приѐмы учѐта биологический законов 
при формировании приѐмов управления персоналом:  

1. Законы зародышевого сходства связаны с формированием сознания 
человека на стадии зародышевого состояния и их эволюции. На формирование 
зародышевого сознания человека влияют гены родителей, на которых также 
влияли гены их родителей и так далее по спирали генеалогического древа. По 
мере взросления человека более общие признаки осознания жизни становятся 
доминирующими. К этим признакам относятся биологические потребности и 
инстинкты:  

 потребности в пище, одежде, жилье, отдыхе, здоровье, продолжении 
рода, физиологические потребности;  

 инстинкты мастерства, родительский, самосохранения, праздного 
любопытства, привычки, приобретательства, соперничества, агрессии 
и желания прославиться.  

Этот закон активизирует формирование рабочих династий в компании.  
2. Биогенетический закон формирует представление о связи между 

индивидуальным развитием организма и историческим развитием его вида. 
Население страны довольно консервативно в своѐм развитии. Это касается 
предпочтений, физического и умственного развития. Учѐт состояния 
инерционного эволюционного развития человека позволяет руководителям 
формировать решения по прецеденту, т.е. по набору шаблонов. Это позволяет 
отработать приѐмы воздействия на исполнителей и потребителей решений.  

3. Закон «Все или ничего» объясняет реакции человека при низких и 
высоких уровнях раздражения. Это закон терпимости («ничего») и нетерпимости 
(«всѐ»). У различных групп населения имеются различные уровни возбуждения 
при поступлении информации. Информация может накапливаться и 
приближаться к уровню возбуждения, а может и не накапливаться. Например, 
для снятия нервной напряжѐнности используют комнаты психологической 
разгрузки, различные физкультурные и развлекательные мероприятия. Решения 
руководителя должны уменьшать суммарный объем возбуждения за счѐт 
соответствующих пунктов в тексте решения, касающихся биологической 
возбудимости человека.  

4. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Вавилова 
позволяет прогнозировать реакцию людей, генетические близких между собой, 
на решение. Каждый человек генетически относительно уникален, т.к. ДНК 
разных людей совпадают на 99,9%. ДНК человека содержит примерно 3 млрд. 
пар нуклеотидов, то у двух произвольно взятых людей лишь около трѐх 
миллионов из них могут не совпадать. Таким образом, если решение 
руководителя готовится для 1000 человек, то, возможно 1 человек будет 
недоволен по причинам генетики. Такое недовольство естественно. Поэтому 
необходимо разъяснять персоналу содержание решения, а не организовывать 
репрессии.  

5. Закон единообразия гибридов первого поколения объясняет 
наследственные биологические характеристики человека по группе крови, 
телесной конституции, темпераменту и т.д.  

Эти характеристики необходимо учитывать при формировании решений. 
От превалирования типа группы крови, темперамента персонала решение 
должно иметь соответствующую структуру и содержание.  
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6. Закон расщепления признаков объясняет изменения в наследственных 
реакциях человека от состава его генеалогического древа на раздражение. Для 
формирования модели исполнителя и потребителя необходимо вести 
информационное досье на кадровые династии и группы потребителей. По этому 
закону технология разработки и реализации решений должна постоянно 
совершенствоваться исходя из прогнозов изменения основных биологических 
свойств человека.  

7. Закон сцепленного наследования (закон Моргана) формирует 
представление об устойчивых и предсказуемых реакциях людей, гены которых 
локализованы в одной хромосоме, составляют одну группу сцепления и 
наследуются совместно. Этот закон требует составления генных карт человека. 
Это может помочь в борьбе с самыми различными, неизлечимыми, болезнями 
человека. Здоровая нация – одна из забот государства. Эта забота формирует 
предсказуемого исполнителя и потребителя решений.  

Исторически использование биологических приѐмов для повышения 
производительности труда человеком началось с момента его появления. 
Например, пастухи используют собак для организации перемещения стада овец, 
зоологи используют рыб для очищения, загрязнѐнных водорослями, водоѐмов, 
рыбаки выращивают в искусственных условиях сѐмгу в Норвегии. В ряде 
компаний подбирают персонал (мужчин или женщин) в зависимости от 
специфики выполняемых функций. Например, в отдел автомобильных 
запчастей, радиотехники и электроники лучше взять продавца мужчину, а в 
отдел детских игрушек либо женского белья – женщину.  

Основные элементы биологической подсистемы сопровождают человека 
всю жизнь. Например, наследственность, темперамент, пол, возраст, состояние 
здоровья, телесная конституция, группа крови, инстинкты и др. Биологическую 
подсистему нужно поддерживать в заданных диапазонах. Еѐ нельзя 
произвольно формировать или настраивать. При разрушении сложившейся 
гармонии элементов природы могут начаться необратимые для продолжения 
жизни процессы. Биологическая подсистема при формировании 
производственных заданий позволяет учесть:  

 ограничения при коммуникациях из-за болезней, недостаточности 
питания и отдыха, ухудшения состояния внешней среды, нарушения 
санитарно-гигиенических условий труда,  

 большое разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 
которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность,  

 группу крови и еѐ резус для нахождения более комфортных условий 
труда. 

Социальную и техническую подсистему необходимо подстраивать под 
биологическую. В производственной практике часто встречаются 
неэффективные схемы построения подсистем, когда за фундамент принимают 
техническую или социальную систему, подчиняя им явно или неявно 
биологическую и душевную.  

Зигмунд Фрейд представил объем сознательного и бессознательного в 
психике человека в виде айсберга. Только верх его – это сознательная 
деятельность. Э. Геккель, преемник Дарвина, утверждал, что развитие человека 
и общества определяется главным образом биологическими факторами, а 
двигателем общественного развития и эволюции человека являются борьба за 
существование и естественный отбор.  

Большое значение имеют результаты исследования мозга. Если у 
человека наиболее активно правое полушарие мозга, то он с большой 
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вероятностью принадлежит к пессимистам, если левая – то к оптимистам. Таким 
образом руководитель имеет возможность правильно распределить работу.  

Для повышения эффективности мыслительной деятельности необходимо 
использовать следующие нейрофизиологические приѐмы:  

А. Разминки мозга, аналогично разминке мышц спортсмена. Они 
представляют собой комплекс упражнений, которые активизируют одновременно 
правое и левое полушария головного мозга. Приѐмы включают систему 
быстрых, простых физических движений и психогимнастики. В 1993 г. получила 
широкую известность методика «Гимнастика мозга». Она включает набор 
упражнений, например, "Перекрѐстные шаги", "Сам себе качели", "Помпа", 
"Зарядись энергией", "Энергетизатор" и др.  

Б. Питания мозга, повышающие его работоспособность. Для работы мозга 
необходимы белки, витамины, глюкоза, жиры, углеводы, различные микро- и 
макроэлементы. В литературе имеются рекомендации о пользе продуктов 
питания для выработки организмом необходимых элементов для питания мозга.  

В результате анализа этих данных, работнику вместе с производственным 
заданием необходимо присылать рекомендации по управлению мыслительной 
деятельностью мозга.  

 
 

Т.В. Сувалова© 
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 (ГУУ, г. Москва) 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Успех на пути достижения важнейших стратегических целей организации 
во многом зависит от того, в какой степени персонал осведомлен о 
стратегических целях и насколько он заинтересован и подготовлен к работе по 
их достижению. Необходимость быстрых организационных изменений и смены 
принципов управления в условиях нарастания конкурентной борьбы – все это 
предполагает рост производительности труда персонала, повышение качества 
товаров, улучшение обслуживания потребителей, творческое и новаторское 
отношение к делу. Обучение персонала лишь тогда входит в число 
приоритетных направлений кадрового менеджмента, когда высшее руководство 
осознает, что реализация рыночных стратегий требует более высокого уровня 
профессиональной подготовки всех категорий работников. 

Обучение персонала – основной путь получения профессионального 
образования. Это целенаправленно организованный и систематически 
осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 
способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 
специалистов, руководителей и т.п. [1]. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость 
повышения конкурентоспособности и проведение организационных изменений 
требуют опоры на хорошо спланированную и четко организованную работу по 
обучению персонала. При этом дело не ограничивается передачей работникам 
тех или иных знаний и развитием у них необходимых навыков. В ходе обучения 
работникам может быть передана информация о текущем состоянии дел и о 
перспективах развития организации. Кроме того, обучение призвано повышать 
уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своей организации и 
включенности в ее дела. 
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Сегодня очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая 
политика государства, законодательство и система налогообложения, 
появляются новые конкуренты и т.п.), так и внутренние условия 
функционирования организации (реструктуризация предприятий, стратегии и 
организационная структура многих компаний технологические изменения, 
появление новых рабочих мест и др.), что ставит большинство компаний перед 
необходимостью подготовки персонала к работе в новых условиях. Меняются 
также и принципы, на основе которых реализуется управление персоналом. 
Новые организационные стратегии требуют внесения существенных корректив в 
систему Кадрового менеджмента, и обучение персонала в этих условиях 
становится ключевым элементом процесса управления персоналом. Многие 
организации столкнулись с необходимостью искать наиболее действенные пути 
повышения производительности и эффективности труда. Теперь работодатели 
значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь 
высококвалифицированный и компетентный персонал, способный создавать 
товары и услуги, которые могли бы успешно конкурировать с товарами и 
услугами, хлынувшими в нашу страну с Запада и с Востока. Обучение призвано 
подготовить персонал к правильному решению более широкого круга задач и 
обеспечить высокий уровень эффективности в работе. При этом оно позволяет 
не только повышать уровень знаний работников и вырабатывать требуемые 
профессиональные навыки, но и формировать у них такую систему ценностей и 
установок, которые соответствуют сегодняшним реалиям и поддерживают 
рыночную организационную стратегию. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость 
повышения конкурентоспособности и проведение организационных изменений 
требуют более высокого уровня профессиональной подготовки персонала и 
хорошо спланированной, четко организованной работы по обучению персонала. 
При этом обучение не должно ограничиваться лишь передачей работникам тех 
или иных знаний и развитием у них необходимых навыков. В идеале обучение 
призвано передавать работникам также информацию о текущем состоянии дел в 
компании и способствовать развитию у них понимания перспектив развития 
организации и основных направлений ее стратегии, повышать уровень трудовой 
мотивации, приверженности работников своей организации и включенности в ее 
дела [2]. 

Определяющим условием экономического здоровья организации является 
ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и 
внешней среды. Поэтому, несмотря на достаточно сложное финансовое 
положение большинства российских организаций, расходы, связанные с 
обучением персонала, начинают рассматриваться как приоритетные и 
необходимые. Все больше организаций проводит широкомасштабное обучение 
персонала и руководителей разных уровней, понимая, что только обученный, 
высококвалифицированный и высокомотивированный персонал будет 
решающим фактором развития предприятия и победы над конкурентами. 

Обучение руководящего состава имеет особое значение для любой 
организации. Работа руководителя оказывает решающее влияние на результаты 
труда его подчиненных, число которых может быть очень значительным. Как 
плохой полководец не сможет добиться победы над врагом даже 
превосходящими силами, так и пусть даже очень ответственный и 
добросовестный руководитель, который не обладает знаниями и навыками, 
отвечающими современным требованиям, будет тормозом для организации. И 
ведут такие «вожди слепые» свое послушное войско на верную гибель. 
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Возрастание роли обучения в процессах повышения 
конкурентоспособности предприятия и организационного развития обусловлено 
следующими тремя факторами [3]: 

1. Обучение персонала является важнейшим средством достижения 
стратегических целей организации. 

2. Обучение является важнейшим средством повышения ценности чело-
веческих ресурсов организации. 

3. Без своевременного обучения персонала проведение организацион-
ных изменений сильно затрудняется или становится невозможным. 

Кроме того, эффективное обучение персонала, помимо 
непосредственного роста прибыли, имеет ряд других не менее важных 
положительных последствий для организации [4]: 

 раскрытие потенциала работников, сплочение и улучшение социально-
психологического климата коллектива;  

 рост мотивации;  

 укрепление преданности сотрудников организации;  

 обеспечение преемственности в управлении;  

 привлечение новых сотрудников;  

 формирование желательных образцов поведения и соответствующей 
организационной культуры, способствующей успешному достижению 
организационных целей, и т.д. 

Как показывает опыт лучших компаний, реализация в ходе обучения этих 
«дополнительных» задач не менее важна, чем комплекс задач, связанных с 
передачей слушателям знаний и развитием необходимых профессиональных 
навыков.  

Эффективность функционирования любой системы управления 
организацией определяется ее вкладом в достижение организационных целей. 
Это тем более справедливо в отношении управления человеческими ресурсами, 
пронизывающего все аспекты деятельности организации и влияющего на 
эффективность других систем управления. Если система продаж работает 
недостаточно результативно – это отражение неэффективного управления 
персоналом, поскольку в отделе продаж работают не те люди, они недостаточно 
мотивированы, профессионально подготовлены и т.д. 

Итак, управление персоналом эффективно настолько, насколько успешно 
сотрудники организации используют свой потенциал для реализации стоящих 
перед ней целей; т.е. насколько успешно достигаются эти цели. Утверждение 
этого положения в качестве незыблемого постулата является наиболее важным 
условием создания эффективной системы управления персоналом. К 
сожалению, для многих организаций характерна противоположная тенденция – 
оценивать эффективность управления персоналом с помощью специально 
созданных для этого показателей: удовлетворенности сотрудников, текучести 
кадров, часах, затраченных на профессиональное обучение. Взятые в отрыве от 
общих целей развития эти, потенциально важные показатели, способствуют 
изоляции службы человеческих ресурсов, превращению ее в организацию в 
организации, вещь в себе. Развитию этой тенденции способствует и широко 
распространенное представление о том, что специалисты по управлению 
человеческими ресурсами находятся далеко от основной деятельности и 
практически не оказывают на нее никакого влияния. 

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных 
навыков способность организации постоянно повышать квалификацию своих 
сотрудников является одним из важнейших факторов долгосрочного успеха. 
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Бизнес развивается. Конкуренция растет. И задача любой компании – не 
только выжить, но и оставаться конкурентоспособной как можно дольше. Успех 
предприятия напрямую зависит от эффективности работы его сотрудников. 
Поэтому проблема обучения персонала актуальна для многих компаний.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ 

Ключевым моментом при внедрении планов служебно-профессионального 
развития государственных гражданских служащих является возможное 
сопротивление внедрению со стороны государственных служащих. Формы 
сопротивления могут быть различными: от прямого отказа (под теми или иными 
предлогами) до имитации активности с одновременной демонстрацией того, что 
новшество не дает позитивных результатов. В этом случае возникает опасность 
превращения плана профразвития в формальный документ, которому в 
организации не придают большого значения, т.е. организация получает 
инструмент демотивации сотрудников. 

Отношение работника к процессу внедрения индивидуальных планов 
служебно-профессионального развития может меняться, и в первую очередь, 
под воздействием соответствующих мероприятий со стороны руководителей, 
которым при внедрении индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих необходимо придерживаться 
следующих принципов работы с персоналом: 

принцип информирования о существе проблемы: любое полезное 
нововведение может быть воспринято позитивно и даже с энтузиазмом, если 
для членов коллектива станет ясно, какие производственные или социальные 
задачи будут разрешены в результате внедрения;  

принцип превентивной оценки цены: члены трудового коллектива должны 
быть информированы уже на подготовительной стадии о том, какие усилия от 
них потребуются, какие трудности и неудобства их ожидают; несоблюдение 
этого принципа может привести к отождествлению временных затруднений с 
отрицательными последствиями самого внедрения; 

принцип инициативы снизу: необходимо, чтобы хорошо продуманная 
система информации была доведена до самого низа управленческой иерархии –  
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к непосредственным производителям, чтобы она вошла в их сознание как дело 
полезное и нужное самим работникам, так и организации;  

принцип непрерывности: необходимо организовывать внедрение таким 
образом, чтобы процесс не прекращался, был не разовой компанией, а 
каждодневной работой;  

принцип индивидуальной компенсации: требует учитывать особенности 
ценностных ориентации людей, их потребностей и интересов.  

Таким образом, важно донести до сотрудников мысль, заключающуюся в 
том, что индивидуальное планирование развития осуществляется как в 
интересах повышения эффективности деятельности организации, так и в 
интересах каждого работника.  

Здесь необходимо делать акцент на преимуществах в профессиональном 
развитии, инструментом которого является индивидуальный план: 

 возможность планирования собственной карьеры, в том числе 
включения в кадровый резерв; 

 возможность подготовки к аттестации и квалификационному экзамену; 

 возможность планирования профессиональной жизни на перспективу; 

 возможность самореализации.  
Для непосредственного руководителя процесс индивидуального 

планирования на всех его этапах также связан со значительными временными 
затратами и интенсификацией труда. Внедрение индивидуальных планов в 
практику деятельности подразделения обеспечивает: 

 повышение эффективности деятельности подразделения; 

 обеспечение выполнения задач, стоящих перед подразделением; 

 получение информации о потенциале, в том числе мотивационном, 
работников подразделения; 

 обоснование управленческих решений в области кадровых 
перемещений. 

 
 

А.В. Щегулин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА  
ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ 

На сегодняшний день проблемы трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы стоят особенно остро. Существует несколько причин 
обострения данной проблемы. Во-первых, это противоречия, возникающие под 

воздействием внешней среды (условия макросреды). К ним относятся состояние 

и тенденции развития мирового и национального рынка рекламы, а также 
противоречия, возникающие между предпринимателями рынка рекламы и 
властными структурами, регулирующими их хозяйственно-коммерческую 

деятельность. Во-вторых, еще одно направление противоречий образуется во 

взаимодействии рекламной бизнес-системы и внешним социальным ресурсом – 
потребителями. В-третьих, это оргструктурные противоречия, возникающие при 
несоответствии структуры организации требованиям ее деятельности. В-
четвертых, это функциональные противоречия, возникающие по причине 
несогласованности взаимодействия сотрудников и подразделений рекламного 
агентства. В-пятых, это социально-психологические противоречия, 
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формирующиеся при рассогласовании ролевого взаимодействия в организациях 
рекламной сферы. В-шестых, это личностно-функциональные причины, 
порождающие конфликтные ситуации несоответствия работника 
профессиональным и личностным требованиям занимаемой должности. 

Очевидно, что причины возникновения и протекание конфликтов в 
организациях рекламной сферы имеют свою специфику в силу уникальности 
такого вида деятельности как рекламная. В связи с этим, необходимо 
формировать механизм управления трудовыми конфликтами в организациях 
рекламной сферы, одним из основных элементов которого является мониторинг. 

Мониторинг трудовых конфликтов – это основа диагностического 
механизма, позволяющего не только обнаружить конфликтные взаимодействия, 
но и дать им характеристику, а также выбрать наиболее эффективный метод 
управления конфликтом или его разрешения. 

Мониторинг в управлении – это технология наблюдения и анализа 
изменений объекта управления, которая характеризуется регулярностью 
выполнения и постоянством в течение всего управленческого цикла. Мониторинг 
является основой диагностического механизма по причине того, что он первичен 
в процессе отслеживания и выявления конфликтов. Прежде, чем 
диагностировать наличие конфликта, нужно осуществить мониторинг. 

Мониторинг имеет ряд отличительных особенностей, которые необходимо 
знать. В первую очередь следует отметить, что мониторинг – это целостная 
система, которая способна реализовать множество функций. Эта система может 
быть охарактеризована рядом отличительных аспектов: 

 Мониторинг непрерывен (сбор данных осуществляется постоянно) 

 Мониторинг диагностичен (имеется набор критериев, с которыми 
происходит соотношение реального состояния наблюдаемого объекта) 

 Мониторинг информативен (за счет отслеживания наиболее важных 
проблемных показателей и критериев, можно делать определенные 
выводы об изменениях в отслеживаемых процессах) 

 Мониторинг можно охарактеризовать, как научный метод (исходная 
модель и отслеживаемые параметры всегда обоснованы) 

 Мониторинг подразумевает обратную связь (объект мониторинга 
может быть проинформирован о проводящейся работе) 

Существует несколько методов осуществления мониторинга. Данные 
методы могут быть использованы и в организациях рекламной сферы. 

1. Текущее наблюдение. Ключевую роль здесь играет ведущий специа-
лист. От его компетентности зависит итог проводимого исследования методом 
текущего наблюдения. 

2. Метод тестовых ситуаций, в рамках которого создаются специаль-
ные условия рабочего процесса. Они призваны выявить те или иные особенно-
сти рабочей деятельности. Главная особенность тестовых ситуаций заключается 
в том, что они создаются намеренно, при этом носят неформальный и вполне 
обыденный характер. Бывают также и исключения, когда тестовая ситуация вы-
ходит за рамки рабочего процесса. 

3. Экспликация. В философском смысле экспликация – это процесс, в 
результате которого открывается содержание некоторого единства, а его части 
начинают самостоятельное существование и могут отличаться одна от другой. 
Таким образом, развертывается содержание профессиональной деятельности, 
что позволяет диагностировать происходящие изменения в развитии сотрудника.  

4. Опросные методы. Способ мониторинга, который позволяет постоян-
но отслеживать профессиональное развитие субъекта, основываясь на письмен-
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ных или устных ответах на специально подобранные вопросы. Главное преиму-
щество опросных методов заключается в их дешевизне и простоте реализации. 

5. Анализ трудовой деятельности. Используя письменные тексты, гра-
фические материалы и другие объекты профессиональной деятельности, можно 
составить вполне ясную картину происходящего внутри той или иной компании. 

Наиболее предпочтительным методом мониторинга трудовых конфликтов 
в организациях рекламной сферы является опросный метод. Причем, 
необходимо использовать такой вид опросного метода, как анкетирование. Оно 
имеет множество преимуществ. Во-первых, анкетирование не требует больших 
финансовых вложений, во-вторых, анкетирование позволяет респондентам 
сохранять свою анонимность, что влияет на объективность ответов. В-третьих, 
подобный метод практически никак не скажется на эффективности рабочей 
деятельности внутри организации рекламной сферы, так как анкетирование 
можно производить в несколько этапов, используя бланки с заданным 
количеством вопросов. 

Помимо этого, необходимо учитывать, что организации рекламной сферы 
различаются по численности персонала. Мониторинг трудовых конфликтов в 
организациях рекламной сферы методом анкетирования позволяет 
осуществлять наблюдение и в крупных организациях, и в малых без 
существенного увеличения бюджетных средств на данные исследования. 

Большинство организаций рекламной сферы имеют разветвленную 
иерархию, где каждому сотруднику отведено определенное место, и он имеет 
определенные обязанности. Формально все это четко зафиксировано в 
организационных документах. Реально складывается ситуация, когда один и тот 
же сотрудник может выполнять множество функций. Это происходит по 
нескольким причинам. Во-первых, рекламные агентства постоянно выполняют 
сложные и нестандартные задачи, поставленные рекламодателем. В связи с 
этим появляется необходимость активизации всего персонала для достижения 
цели в поставленный срок. В этот момент могут стираться границы служебных 
обязанностей, что приводит к конфликтным ситуациям. Во-вторых, современное 
рекламное агентство полного цикла работает сразу по двум направлениям: 
производственное и направление по оказанию услуг продвижения. 
Производственное направление отвечает за создание рекламного продукта, за 
его визуальную и техническую часть. Направление по оказанию услуг 
продвижения отвечает за работу с массовыми коммуникациями. Иными 
словами, современное рекламное агентство осуществляет производство 
рекламного продукта, а также оказывает рекламные услуги. Данная специфика 
организаций рекламной деятельности находит отражения в требованиях к 
персоналу в процессе найма и отбора. В рекламных агентствах существуют 
должности аккаунт-менеджеров, которые выполняют связующую функцию между 
подразделениями рекламного агентства. Они являются ключевым звеном в 
процессе передачи информации, постановки технических заданий, 
взаимодействия с клиентами и т.д. Таким образом, они должны обладать 
профессиональными, поведенческими, а также организационными 
компетенциями. Практически аккаунт-менеджеры не обладают этим набором 
знаний и навыков, который необходим для бесконфликтной работы внутри 
рекламного агентства. В-третьих, жесткая иерархия и излишняя формализация 
также становятся предметами для споров внутри агентства. 

Весь комплекс мероприятий по мониторингу трудовых конфликтов в 
организациях рекламной сферы должен соответствовать специфике рекламных 
агентств. Надо отметить, что при помощи самого процесса мониторинга, 
невозможно выявить конфликтное взаимодействие. Выявление конфликтных 
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ситуаций происходит в процессе мониторинга при использовании современных 
методов диагностики трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. 
Поэтому с помощью мониторинга нельзя выявить скрытые или открытые 
конфликтные взаимодействия, так как мониторинг – это процесс наблюдения, но 
не более. Выявление конфликтных взаимодействий происходит, только если 
процессы мониторинга и диагностики ведутся параллельно и непрерывно. 

При этом нельзя забывать, что диагностика строится на сравнительных 
характеристиках. Поэтому прежде, чем приступить к выявлению конфликтных 
взаимодействий, необходимо выяснить, насколько они типичны для организации 
и действительно ли они влияют на стабильность и эффективность ее работы. 
Для этого разрабатываются соответствующие критерии мониторинга и 
диагностики трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. Критерии 
мониторинга – это специально заданные параметры, в соответствии с которыми 
осуществляется процесс мониторинга. Отклонение от изначально заданных 
параметров требует внимания со стороны компетентного лица, ответственного 
за осуществление мониторинга в организации. 

Прежде, чем осуществлять процесс мониторинга и диагностики с целью 
выявления конфликтных взаимодействий, необходимо провести 
подготовительные мероприятия. В первую очередь осуществляется мониторинг 
и диагностика наиболее эффективного отдела организации, по мнению 
руководства. На основе полученных данных составляется список 
соответствующих критериев, которые и лягут в основу главных критериев 
мониторинга и диагностики трудовых конфликтов в организациях рекламной 
сферы. 

Как уже было сказано выше, ключевая особенность организаций 
рекламной сферы полного цикла заключается в том, что они осуществляют, как 
производственную деятельность, так и деятельность по оказанию услуг 
продвижения того или иного продукта. Поэтому необходимо проводить 
подготовительные мероприятия в производственных отделах и в отделах по 
оказанию услуг в отдельности. Таким образом, удастся добиться наиболее 
точных показателей, соответствующих специфическому устройству рекламного 
агентства полного цикла. В узконаправленных рекламных агентствах можно 
проводить подготовительные мероприятия без подобного разделения. 

После проведения подготовительного этапа составляются критерии 
проведения мониторинга и диагностики трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы. Данные критерии будут использоваться, как эталон. Любые 
отклонения от критериев требуют внимания со стороны специалистов, 
осуществляющих мониторинг и диагностику трудовых конфликтов. Также данные 
критерии должны быть составлены с поправками на обнаружение не только 
открытых, но и скрытых конфликтных взаимодействий. Как уже говорилось 
выше, скрытые конфликтные взаимодействия являются неотъемлемой частью 
организаций рекламной сферы, в связи с особенностями их внутреннего 
устройства. Выявление скрытых конфликтных взаимодействий осуществляется 
посредством применения специальных методик, на основе полученных данных 
после мониторинга и диагностики трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одной из самых актуальных проблем для Российского государства на 
современном этапе развития является качество трудовой жизни людей. Вполне 
очевидной становится необходимость социальной ориентированности 
экономики, направленной на ее инновационное развитие, что в свою очередь 
откроет возможности повышения качества трудовой жизни людей. Социально 
ориентированное развитие предполагает создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение жизненных потребностей людей, в том числе и посредством их 
участия в трудовой деятельности, а также реализацию индивидуальных 
интересов в условиях свободы социального выбора. Такая постановка цели 
выводит социальный компонент развития на ключевую позицию. Социальная 
ориентированность должна осуществляться на всех уровнях управления, 
начиная с государственного и заканчивая локальным уровнем – уровнем 
организации. 

Следует рассматривать организацию как сложную систему, состоящую из 
множества взаимосвязанных социальных процессов, составляющих единое 
целое. К настоящему времени накоплен значительный опыт в изучении 
социальных процессов в организациях. К.Э. Оксинойд к процессам социального 
развития относит социальные процессы, содержанием которых является 
переход социальной системы в качественно иное, более высокое состояние, 
делающее ее более устойчивой, адаптивной и способной к изменениям в более 
широком спектре состояний и внешних условий. По мнению А.П. Егоршина 
социальное развитие организации означает изменение к лучшему в ее 
социальной среде, т.е. тех производственных, экономических, социальных и 
духовно-нравственных условий, в которых работники организации трудятся, 
вместе с семьями живут и в которых происходят распределение и потребление 
благ общества, складываются объективные связи между личностями, находят 
выражение их морально-этические ценности. 

Следовательно, для достижения качественного изменения общих свойств 
организации как социальной системы, необходимо воздействовать на ее 
социальную среду. Таким образом, оказывая целенаправленное воздействие на 
происходящие в организации социальные процессы, с целью достижения 
заданной степени удовлетворенности социальных потребностей работников, 
происходит управление социальным развитием организации. 

Процесс управления реализуется с помощью механизма управленческого 
воздействия на социальные процессы в организации. Обратимся к анализу 
сущностных характеристик понятия «механизм». Изначально данный термин 
использовался исключительно в технической сфере. Впоследствии спектр 
значений понятия расширился. Под механизмом стали понимать совокупность 
процессов, определяющих какое-либо явление. Соответственно, понятие 
«механизм» так же было распространено на социальные явления. 

С точки зрения процессного подхода «механизм» как первый элемент 
процесса позволяет при помощи «управления» – второго элемента процесса 
реализовать преобразовательную функцию процесса. Таким образом, механизм 
есть ресурсное обеспечение процесса, его вещественная часть, которая 
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включает совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 
выполнение функции процесса. Можно выделить следующие особенности 
механизма применительно к социальным системам: 

 механизм не отделим от процесса, так как является его частью и 
применяется для выполнения процессных функций; 

 составной частью механизма являются инструменты (ресурсы), 
отраженные в его структуре и направленные на его поддержание; 

 механизм, соединяясь с управлением, представляет содержание 
процесса. 

Для уточнения и расширения представления специфики управления 
социальным развитием организации, предлагается рассмотреть алгоритм 
формирования механизма управления социальным развитием организации. 

Формирование механизма управления социальным развитием 
организации предполагает проведение нескольких этапов. 

На первом этапе формируются требования к механизму управления 
социальным развитием организации с учетом ее специфических особенностей: 

 Специфика используемой технологии; 

 Особенности выпускаемого продукта (оказываемых услуг); 

 Состояние производственной среды; 

 Тип организационной структуры; 

 Условия оплаты труда; 

 Объем предоставляемых социальных услуг; 

 Характеристика социальной общности (трудового коллектива). 
Требования определяются конкретно в каждой организации и носят 

ситуационный характер. 
На втором этапе необходимо выделить и обосновать принципы 

управления социальным развитием организации, формирующие качество 
трудовой жизни персонала. Механизм управления социальным развитием 
организации опирается на ряд принципов: 

 Принцип системного подхода к социальному развитию организации 
(определение цели системы управления социальным развитием 
организации и ее основных элементов); 

 Принцип структурности (наличие определенного порядка 
взаимодействия между элементами системы); 

 Принцип процессного подхода (управление социальным развитием 
организации как определенная последовательность стадий процесса 
управления); 

 Принцип функционального подхода (механизм управления 
социальным развитием организации как комплекс функций 
управления); 

 Принцип комплексности (формирование механизма управления на 
основе современных методологий менеджмента, экономики и 
социологии труда). 

На третьем этапе необходимо создать организационные предпосылки для 
реализации механизма управления социальным развитием. Организационная 
структура управления социальными процессами в организации формируется в 
соответствии со схемой разделения труда, связанного с разработкой, принятием 
и реализацией решений, касающихся социальной сферы организации. 

В основе формирования механизма управления социальным развитием 
организации предлагается использовать циклический подход, обеспечивающий 
непрерывность процесса управления. Цикл управления состоит из нескольких 
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последовательных этапов. На первом этапе предлагается осуществлять 
стратегическое планирование социального развития, которое заключается в 
постановке социальных целей и разработке системы показателей, 
формирующих качество трудовой жизни, которые позволяют оценить состояние 
социальной среды организации и степень достижения поставленных целей. На 
втором этапе организуется выполнение плановых мероприятий. Определяется 
субъект управленческого воздействия, его место в организационной структуре 
управления организацией, основных функциях управления и способах их 
реализации. На третьем этапе осуществляется координация и контроль 
действий по выполнению запланированных мероприятий с использованием 
различных методов и инструментов. На четвертом этапе анализируются 
изменения социальных факторов организации в результате осуществления 
мероприятий плана социального развития. На заключительном этапе вносятся 
изменения в механизм управления социальным развитием организации, с 
учетом итогов выполнения запланированных мероприятий и фактического 
состояния социальной среды организации. 

Постановка целей социального развития должна опираться на разработку 
прогнозов состояния социальной среды организации и ее компонентов. 
Социальные прогнозы и цели являются основой стратегии социального развития 
организации на определенный период. Процесс планирования социального 
развития начинается с определения и уточнения состава показателей, 
характеризующих состояние социальной среды организации. Система 
сбалансированных показателей является основным инструментом в механизме 
управления социальным развитием организации. 

Рассматривая организацию как социальную систему, принципиальное 
значение приобретают социальные параметры организации, которые при 
определенных условиях становятся факторами ее социального развития. В 
соответствии с представлением трудовой деятельности через одновременную 
реализацию психофизиологических, личностных и социально обусловленных 
возможностей человека В.И. Герчиков выделяет три группы социальных 
факторов организации: первая группа факторов влияет на 
психофизиологические способности работника и определяет его 
трудоспособность. К ним относятся: состояние производственной среды, 
условия производственного быта, режим труда и отдыха. Вторая группа 
факторов характеризует уровень профессиональной подготовки персонала для 
качественного и производительного труда. К ним относятся возможности 
профориентации, повышения уровня образования и квалификации. Третья 
группа факторов определяет желание персонала качественно и 
производительно трудиться. В эту группу входят такие факторы как: 
содержательность труда, дисциплина труда, социально-психологический климат, 
благосостояние и уровень социальной защищенности. 

Опираясь на такую структуру социальных факторов организации 
целесообразно выделить блок социальных параметров и разработать 
инструментарий социальных измерений для эффективного управления 
социальным развитием организации. Социальное развитие организации 
происходит в двух направлениях: изменение социальной общности работников, 
а также изменение социальной инфраструктуры. К числу параметров, 
характеризующих изменения социальной общности работников организации, 
относятся: численность и структура персонала; трудоспособность и 
работоспособность; трудовая активность и качество труда; трудовая и 
производственная дисциплина; мобильность персонала; материальное 
благосостояние сотрудников; организационная культура; отношение к труду; 
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удовлетворенность работой. Параметры, характеризующие изменения 
социальной инфраструктуры, можно разделить на производственные и 
внепроизводственные. К производственным параметрам относятся: состояние 
производственной среды; уровень оплаты труда; возможности повышения 
квалификации, профессионального и карьерного роста; состояние 
производственного быта. К внепроизводственным параметрам относятся: 
обеспеченность сотрудников жильем, медицинскими, образовательными, 
культурно-просветительскими, торговыми и коммунально-бытовыми услугами, 
возможностями для отдыха и занятиями спортом. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

Е.М. Амелина© 
д-р филос. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

В современной отечественной философии проблема национальности 
является одной из особо значимых и актуальных. Направлениями исследования 
отечественных ученых выступают главным образом следующие вопросы. Во-
первых, это вопрос содержательного анализа самого понятия «национальность» 
в сопоставлении с понятием «этнос». Он важен, поскольку включает осмысление 
сложных задач формирования российской нации в ХХI в. Второй вопрос связан с 
выявлением места и роли национального государства, в том числе российского, 
в глобализирующемся мире. Наконец, третий вопрос продиктован 
исследованием развивающегося феномена этнического национализма, как в 
общих чертах, так и применительно к Российской Федерации. 

В вопросе, связанном с осмыслением понятий «этноса» и «нации» 
существует ряд позиций или точек зрения. Одна из них исходит из того, что 
содержательное наполнение понятий «этнос» и «нация» на протяжении 
столетий так часто менялось, что дать их точное определение почти 
невозможно. В качестве сущностных признаков этносов и наций периодически 
объявлялись то единство «естественных» условий жизни народов, то единство 
их хозяйственно-экономических связей, то общность «языка» и «культуры», то 
«национальный дух», который интегрирует этносы и нации. Такая изменчивость 
затрудняет четкость понятийных дефиниций. Тем не менее, чтобы не впасть в 
парадигму европейского постмодернистского релятивизма наши обществоведы, 
в общем и целом, сходятся на том, что нация – это «совокупность людей, 
связанных между собой в сообщество не только общим гражданством, но и 
общностью территории проживания, общим языком и общей культурой. Это – 
сплоченная общими чувствами идентичности и солидарности, связанная 
общими ценностями прошлого и настоящего социокультурная общность людей, 
политически объединенных в одном государстве, которое (государство) 
совместно с институтами гражданского общества посредством систем массовых 
коммуникаций и общенациональной системы образования формирует у людей 
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воображаемый ими образ «нации» («России», «Франции» и т.д.) и «гражданское 
сознание», которые доминируют над более древними расовыми и этническими 
идентичностями» (См.: Гранин Ю.Д. Станет ли Россия национальным 
государством? // Вопросы философии. 2011. № 1, с.16). 

При этом некоторые исследователи, особенно старшего поколения, 
исходят из того, что этносы и нации являются ступенями преемственного 
поступательного развития социокультурных общностей. С этой точки зрения 
культурно языковые общности, развиваясь от стадии традиционного общества к 
обществу индустриальному, образуют государства, и с необходимостью 
трансформируются в гражданскую нацию с надэтнической идентичностью. 
Стадиальная модель трансформации этнических общностей дополняется в 
настоящее время интересной гипотезой о том, что нация и этнос являются 
сосуществующими, пересекающимися, но не тождественными и различными по 
онтологической природе группами, в которых индивид участвует одновременно. 
Эти группы представляют собой разнокачественные взаимодополняющие 
социальные феномены, параллельно существующие со времени обособления 
политической сферы. 

Национальное и этническое, утверждает известный исследователь 
проблемы А.Л. Сафонов, являются двумя взаимодополняющими сферами 
социального бытия. На каждой стадии исторического развития существует своѐ 
соотношение национального и этнического. В качестве доказательства своей 
модели параллельного существования этноса и нации А.Л. Сафонов указывает, 
что нация появляется там, где есть политическая общность, при этом этнос, в 
отличие от нации, далеко не всегда совпадает с политической общностью. Так 
этнические территории различных этносов пересекаются, а территории 
политических государств не пересекаются никогда. Язык этноса и нации – также 
являются зачастую качественно различными феноменами. Язык этноса – это 
язык этнографической культуры. Национальный язык – язык государственного 
делопроизводства, который не всегда тождественен с этническим языком. 
Наконец, этнографическая культура и национальная культура – также 
представляют собой явления разного качественного уровня и масштаба. 
Характерным примером разнокачественности нацонального и этнических 
языков, национальной и этнической территории и культуры, является Индия, как 
крупнейшее по населению и количеству этнографических культур и языков 
полиэтническое государство (См.: Сафонов А.Л. Национальное и этническое: 
стадии развития, феномены сознания или взаимодополняющие сферы // 
Социально-гуманитарные знания. 2013. № 1, с. 253-254). Нации оказываются, 
таким образом, полиэтническими социумами, диалектически «снимающими» 
доминирующие ранее этнические формы социального бытия. 

Актуальной темой исследования современных отечественных 
обществоведов является и процесс глобализации, затрагивающий 
существование наций и национальных государств. В нынешних условиях он 
стимулирует рост их активности и вызывает противодействие глобализации 
этнических, религиозных, культурных, политических и иных меньшинств. 
Глобализация являет собой историческую тенденцию объединения народов на 
базе той или иной цивилизационной модели. Ею в начале ХХI в. стала 
евроатлантическая модель, складывающаяся под определяющим влиянием 
идеалов и политики неолиберализма. Субъектами глобализации являются 
страны «золотого миллиарда», достигшие постиндустриальной стадии развития. 
Еѐ результатом становится консервация неравенства национальных государств, 
разделенных на страны мировой «периферии», «полупериферии» и центра. 
Если у стран «периферии» возможности войти в неолиберальный тренд 



Секция «Философские проблемы управления» 

63 

глобализации нет, то национальные государства «полупериферии», в том числе 
и Россия, в состоянии искать и находить шансы преодоления образовавшегося 
отставания. Как подчеркивают современные исследователи, только приоритет 
национально-государственных интересов и модернизация экономики, 
основанные не столько на слепом повторе западных моделей, сколько на 
собственных социокультурных и политических традициях, могут дать шанс 
России стать сильным национальным государством. (См.: Амелина Е.М. Какой 
идеал нужен России? // Социальные практики и политический идеал. М.: 
Полиграф-Информ, 2014. С.181). Будущее и России, и человечества связано с 
выработкой национальных форм глобальных стратегий, с созданием 
объединений по геополитической и национальной близости. 

Объектом изучения отечественных философов выступает также 
национализм в его различных формах. Достаточно распространенной является 
как его положительная, так и отрицательная трактовка. Ещѐ Н.А.Бердяев делил 
национализм на агрессивный, разрушительный, и на созидательный, способный 
стимулировать творческое развитие народа. Положительное содержание 
национализма современные исследователи связывают с формированием 
национального самосознания, заботой о национальной культуре и языке, 
традициях и т.п. В данном ракурсе национализм предстает средством 
поддержания и воспроизводства национальной самобытности народа. В то же 
время, поскольку национализм может стать орудием элит, неприкрыто 
использующих национальные лозунги в угоду групповым эгоистическим 
интересам, то он подвержен различным видам деформации. Так, известный 
исследователь данной проблематики Ж.Т. Тощенко выделяет следующие типы 
деформации. Начальной формой перерождения национализма выступает 
этноограниченность, то есть нежелание идти на контакты с другими этносами, 
или их ограничение, что проявляется в уменьшении смешанных браков, в 
создании мононациональных коллективов и др. Вторая, более высокая по своей 
напряженности форма национализма – этноэгоизм. Он выражается в 
стремлении к обеспечению преимуществ своему народу за счет других народов, 
в частности, введении жестких ограничений по национальному признаку на 
собственность, участие в руководящих органах и т.п. При распределении 
материальных благ преимущество отдается представителям коренной нации. 
Развитие этноэгоизма может привести к третьей стадии национализма. Это 
этнофобизм. Он проявляется в непримиримом отношении к соседствующим 
народам. В некоторых своих формах он проповедует национальную 
исключительность и превосходство. Так называемая «национальная 
интеллигенция» выдвигает наукообразные рассуждения об особых качествах 
своего народа, сопровождающиеся унижением представителей других 
национальностей. (См.: Тощенко Ж.Т. национализм // Российская цивилизация: 
Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь / Ред. Кол. 
Мчедлов М.П. и др.;) – М., Республика, 2001. С.246-247). Этнофобизм, как 
показывают события на Украине, может породить межнациональные войны и 
столкновения между, казалось бы, близкими друг другу этносами. Сложность 
ситуации в современной России порождена недальновидной национальной 
политикой 1990-х гг., стимулировавшей всплеск этнонационализма в бывших 
республиканских автономиях, краях и областях. Этнонационализм в нашей 
стране обрѐл новые культурные, образовательные и коммуникативные формы и 
препятствует становлению и формированию российской нации. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ НА АРТ-РЫНКЕ 

Коммуникативные технологии – это стратегически спланированный, 
разработанный на научной основе, целенаправленный процесс воздействия на 
аудиторию. Коммуникативные технологии состоят из последовательных 
действий и позволяют управлять организациями и социальными процессами, 
происходящими в обществе, максимально повышать эффективность 
коммуникации.  

В эпоху информационного общества, когда информационное содержание 
и информационное сопровождение процессов во всех сферах жизни 
современных цивилизованных стран за последние десятилетия возросло 
многократно, коммуникация представляет теперь важную составляющую любой 
сферы деятельности. Коммуникативные технологии не являются изобретением 
двадцатого века; книга, религиозная проповедь, агитационная речь политика или 
полководца – все это можно отнести к коммуникативным технологиям прошлого, 
к технологиям, направленным на изменение массового сознания, воздействия на 
социо-культурные установки в обществе. В дальнейшем, с появлением 
телефона, средств массовой информации, Интернета, электронной почты, 
характер социальных связей сильно видоизменился. Коммуникационные 
процессы стали гораздо более значимы.  

Коммуникативные технологии нашли широкое применение в двадцатом 
веке и повсеместно развиваются по сей день. По мнению исследователя  
Г.Г. Почепцова, этому способствовали три основных фактора. Первым фактором 
автор называет повсеместное развитие технологий во всех областях жизни 
общества, при этом сфера коммуникации также не могла остаться без 
разработки эффективных технологий для решения задач процесса 
коммуникации. Вторым фактором является переход к информационному 
обществу. Третьим является возрастание роли общественного мнения. С одной 
стороны, оно теперь более активно управляется элитами с помощью 
коммуникативных технологий. Но с другой стороны, радикальный рост доступа 
общества к информации за счет Интернета и рост возможностей получать и 
распространять информацию через всемирную сеть наполнили термин 
«общественное мнение» реальным содержанием. На сегодняшний день 
общественное мнение – один из важнейших факторов для реализации 
культурных, социальных, экономических и политических проектов.  

Коммуникативные технологии, имея не столько сугубо техническое, 
сколько гуманитарное значение, становятся перспективным направлением 
современной науки управления.  

Процессы, происходящие в обществе, в том числе и процессы 
конкурентные на любом рынке (включая арт-рынок), представляют собой 
постоянную коммуникацию и взаимодействие между его участниками. 
Взаимодействие субъектов коммуникации всех уровней становится сложнее, 
поиск путей построения коммуникативного пространства приобретает 
решающее значение. Исходя из результатов коммуникации принимаются 
решения, влияющие на ситуацию на рынке. Это требует выработки механизмов 
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и алгоритмов, которые позволяют контролировать процесс коммуникации и 
прогнозировать ее результат. В данном контексте коммуникацию можно 
рассматривать как модель, состоящую из определенных средств, методов и 
действий, способствующих достижению поставленной цели. Сформировался 
технологический подход к коммуникации. При этом инструментом коммуникации 
стали коммуникативные технологии. 

Основным экономическим ресурсом в социокультурном контексте 
становится информация. Сфера материального производства, никак не теряя 
своего значения, все более и более дополняется тем, что может быть названо 
производством образов. Растет информационная насыщенность жизни 
общества. Это приводит к резкому возрастанию роли коммуникации, 
востребованности специалистов в сфере рекламы, маркетинга, ссвязей с 
общественностью, управленцев, умеющих грамотно организовать 
коммуникативное пространство и выстроить результативные коммуникативные 
стратегии как внутри организации, так и во внешних ее связях. Технологический 
подход подразумевает получение конкретного результата от процесса 
коммуникации. При этом цель коммуникации определена достаточно чѐтко, а 
применение коммуникативных технологий позволяет значительно сократить 
значение субъективного фактора, влияния внешних обстоятельств, а также 
уменьшить зависимость результата коммуникации от компетентности 
большинства участников коммуникативного процесса в области социальных 
взаимодействий.  

В данном случае можно говорить именно о технологии в сфере 
коммуникации, как о последовательном систематизированном процессе, 
направленном на воздействие на целевую аудиторию. Коммуникативная 
технология – это, прежде всего, весь объем методов и приемов обмена 
информацией, но не просто общения, а целенаправленного воздействия на 
получателя информации, как одного человека, так и группы лиц и массовой 
аудитории. Происходят изменения в сознании реципиентов, необходимые 
коммуникатору.  

В любом коммуникативном процессе важнейшей составляющей являются 
потребности целевой аудитории, на основании которых определяются способы 
удовлетворения этих потребностей. Именно исходя из этих потребностей 
строятся коммуникативные стратегии и эффективные коммуникативные 
технологии. Целью коммуникативных технологий является воздействие на 
адресата, изменение поведения, восприятия и установок как отдельно взятого 
человека, так и массовой аудитории. Исходя из этого, коммуникативные 
технологии относят к социальным технологиям.  

Технологию отличает высокая техничность, которая позволяет при 
воздействии на ситуацию сократить влияние случайных обстоятельств. При 
этом цель определяется достаточно точно, а возможность использования 
объективных методов для контроля и управления за процессом позволяет 
существенно сократить влияние субъективных факторов. Технологизация в 
коммуникативном процессе создает условия для образования 
унифицированного коммуникативного пространства, позволяющего 
воздействовать на результат коммуникации. Сама по себе технология – это 
способ достижения определенного результата каким-то особым фиксированным 
способом.  

Под коммуникативными технологиями принято понимать всю 
совокупность алгоритмов, элементов, методов, действий, операций, 
направленных на получение определенного результата, коррекциями по 
обратной связи. 
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Коммуникативные технологии относят к социальным технологиям, так как 
объектом воздействия этих технологий является человек. А результатом 
воздействия служит то или иное поведение или ожидаемые действия человека.  

Изменения, происходящие в обществе в целом и в сфере искусства в 
частности, показали необходимость поиска новых типов коммуникации, и новых 
подходов к изучению и применению коммуникативных технологий.  

Западные исследователи коммуникативных стратегий и технологий 
накопили немалый опыт в данной области. Но в силу особенностей тех 
процессов, которые происходили на территории постсоветского пространства, 
западные теории не могут достаточно полно и точно описать коммуникативные 
процессы, происходившие в культуре стран бывшего СССР, а следовательно, 
предложить эффективные технологии для решения проблем коммуникации. Это 
обусловило увеличение интереса отечественных специалистов к данной теме.  

Коммуникативные технологии позволяют так формировать 
коммуникативное пространство, что события, происходящие якобы случайно, на 
самом деле являются хорошо спланированной стратегией с прогнозируемым 
результатом. Коммуникативная технология выступает инструментом 
коммуникации, посредством, которого осуществляется управление социальными 
процессами.  

Усовершенствование коммуникативных технологий создает новые 
возможности для культурного развития социума. Современное информационное 
общество предлагает широчайшие возможности, как для личностной 
коммуникации, так и для медиаобщения. Успех деятельности любой 
организации напрямую зависит от общества, его мнения и поведения. Для 
реализации успешной стратегии управления необходима и проработанная 
коммуникативная стратегия.  

Анализ арт-рынка, управления культурными учреждениями в контексте 
развития социо-культурных коммуникаций важен и актуален на современном 
этапе развития отечественной культурологии.  

На первый взгляд такие понятия как бизнес, менеджмент, ПР не 
сопоставимы с понятием искусство. Творческий человек, художник, как правило 
далек от коммерции. Музей, выставочный зал – некоммерческая организация, 
занимающаяся научно-исследовательской, просветительской деятельностью. 
Работой направленной на систематизацию, хранение и экспонирование 
произведений искусства. В прошлом музеи ограничивали свою работу лишь в 
рамках вышеуказанных направлений деятельности, не уделяя должного 
внимания коммерческой части, вопросам самофинансирования независимого от 
государства.  

Но времена меняются и современные учреждения культуры и искусства 
также меняют структуру своей работы используя коммуникативные технологии, 
как средство управления. Создаются новые подразделения целью работы 
которых является коммуникация, привлекаются соответствующие специалисты в 
области связей с общественностью, рекламы, маркетинга, ПР и средств 
массовой информации. Традиционный музейный язык дополняется новыми 
значениями: арт-рынок, менеджмент, реклама, коммуникативные технологии. 
Эти инструменты призваны стать посредниками в популяризации различных 
культурных мероприятий в сфере искусства, адресованных публике, объясняя 
посетителям, что искусство идет навстречу их требованиям и пожеланиям.  
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Одним из важнейших видов коммуникации в бизнес среде является 
переговорный процесс. Содержательная сторона переговоров обусловлена 
текущими или перспективными нуждами бизнесменов. Если только речь идет не 
о новичках в бизнесе, то обыкновенно деловой человек хорошо ориентируется в 
положении дел вокруг спроса-предложения в сфере его деятельности. Таким 
образом, имея твердые позиции по содержанию переговоров, ему остается 
договориться о стоимости сделки. Это не должно казаться сложным делом, 
поскольку бизнесмен ориентируется на опыт прошлых сделок и на динамику 
колебания денежного курса. У него есть предварительное представление о 
возможной финансовой вилке, в пределах которой он готов к заключению 
договора. В описанной ситуации содержание – «всѐ», форма – «ничто», да и 
сами переговоры мало чем отличаются от обычной покупки на рынке: не 
нравятся цены у одного продавца, куплю у другого, в крайнем случае, придется 
немного переплатить. Между тем, практика свидетельствует об обратном: чем 
опытнее бизнесмен, тем охотнее он прибегает к переговорному процессу и 
стремится не просто восполнить текущие нужды, но сделать партнера своим 
клиентом. Существует много приемов, рассчитанных на принуждение партнера к 
принятию нужного решения, которые в каждом конкретном случае выглядят как 
форма переговоров, но, с учетом их решающего воздействия на принятие 
решения, они, несомненно, становятся неотъемлимой содержательной 
стороной. Например, разного рода скидки. На первый взгляд, они не выгодны 
бизнесмену. Но, если учесть, что с их помощью устанавливаются 
долговременные клиентские отношения, это весьма эффективный прием.  

Иногда стороны видят решение проблемы настолько по-разному, что, 
кажется, не существует общих точек соприкосновения мнений. Хороший 
результат обеспечивает прием «процедура одного текста». Добротворский в 
книге «Переговоры на 100%: Технологии эффективных переговоров» 
рассматривает действие этого приема на примере супружеской пары, которая 
никак не могла согласовать планировку своего будущего дома. Взаимные 
призывы уступить не имели успеха, поскольку каждый боялся, что одни уступки 
повлекут за собой и другие, а в конечном итоге от желаемого проекта ничего не 
останется, да еще в придачу сами уступки будут истолкованы как 
психологическая слабость. Тогда они позвали архитектора, который применил 
процедуру одного текста. Специалист, владеющий этим методом, «.. выяснит не 
размеры окна, которое хочет жена, а почему она его хочет: "Это окно – для 
утреннего или для вечернего солнца? Вы хотите смотреть из него или в него 
заглядывать?" Он спросит мужа: "Что вы собираетесь хранить в гараже? А что 
вы хотите в своем кабинете – читать, смотреть телевизор, развлекать друзей? 
Когда вы будете его использовать – в течение дня, в выходные дни, по вечерам?" 
И т.д. 

Он дает понять, что не настаивает на отказе супругов от своих позиций. 
Скорее, ищет возможность узнать все, что можно, об их нуждах и интересах, 
чтобы выработать реальные предложения. Затем составляет список интересов и  
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нужд обоих супругов. Просит каждого из них внести критические предложения. 
Муж и жена делают это охотно: критиковать легче, чем идти на уступки»1. 

Вместе с пожеланиями будущего дома супруги передали архитектору роль 
третейского судьи, поскольку теперь именно от него будут исходить все 
конкретные предложения. Психологически они расстались со своими проектами 
и оказались в состоянии сторонних наблюдателей, которым осталось критически 
оценивать то, что им предлагают. Архитектор должен быть готов представить 
заказчикам несколько вариантов планировки. Общий смысл поэтапного 
согласования представлений о будущем доме сводится к тому, чтобы заказчики 
самостоятельно пришли к отказу от нереальных требований, или возможности 
многофункционального использования помещений дома, например, совмещении 
рабочего кабинета и гостиной для гостей.  

В литературе, посвященной деловой коммуникации, тому, что 
традиционно относят к форме общения, уделяется огромное внимание. Сам 
процесс коммуникации подразделяется на ряд относительно самостоятельных 
сторон, из которых, в качестве примера, можно рассмотреть собственно 
коммуникативную. На этом этапе партнеры в устной или письменной форме 
излагают цель переговоров. На тот случай, если встреча происходит очно, и 
переговорщики находятся в зоне прямого контакта, существуют рекомендации 
эффективного воздействия на партнера в зависимости от его принадлежности к 
определенному типу личности. В психологии не существует какой-то единой 
общепринятой типологии личности. Самая большая, какую я встречал, – 32 
различных типа по методике Н. Айзенка в модификации Т.В. Машиной – 
приведена в книге «социально-психологическая диагностика развития личности 
и малых групп»2. 

Но в работах по бизнес-коммуникациям она не применяется. Широко 
используется трехчленная классификация типов личности, принятая в 
нейролингвистическом программировании: визуал, аудиал, кинестетик. Помимо 
прямого воздействия на «уязвимые места», присущие тому или иному типу 
личности, используются практики измененных состояний сознания, при которых 
линия поведения, присущая данному психологическому типу личности, 
перестает быть доминирующей. «Образующие сознания (чувственная ткань, 
значение, личностный смысл) меняют систему своих взаимоотношений таким 
образом, что на первый план выступают чувственная ткань сознания, системы 
личностных смыслов, как бы затеняя собой функционирование иерархии 
значений. Активизируются функционирование механизмов синестезии и 
сенсибилизации. Феноменологически переход к довербальным формам 
проявляется в усилении интенсивности образов памяти, мышления, 
воображения так, что по степени яркости и четкости презентации сознанию они 
могут даже превосходить образы восприятия. Например, в глубоком 
гипнотическом состоянии человек слышит не слово "море", произнесенное 
гипнотизером, а слушает шум прибоя и крики чаек»3. 

Если же обмен необходимой информацией происходит письменно, 
объектом пристального изучения становится почерк партнера. Считается, что 
опытный графолог может определить по почерку если не все, то очень многое. 

                                            
1
 Добротворский И.Л. Переговоры на 100%: Технологии эффективных переговоров – 

http://www.nltk.ru/data/media/library/peregovory100.pdf 
2
 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп – http://lib.druzya.org/sociologia/fetiskin.txt 
3
 Кучеренко В.В. Техника экспликации неосознаваемых субъектом знаний и критерии 

измененных состояний сознания. С. 217. (ст. в Сб. «Индивидуальность как субъект и объект 
современной жизни». Смоленск, 1996. С. 214-221). 
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«.. есть то, что выдает человека с головой. Это его почерк. Чаще всего люди 
пишут, не обращая внимания на форму, а думая лишь о содержании текста. Они 
не знают, что почерк может рассказать о них больше, чем любые красивые 
слова и заумные выражения. Наклон слов, форма букв, расположение текста на 
листе бумаги и многие другие нюансы письма позволяют точно «прочитать» 
личность писавшего. 

По почерку специалист-графолог может рассказать не только о характере 
человека, его душевных качествах, способностях и возможностях, но порой даже 
о его внешности и росте (например, люди небольшого роста увеличивают 
«хвостики» у букв «р», «у», «д» и пр.). Можно определить по почерку и пол 
писавшего – мужчины и женщины пишут по-разному»1. 

В поисках явно выраженных содержания и формы деловой коммуникации 
обратимся к пространственной диспозиции участников переговоров. 
Пространственная среда абсолютно индифферентна по отношению к тому, что в 
ней происходит, поэтому она выглядит очевидным претендентом на функцию 
формы переговоров, без каких-либо шансов перерасти в содержание. Это 
действительно верно по отношению к среде, но не к ее влиянию на успешное 
течение переговоров. Встреча может происходить в специально арендованном 
знаковом месте, ресторане, на природе, в рабочем офисе и т. П. Каждая из этих 
площадок задает не только известный настрой, но и в значительной мере статус 
присутствующих. Однако, значение имеет не только где сидят, но и как сидят. В 
самой обычной обстановке рабочего офиса можно, не прибегая к словам, весьма 
явственно показать посетителю насколько важным считают его визит. Важных и 
нужных людей сажают в удобные кресла за общий рабочий стол. Тех, в ком не 
заинтересованы, наоборот, на неудобные сидячие места и ближе к выходу. Когда 
в важных переговорах участвуют несколько человек с каждой стороны, кажется 
правильным посадить их за столом так, чтобы они могли смотреть друг другу в 
глаза, т. е. друг против друга. Но именно этого делать и не следует, поскольку 
сработает неучтенный эффект коллективного противостояния – мы и они. Но, с 
другой стороны, если присутствующие собрались для обсуждения какого-то 
вопроса, такая рассадка обеспечивает равноправие на высказывание своего 
мнения. Для лиц с примерно одинаковым статусом наиболее комфортной 
считается посадка, образующая полукруг по отношению к столу руководителя 
или президиума. В такой конфигурации все хорошо друг друга видят, но при этом 
устраняется фронтальное пространственное разграничение. Но, в целом, какой-
то безусловно приоритетной формы расположения участников собрания не 
существует. Она определяется целью мероприятия, составом участников, 
ожидаемой остротой эмоционального накала и т. П. Специалист по организации 
деловых мероприятий, Шумович, выделяет десяток конфигураций 
пространственного использования корпоративных собраний, вменяя каждой из 
них подходящее применение2. 

Подводя итог исследованию, можно резюмировать, что при активном 
использовании организационных форм, они способны перерастать в 
содержательные инструменты во всех компонентах деловых отношений.  

 
 
 
 
                                            
1
 Норманн Джудит. О чем говорит почерк. Графология для начинающих – 

http://bookz.ru/authors/djudit-norman/o-4em-go_422/1-o-4em-go_422.html 
2
 Шумович А. И. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event management – 

http://mexalib.com/view/24123 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ» 

Т.В. Большакова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Вопрос о том, какие факторы приводят к экономическому росту, был в 
центре исследований политической экономии на протяжении более двух 
столетий. Адам Смит в 1776 году пришел к выводу, что низкие налоги, мир и 
справедливое правосудие приведет к экономическому росту. Несмотря на 
простой рецепт, многие страны пытались достичь экономического 
благосостояния, но пока так и не смогли. Было предложено множество 
объяснений причин неудачи. Недостаток инвестиций, иностранная финансовая 
помощь [1], культура [3] и географическое расположение [2] постулировались как 
потенциальных объяснения провала программ экономического развития. Не 
отрицая потенциальное значение этих вышеупомянутых факторов, мы 
утверждаем, что роль телевидения в достижении экономического роста – 
гораздо существеннее, чем принято считать [5]. 

Телевидение является одним из институциональных механизмов 
достижения успешного сочетания мер политики, способствующей 
экономическому развитию. Основываться на работе Шеллинга [4], согласно 
теории игр, процесс разработки и принятие «хороших» политик характеризуется 
конфликтной ситуацией между политическими силами. Весь спектр ситуаций 
можно представить в следующем виде: игры чистой координации на одном 
конце и игры чистого конфликта на другом, со множеством возможных 
комбинаций между ними. Координационные ситуации – это ситуации, где 
принципиально согласованы интересы, в то время как конфликтными являются 
те, где интересы находятся в противоречии. Экономическое развитие 
достигается, когда потенциальные игры конфликта превращаются в игры 
координации. Но такой механизм не гарантирован, в связи с чем, возникает 
необходимость искать институты, которые увеличат отдачу для людей, чтобы 
было возможным рассматривать ситуацию в качестве игры сотрудничества и 
координации, а не игры конфликтов. И в случае принятия политики достижения 
экономического развития, СМИ является одним из таких механизмов. 

Эффективное телевидение с помощью повышения прозрачности, 
повышает отдачу координации.  

Можно выделить четыре фактора, которые влияют на способность 
телевидения действовать в качестве механизма преобразования конфликтных 
ситуаций в сценарии координации. Эти факторы:  

1. Автономия телевидения 
Способность СМИ действовать без вмешательства со стороны 

правительства имеет решающее значение для их роли в качестве эффективного 
механизма преобразования игры конфликтов в ситуациях координации. Можно 
рассмотреть основные факторы, влияющие на независимость средств массовой 
информации: рыночные силы, общая экономическая ситуация и политическое 
давление. 

                                            
© Т.В. Большакова, 2015 



Секция «Актуальные вопросы экономической политики России» 

71 

1.1. Влияние рыночных сил и, в частности, механизма прибыли и убыт-
ков, оказывает прямое воздействие, поскольку непосредственно влияет на теле-
компании. И пока они находятся в частной собственности, и не зависят от любой 
формы господдержки, нет ни единой возможности избежать влияния потребите-
лей. 

1.2. Влияние общей экономической среды. Текущее состояние и развитие 
дополнительных производств – информационных технологий, и т.д. – непосред-
ственно влияет на способность медиакомпаний успешно работать. Учитывая 
этот факт, может возникать ситуация порочного круга, когда финансово-
экономическая ситуация настолько плоха, что государство должно поддерживать 
СМИ, что ограничивает возможности СМИ быть независимыми и, следователь-
но, снижает их способность повышать прозрачность и служить в качестве меха-
низма координации. 

1.3. Политическое давление (прямое влияние на медиаисточники и кос-
венное воздействие через структуру производства средств массовой информа-
ции). Оба типа политического влияния могут нарушить способность СМИ точно и 
полностью информировать общество по вопросам развития. В первом случае, 
влияние идет напрямую, посредством воздействия на общественное мнение, и 
часто выражается в искажении фактов, и истории. Во втором случае, правитель-
ство влияет на СМИ косвенно через структуру отрасли, например, через навязы-
вание барьеров входа, или посредством контроля соответствующих отраслей 
промышленности, включая распределительные сети и материалы, которые ис-
пользуются в производстве средств массовой информации. Барьеры для входа 
на рынок уменьшить конкурентоспособность отрасли. Снижение конкуренции, в 
частности препятствует контролю отрасли над злоупотреблениями со стороны 
правительства. Итог влияния – телеканалы, либо в собственности, либо под 
влиянием государства не в состоянии перевести «дилемму реформатора» в си-
туацию «координации».  

2. Юридическая структура. В дополнение к барьерам входа на рынок, 
вопрос здесь возникает в отношении законов, которые применяются для частных 
лиц, фирм и правительства относительно раскрытия и использования 
информации. Эффективность телекомпаний требует разработки правовой 
системы, которая позволяет развитие информационных рынков. Непрерывное 
развитие этих информационных рынков, в свою очередь опирается на быстрый и 
легкий доступ к публичной информации. Наличие законов, которые позволяют 
правительственным чиновникам сдерживать доступность информации, 
блокируют способность информационного рынка развиваться и 
функционировать.  

3. Качество СМИ. Зачастую телекомпаниям трудно найти хорошо 
подготовленных сотрудников, способных правильно обрабатывать информацию. 
Даже в условиях полной независимости и стабильной и благоприятной правовой 
структуры, неспособность точно собирать и сообщать информацию будет в 
значительной степени ослаблять способность телевидения служить механизмом 
координации.  

4. Потребительский спрос. Чтобы рынок телевизионных услуг был 
эффективным средством преобразования исходной ситуации конфликта в 
ситуацию координации потребители должны требовать определенную 
информацию от СМИ. В случае, когда государственное финансирование 
исключено, медиакомпании как агенты потребителей ограничены их 
требованиями. Например, если достаточное количество потребители требуют 
искоренения коррупции в правительстве средства массовой информации будут 
регулировать эту область, соответственно. Поэтому потребительский спрос на 
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информацию, касающуюся реформы будет иметь решающее значение для этого 
процесса, потому что оказывает давление на тех, кто обладает политической 
властью и может влиять на процесс реформ. В дополнение это может 
потенциально ослабить власть групп с особыми интересами. По мере роста 
эффективности СМИ больше информации предоставляется о «хороших 
политиках» при более низкой стоимости, которая сокращает разрыв между 
предельной полезностью и предельными издержками получения информации о 
деятельности групп с особыми интересами. 

Важно отметить, что потребительский спрос не гарантирует успешное 
внедрение политики и экономического развития. Полагая, что телеканалы – 
эффективный механизм координации, население и реформаторы в любом 
случае должны согласовывать решения по поводу хороших ожиданий. Если 
политики будут выполнять пожелания населения, но требования граждан будут 
«плохи» для экономического развития – роста не будет. Вместе с тем 
телеканалы могут усилить ожидания, являющиеся как хорошими, так и плохими. 
Кроме того, у телерынка есть тенденция принимать идеологию, которая 
доминирует в обществе и, следовательно, укреплению этого доминирующего 
общественного мнения. А потому, эффективность средств массовой 
информации в сценариях координации требуется объективной отчетности о 
качестве и потребительском спросе на политику, что также ведет к 
экономическому развитию. Что в конечном итоге является определяющим с 
точки зрения перспективных направлений научного исследования проблемы и 
практики развития эффективных СМИ.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ 

Для российской экономики начала ХХI в. характерно возрастание роли и 
значения экономического потенциала и конкурентоспособности предприятий как  
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одного из определяющих факторов возможности их адаптации к условиям новой 
экономики, успешного их функционирования и устойчивого развития в будущем. 

В современных условиях функционирования экономики России, когда 
наблюдается сложная экономическая ситуация, вызванная ухудшением 
геополитической обстановки и введением санкций Западом, особую 
актуальность представляет трансформация экономической системы и создание 
условий для поддержания стабильности отечественной экономики. На повестку 
дня встал вопрос об импортозамещении как одного из приоритетных 
направлений развития российской экономики. Введение данной политики также 
обусловлено высокой степенью импортозависимости. Так, например, в тяжелом 
машиностроении на импорт приходится 60-80%, в легкой промышленности –  
70-90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-90%, в фармацевтике и 
медицинской промышленности – 70-80%, в производстве офисного 
оборудования – 83%, в одежде – 75%, в мебели – 46%. А в целом по отраслям 
доля импорта во внутреннем спросе в последние годы стабильна на уровне 24% 
[1, с. 22]. Как следует из приведенных статистических данных, зависимость 
российской экономики от импорта весьма велика, что ставит под угрозу 
экономическую безопасность страны.  

Таким образом, вариант инерционного импортоориентированного 
технологического развития, соответствующий консервативному сценарию 
развития экономики, характеризуется дальнейшим ослаблением национальной 
инновационной системы и преимущественным использованием иностранных 
технологий и оборудования для модернизации производств и отраслей 
экономики. 

В силу вышеизложенных причин импортозамещение является одной из 
определяющих экономических стратегий государства, осуществить которую 
возможно двумя основными способами: создать необходимые условия для 
повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
российском рынке и стимулировать иностранные компании к созданию 
производств на территории России, т.е. локализовать производство. При этом 
необходимо понимать, что полного импортозамещения достичь невозможно и 
нецелесообразно ввиду того, что разумно импортировать те товары, 
производство которых обходится дороже, чем в стране-экспортере, поэтому 
важно определить приоритетные направления экономики, которые требуют 
немедленного замещения.  

Вместе с тем внедрению импортозамещения, по мнению экспертов, 
препятствует ряд проблем. Так, отсутствие масштабной поддержки со стороны 
государства затрудняет развитие конкурентноспособности национальной 
экономики. Государство перекладывает часть финансовой ноши на частный 
сектор, который не в состоянии в полной мере обеспечить развитие 
производственных мощностей и технологий, необходимых для замены 
иностранного оборудования и комплектующих отечественным. 

Сложности с поиском потенциальных рынков сбыта приводят к тому, что 
производимая отечественная продукция не реализуется в полном объеме. 
Наиболее наглядно данная проблема может быть продемонстрирована на 
примере пищевой промышленности. Так, например, основным импортером в 
Россию яблок является Польша. Доля иностранных яблок составляет 75%, 
несмотря на то, что Россия обладает и пригодными климатическими условиями, 
и обилием плодородных почв для выращивания данного фрукта. В связи с этим 
данное положение оказывает разрушающее влияние на экономику страны. 

Кроме того, в результате экономических реформ по – сути разрушен 
отраслевой сектор науки, а низкая доля финансирования высоких технологий и 
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НИОКР может затруднить развитие высокотехнологичных и наукоемких 
производств. Известно, что НИОКР требуют не только значительных 
материальных ресурсов, но и высококвалифицированных кадров, поэтому 
данная сфера науки наиболее сформирована в развитых странах. Например, 
затраты на НИОКР США, Китая, и Японии составляют 397, 213 и 133 млрд. 
долларов соответственно. В то время, как показатель затрат Российской 
Федерации равен всего 24 млрд. долларов. В тоже время следует отметить, что 
в последние годы в России были созданы новые институты инновационного 
развития, целевые научные программы, инновационные территориальные 
кластеры, современный научно-технологический инновационный комплекс 
«Сколково». Для развития же таких масштабных проектов недостаточно 
финансирования только государства, необходимо привлекать и сферу бизнеса. 

Отсутствие в стране возможности производства современного 
оборудования и высокая зависимость от импортного удерживают развитие 
отечественной индустрии, так как это производство является дорогостоящим и 
требует высококвалифицированных кадров. Особенно это просматривается в 
тяжелой промышленности. В некоторых сферах импорт оборудования, 
комплектующих достигает 90-100%. В этих условиях заменить оборудования 
отечественным – сложнорешаемая задача. 

В связи с возникшими трудностями целесообразно предложить ряд 
рекомендаций для успешного решения назревших проблем. 

Во-первых, необходима реализация программ государственно-частного 
партнерства, в котором бы государство оказывало реальную финансовую 
помощь предприятиям на начальных этапах импортозамещения. При этом, 
конечно, важно иметь в виду, что финансовая поддержка государства должна 
распространяться на те предприятия, которые имеют реальную возможность 
участвовать в реализации данной политики. Стоит отметить, что основной 
акцент делается на привлечение предприятий к разработке новых технологий, 
поскольку импортозамещение возможно только при условии становления 
отечественной экономики на инновационные рельсы, то есть предоставление 
кредитов по низким процентам и налоговых льгот только под разработки новых 
конкурентоспособных технологий. Данные меры позволят предприятиям без 
опасного риска разрабатывать и внедрять технические и технологические 
новшества в процессах отечественного производства, реализуя программы 
опережающего инновационного развития. 

Во-вторых, для решения проблем с рынком сбыта государству 
целесообразно предоставлять преференции отечественным 
товаропроизводителям в отношении конкуренции с зарубежными поставщиками. 
Для рассмотрения этой рекомендации наиболее подойдет рассмотренный выше 
факт импорта польских яблок. В данной ситуации целесообразнее отдать 
предпочтение отечественным яблокам и соответственно их выставлять на 
рынок, поскольку яблоки, произведенные в нашей стране, требуют меньше 
времени для доставки на отечественный рынок, что существенно отражается на 
качестве и полезности товара. То же самое можно сказать и про импорт 
картофеля из Египта. В то время как картофель, выращенный на черноземе в 
таких областях, как Тамбовская, Воронежская, Липецкая и другие субъекты РФ, 
не представлена на рынке. Предпочтение отдается импортному. По этой 
причине производители картофеля, как правило, домашние хозяйства, 
вынуждены сами искать рынки сбыта. Нередко часть продукции портится ввиду 
невозможности сбыть продукцию вовремя. Как уже было отмечено выше, такое 
положение является катастрофическим. Поэтому в силу этих и других 
обстоятельств имеет смысл ввести госзаказ на некоторые категории 
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отечественных товаров, чтобы обеспечить поставщикам нишу рынка. Таким 
образом, данная рекомендация позволит отечественным производителям 
завоевать соответствующую долю рынка. 

В-третьих, следует ввести тарифные и нетарифные ограничения для 
продукции, аналогичной отечественной. Так, повышение импортной пошлины 
соответственно увеличит цену ввезенного товара, что в свою очередь приведет 
к сокращению спроса на внутреннем рынке, и, следовательно, к снижению 
поставок. В качестве нетарифных ограничений можно рассмотреть такие 
методы, как квотирование, заключающееся в установлении государством 
количественных и стоимостных ограничений объема импорта, и 
лицензирование, которое представляет собой ограничение в виде получения 
права или разрешения от государственных структур на импорт. 

 В-четвертых, в целях повышения научно-технического потенциала 
отечественных предприятий государству имеет смысл субсидировать затраты на 
НИОКР, так как создание конкурентоспособных товаров напрямую зависит от 
степени коммерциализации наукоемких и высокотехнологичных разработок. В то 
же время, с тем, чтобы средства, вложенные в НИОКР, давали эффект, 
предприятия должны брать обязательства по выпуску продукции с 
использованием результатов научно-исследовательской деятельности. Ведь 
государство выделяет существенные суммы на субсидирование НИОКР, но 
очень часто данные вложения не реализуются. 

И, наконец, необходимо переориентировать отечественную 
промышленность на производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В данном случае в значительной мере это затрагивает 
нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность. Отечественная 
экономика за многие годы приобрела сырьевую направленность; Россия на 
мировом рынке продает нефть и газ в сыром виде, и, как известно, половина 
государственного бюджета формируется за счет доходов от реализации нефти и 
газа. Ввиду этого и с целью перевода экономики на инновационный путь 
развития важно не только продавать нефть и газ, но и продавать их в 
обработанном виде с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо 
активно развивать вторичную переработку углеводородных ресурсов с 
использованием отечественных мощностей и прогрессивных технологий. 
Реализация этой важной задачи позволит России выйти на новый уровень 
развития.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что сегодня стратегия 
импортозамещения является сложной, но достижимой. В случае успешной 
политики импортозамещения развитие производств приведет к экономическому 
росту, развитию отечественной промышленности и новых технологий, а 
проводимая стратегия обеспечит экономическую независимость страны от 
значительного влияния внешнеэкономических факторов. Результатом политики 
импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции, которая достигается через технологическую 
модернизацию производства и выпуск конкурентоспособной продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 
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ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

В конце ХХ – начале XXI в. глобализация мировой экономики находила 
выражение в опережающем росте внешней торговли, усилении зависимости 
национальных экономик от мирового рынка и деятельности транснациональных 
компаний. Если в 1970 г. численность ТНК составляла 7 тыс. компаний, то в  
2009 г. она увеличилась в 12 раз. В мире зарегистрировано более 82 тысяч ТНК 
с 807 тыс. зарубежных подразделений. Объем мировой торговли в 2013 г. 
составил 20 трлн. долларов, из них 60% приходилось на торговлю 
промежуточными товарами и услугами. Фрагментация производственных 
процессов и рассредоточение по разным странам их производств привели к 
появлению «безграничных» производственных систем. Сформировался, так 
называемый, транснациональный уклад. В число 100 крупнейших нефинансовых 
ТНК мира в 2012 г. входила всего лишь одна российская компания по объему 
активов. Однако, многие мировые ТНК открыли свои отделения и филиалы в 
России. ВТО является инструментом регулирования международной торговли и 
интернационализации капитала. Вхождение России в состав этой организации 
было обусловлено необходимостью изучения и использования принципов и 
механизмов взаимодействия национальных экономик в условиях 
сформировавшегося транснационального уклада. 

В рамках процесса присоединения российская делегация проводила 
переговоры по четырем направлениям: по тарифным вопросам, по 
сельскохозяйственной проблематике, по доступу на рынок услуг и по системным 
вопросам.  

Цель переговоров по тарифным вопросам заключалась в определении 
максимального уровня «связывания» ставок ввозных таможенных пошлин по 
всей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, право на 
применение которых Россия получила после присоединения к ВТО. Любая 
страна, присоединяясь к ВТО, принимает на себя обязательство по снижению 
ставок действующих импортных таможенных пошлин. При этом правительство 
страны берет на себя обязательство не повышать сниженный уровень пошлин, 
т.е. используя терминологию ВТО – связать (консолидировать) этот уровень. 
Одновременно принимаются обязательства установить и также связать 
отправной уровень таможенных пошлин, т.е. уровень от которого начинается 
снижение. Эти два обязательства фиксируются в Тарифном протоколе о 
присоединении страны к ВТО. Они при этом развертываются в товарном плане 
по товарным позициям таможенного тарифа. Отправной уровень снижения по 
каждой тарифной позиции именуется «начальный уровень связывания». 
Уровень сниженной таможенной пошлины именуется «конечный уровень 
связывания». Кроме того, Тарифный протокол фиксирует период времени 
снижения таможенной пошлины по каждой товарной позиции (так называемый 
период реализации – имплементационный период). Все эти три показателя 
являются предметом переговоров присоединяющейся страны с другими 
странами-членами ВТО и согласуются в этих переговорах. Следует отметить, 
что средневзвешенная ставка импортного тарифа в 1996 г. составила 14%, а к 
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2014 г. она снизилась до уровня 7,6%. Планируется дальнейшее ее снижение до 
7,06% в 2015 г. и 6,62% в 2016 г. Так, например, в июне 2010 г. была отменена 
20% пошлина на ввоз иностранной авиатехники гражданского назначения и 
налог на добавленную стоимость (18%). В настоящее время более 80% 
самолетно-вертолетного парка отечественных авиакомпаний состоят из 
воздушных судов иностранного производства и имеют трудности с погашением 
лизинговых платежей.  

Переговоры по доступу на рынок услуг имеют своей целью согласование 
условий доступа иностранных услуг и поставщиков услуг на российский рынок. 
По итогам переговоров Россия согласилась принять обязательства примерно по 
116 секторам услуг из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО. В 
ряде случаев позиция России предусматривает более жесткие условия работы 
иностранных поставщиков услуг на российском рынке по сравнению с 
условиями, предусмотренными действующим законодательством (например, 
услуги, связанные с энергетикой, часть транспортных услуг, часть медицинских 
услуг и пр.). Такая позиция позволяет использовать дополнительные 
инструменты защиты национальных поставщиков услуг от иностранной 
конкуренции. Обязательства России по тарифным услугам охватывают морской 
и автомобильный транспорт, некоторые услуги в сфере воздушного транспорта 
(кроме собственно авиаперевозок), а также вспомогательные услуги для всех 
видов транспорта [2]. Обязательства в ВТО не меняют сложившуюся систему 
регулирования международной торговли транспортными услугами. Так, в 
неизменном виде сохраняется система двухсторонних соглашений, 
регулирующих международные автомобильные и железнодорожные перевозки, 
а также система регулирования допуска иностранных судов и перевозчиков к 
внутренним водным сетям. В отношении морских перевозок обязательства в 
ВТО не меняют существующие в настоящее время условия доступа 
иностранных поставщиков на рынок. В сфере авиационного транспорта 
обязательства принимаются только в отношении продажи авиабилетов и систем 
компьютерного резервирования. Эти обязательства учитывают существующие 
ограничения иностранного участия в секторе. Обязательства по 
вспомогательным транспортным услугам1 отражают сложившуюся систему 
регулирования. Они не предусматривают каких-либо количественных 
ограничений для иностранных поставщиков.  

В последние годы в России нормативно-правовая база приводилась в 
соответствии с правилами ВТО. Например, были приняты новые Федеральный 
закон «Об основах технического регулирования в РФ» и Таможенный кодекс РФ, 
основанный на положениях Киотской конвенции. Порядок взимания ввозных 
таможенных пошлин зафиксирован в новой главе Налогового кодекса РФ «О 
таможенной пошлине и таможенных сборах» с описанием процедуры 
таможенной оценки в соответствии с Соглашением ВТО по применению ст. VII 
ГАТТ-94. 

Безусловно, глобализация мировой экономики имеет объективные 
основания и потенциал роста эффективности в результате 
интернационализации производительных сил и рыночных экономических 
институтов. Однако, после образования ВТО в 1995 г. и расширения сферы 
действия регулятивных механизмов международной торговли противоречия 
между странами-участниками усилились. Продолжительность раундов торговых 
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 Согласно классификации ГАТС к вспомогательным транспортным услугам относятся : 

транспортно-экспедиторские операции; ПРР и складские работы; контейнерные терминалы; 
доступ к портовым услугам и пользование портами, аэропортами и железнодорожными 
терминалами; экстренные ремонтные работы; заправка топливом и др. 
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переговоров стала увеличиваться. Так, в рамках ГАТТ продолжительность 
раунда переговоров была 1 год, в рамках ВТО Уругвайский раунд продолжался  
8 лет (1986-1994), а Дохийский, начавшись в 2001 г. продолжается до сих пор. 
Его завершение намечено на декабрь 2015 г. Это связано с тем, что Дохийская 
декларация содержит амбициозный перечень вопросов. Это доступ на рынки с 
особым акцентом на потребности развивающихся и наименее развитых стран и 
формирование сельхоздосье. Следует отметить, что единственным значимым 
событием Доха-раунда было принятие многостороннего Соглашения об 
упрощении торговых процедур в декабре 2013 г. 

Увеличение количества стран-участников ВТО приводит к росту числа 
коалиций. Так, в настоящее время в рамках ВТО действуют около 25 активных 
групп по интересам. Кроме того, ВТО являет собой пример того рода 
организаций, в которые чем позже вступаешь, тем меньше выигрыш от 
вступления. Ярким примером тому является Украина и Киргизия.  

Не менее важным является тот факт, что вступление России в ВТО 
противоречит концепции региональной интеграции. Для России это и 
Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, и формирование с 1 января 
2012 г. Единого экономического пространства, и подписание в конце 2011 г. 
Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, и создание Евразийского 
экономического союза. 

Диапазон последствий очень широк: от возможности участвовать в 
разработке правил мировой торговли, продвижения российского экспорта, 
повышения заработных плат, снижения уровня коррупционности до 
депопуляции, интелектуальной деградации и ослабления сил народа. По 
оценкам экспертов совокупные потери сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, машиностроения, легкой промышленности и 
консолидированного бюджета составят в 2020 г. 7,17 трлн. рублей в ценах  
2012 г. Воспользоваться протекционистскими мерами, которые разработаны и 
активно применяются «старожилами» ВТО России очень трудно, так как 
отсутствуют высокопрофессиональные юристы и эксперты. Технические 
стандарты и барьеры невозможно использовать в качестве защиты, потому что 
западная техника отличается высоким уровнем. В настоящее время 
наблюдается привлечение государственных органов и отдельных чиновников к 
ответственности за дискриминацию иностранных фирм. Однако это на руку 
российскому менталитету. Недаром существует поговорка: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится». Возможно, это сильный мотивационный 
фактор повышения производительности труда для России и обретения 
национальной самоидентификации. 

С другой стороны, даже в условиях санкций и политического давления 
западные компании не хотят покидать перспективный российский рынок. 
Американская компания ExxonMobil, например, признает, что ее убытки от 
приостановки деятельности по совместным проектам с «Роснефтью» на конец 
2014 г. составили 1 млрд. долларов. И надеется, что введение в 2014 г. США и 
странами ЕС запрета на инвестиции в инфраструктурный, транспортный и 
энергетический сектор экономики, а также на поставки в РФ оборудования для 
добычи нефти в Арктике носят временный характер и готова возобновить 
сотрудничество как только политическая конъюнктура изменится. В это время 
Россия активно развивает программу импортозамещения, ведет переговоры с 
азиатскими и латиноамериканскими партнерами и оставляет западным 
компаниям возможность вернуться к совместным проектам на прежних условиях. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. является для России и 
других стран отчасти благоприятным фактором. Он привел к сокращению 
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международной торговли и повышению степени самообеспеченности 
национальных экономик. Так, в отчете ВТО и Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) отмечалось замедление темпов роста мировой торговли. 
Нидерландское бюро анализа экономической политики, пользующееся 
собственной методикой расчетов, также объявило о снижении объемов мировой 
внешней торговли. По расчетам этой организации объем мировой торговли 
сократился в 2014 г. до 18,8 трлн. долларов. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила о падении экспорта стран G7 и 
БРИКС. Несмотря на то, что доля России в мировой внешней торговле 
составляет не более 2%, в 2012-2013 гг. внешнеторговый оборот России 
составлял около 860 млрд. руб. В 2014 г. объем внешней торговли России 
снизился на 21,2% и составил 681,4 млрд. руб. Следует заметить что столь 
существенное снижение внешнеторгового оборота России в большей степени 
обусловлено его структурой (на 55,5% за счет снижения экспорта), то есть 
преобладанием доли топливно-минеральных продуктов в экспорте. Тем не 
менее, общая тенденция заключается в том, что мировая экономика попала в 
замкнутый круг. Низкие темпы роста заставляют государства идти на 
протекционистские меры. Протекционизм не дает расти мировой торговле. 
Низкие темпы мировой торговли тормозят экономический рост. 

В этих условиях большинству лиц принимающих стратегические решения 
становится более очевидной необходимость смены модели глобализации. 
Экономические санкции против России не должны рассматриваться 
изолированно от общемировых тенденций. Необходимо понимать, что это время 
возможностей для перехода мирового сообщества наций от стихийного 
развития, порождающего технологическую и экономическую поляризацию стран, 
к формированию наднациональных институтов, которые могли бы осуществлять 
регулирование этих процессов. Следовательно, задачи, которые будут решаться 
национальными правительствами, носят отчасти общий характер. 
Наиглавнейшей из них является недопущение скатывания в мировые и 
локальные войны, что обычно бывает при сокращении источников 
национального богатства и доминировании при решении конфликтов способов 
их разрешения на основе интересов отдельных участников. Существующие 
международные финансово-торговые организации – Международный валютный 
фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация – фактически 
отражают интересы ТНК и богатых стран и содействуют их обогащению. 
Международное антимонопольное законодательство практически отсутствует. 
Таким образом, в ближайшие десятилетия потребуется формирование 
эффективных институтов и механизмов регулирования процессов глобализации 
в интересах всех народов и стран. Вступление в ВТО дает России возможность 
повысить внутреннею эффективность национальной экономики и 
консолидировать позицию развивающихся стран в формировании новых 
принципов регулирования взаимодействия национальных экономик.  

Очевидно, что транспортная политика России должна расставить 
приоритеты в пользу стимулирования и поддержания внутреннего спроса на 
транспортные услуги. Тарифная политика предприятий транспорта и 
обслуживаемых отраслей экономики должна быть гармонизирована и 
основываться на единых принципах ценообразования. Повышение 
конкурентоспособности российских экспортеров минерально-сырьевых ресурсов 
за счет отечественного транспорта является не приемлемым, так как не 
отвечает национальным интересам.  
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В последние годы четко сформировались и находят проявление не 
только в отечественной экономической теории, но и в реальной экономике явные 
тенденции, новые характерные черты народного хозяйства. Речь, в частности, 
идет о действительном формировании сектора новой (инновационной) 
экономики. Краеугольными, системообразующими понятиями в исследовании 
данных процессов и одновременно отдельными характерными чертами 
являются инновации и интеллектуальный капитал как их основной источник. 

Понятие интеллектуального капитала неразрывно связано с научной 
деятельностью и процессами познания как таковыми, с процессом 
преобразования окружающего мира, наличием должного творческого 
потенциала и желания воплощать эти преобразования в жизнь. 
Интеллектуальный капитал может принимать различные формы и быть 
воплощен в идеях, материальных объектах, продуктах сферы услуг. 

Выделение интеллектуального капитала в научную категорию 
происходило постепенно и для всех его элементов завершилось только в конце 
XX века. Исторически главными факторами, повлиявшими на выделение 
интеллектуального капитала, явились разделение труда, обособление 
интеллектуального труда в особый вид деятельности, превращение продуктов 
интеллектуального труда в товары, вовлечение их в рыночный товарооборот. 

Интеллектуальный капитал – совокупность имеющихся у организации 
интеллектуальных активов, которые используются для ведения инновационной 
деятельности (создания инноваций), переносят свою стоимость на конечную 
продукцию организации (товары или услуги) и обеспечивают конкурентное 
преимущество. Ключевыми элементами интеллектуального капитала являются: 
человеческий капитал, структурный капитал и клиентский капитал. 

Интеллектуальный капитал и его компоненты являются главным 
ресурсом для инновационного развития. Их эффективное использование 
невозможно без репрезентативной оценки, имеющей качественно-
количественный характер. Тем не менее, решению данной задачи ранее 
уделялось недостаточное внимание. 

Согласно отечественному законодательству, в ходе проведения оценки 
необходимо использование трѐх подходов: рыночного, доходного и затратного. 

Зарубежный опыт отличается от отечественного в первую очередь за 
счѐт широты спектра целей, для которого может проводиться оценка 
интеллектуального капитала. Следствием является большое количество 
методов и конкретных инструментов оценки.  

В западной практике принято несколько классификаций применительно к 
оценке интеллектуального капитала. Согласно одной из них, можно выделить 
четыре группы методов оценки интеллектуального капитала: 

 методы непосредственной оценки (DIC – Direct Intellectual Capital 
methods), 

 методы рыночной капитализации (MCM – Market Capitalization 
Methods), 
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 методы оценки рентабельности активов (ROA – Return on Assets 
methods), 

 методы скоринга (SC − Scorecard methods). 
Другая классификация методов наглядно иллюстрирует разницу в 

подходах к интеллектуальному капиталу в отечественной и зарубежной науке и 
основана на целях оценки, среди которых выделяют: 

 контроль, то есть, мониторинг деятельности; 

 стоимость при продаже бизнеса или сделках слияния и поглощения; 

 отчѐт для заинтересованных сторон, например, для отчѐта перед 
акционерами и влияния на фактор интереса рынка (обоснование 
решений, PR); 

 принятие решений по дальнейшему инвестированию; 

 познание, то есть, выявление скрытых источников добавочной 
стоимости, которая может быть создана компанией. 

Оценка интеллектуального капитала представляет собой комплексный 
процесс, условия которого определяются на различных уровнях экономики. 
Развитие данного направления в России является высокоприоритетным, однако 
сопряжено с рядом глобальных проблем, которые были выявлены автором в 
ходе исследования. 

Мы делим ключевые проблемы на четыре группы (теоретические, 
нормативно-правовые, кадровые и прочие), представленные в таблице 2. Для их 
решения по результатам исследования предлагается ряд комплексных мер по 
нескольким направлениям: 1) развитие теоретической базы, 2) система мер 
государственного регулирования, 3) развитие сферы профессиональной 
подготовки, 4) преобразование институциональной среды и инфраструктуры 
рынка интеллектуальной собственности. 

На основе проведенного исследования нами были разработаны и 
предлагаются направления повышения эффективности управления 
интеллектуальным капиталом, среди которых: 

1) развитие теоретической базы, 
2) система мер государственного регулирования, 
3) развитие сферы профессиональной подготовки, 
4) преобразование институциональной среды и инфраструктуры рынка 

интеллектуальной собственности, 
5) внедрение новых методов оценки интеллектуального капитала. 
Направления, развития которых предусмотрены, являются 

равноценными для развития теории интеллектуального капитала как научного 
направления и практического эффекта от его реализации как ресурса. Также 
гармонизация их состояния окажет благоприятное влияние на общее состояние 
экономики и может иметь дополнительный потенциал для развития инноваций. 

Нами предлагается ряд методических рекомендаций по оценке 
интеллектуального капитала, разработанных на основе исследования и синтеза 
отечественного и зарубежного опыта. Они направлены на качественную оценку 
интеллектуального капитала, поскольку она наиболее востребована с точки 
зрения сценариев, в которых возникает потребность в проведении оценки. 

По итогам анализа предлагается следующая классификация целей 
оценки интеллектуального капитала, которая охватывает все возможные 
сценарии на уровне предприятия: 

 рыночная оценка в составе общей стоимости предприятия (в том 
числе, при слияниях и поглощениях); 

 глобальный мониторинг деятельности предприятия, в том числе для 
целей инновационного развития; 
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 оценка в рамках инвестиционных проектов (в том числе по выводу на 
рынок конкретных инновационных продуктов); 

 отчѐт для заинтересованных сторон (в первую очередь, акционеров) и 
управления общественным мнением. 

Из этих сценариев (задач оценки) только один требует получения на 
выходе оценки, выраженной в денежных единицах (то есть, стоимости), и 
использования соответствующих инструментов и методов оценки. 

Характер оценки (стоимостной, качественный, смешанный) определяется 
в зависимости от целей оценки. Интегральная оценка интеллектуального 
капитала компании должна отражать многогранную деятельность компании в 
целом. Процесс оценки интеллектуального капитала может включать до пяти 
глобальных этапов: 

1. Подготовительный этап, 
2. Оценка человеческого капитала, 
3. Оценка структурного капитала, 
4. Оценка клиентского капитала, 
5. Синтез полученных оценок для получения общей оценки 

интеллектуального капитала предприятия. 
В общем виде, процессы качественной и смешанной оценки 

интеллектуального капитала, по мнению авторов, имеют схожую структуру и 
должны происходить по следующему сценарию: 

1. Подготовительный этап 
1.1. Описание компании как объекта оценки 
1.2. Формулировка целей и задач оценки 
1.3. Описание внешней среды 
1.4. Выбор инструментов и ограничений оценки 

2. Оценка человеческого капитала 
2.1. Квалификация и навыки 
2.2. Мотивация и компетенции 
2.3. Физические характеристики 

3. Оценка структурного капитала 
3.1. Результаты интеллектуальной деятельности 
3.2. Интеллектуальная собственность 
3.3. Процессный капитал 

4. Оценка клиентского капитала 
4.1. Имидж компании 
4.2. Уникальные клиенты 
4.3. Уникальные каналы реализации (сбыта) 

5. Заключительный этап 
5.1. Синтез оценок человеческого, структурного и клиентского 
капитала 
5.2. Представление данных в краткой форме 
5.3. Трансформация результатов сообразно целям оценки 

Описание компании должно отражать еѐ специфику и создавать 
контекст, в рамках которого определяется ценность элементов 
интеллектуального капитала для данного конкретного бизнеса. 

Описание внешней среды может быть как частью общей информации о 
компании и ограничениях еѐ деятельности, так и важным фактором, 
определяющим стратегию, ценность отдельных элементов интеллектуального 
капитала и даже инструменты измерения интеллектуального капитала. 

В ходе подбора инструментов, некоторые элементы интеллектуального 
капитала могут быть заведомо исключены из модели оценки, если очевидно их 
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отсутствие в компании (например, если в компании не ведется научной или 
творческой деятельности, оценка результатов интеллектуальной деятельности 
не является целесообразной). 

Непосредственно оценка элементов интеллектуального капитала должна 
происходить с учѐтом их тесной связи, однако должна быть чѐтко разграничена. 
Учитывая междисциплинарный характер интеллектуального капитала как 
научной категории и производный характер отдельных его элементов 
(человеческого капитала и клиентского капитала), для оценки целесообразно 
использование актуальных данных информационной системы управления 
компании в случае наличия таковой. Для малых предприятий более актуальны 
объективные экспертные оценки сотрудников управленческого уровня, 
обоснованные эмпирически или подкрепленные регулярными измерениями. 

Оценка человеческого капитала должна быть не разовым мероприятием, 
а проводиться на регулярной, циклической основе. Это необходимо в том числе 
для оценки человеческого капитала в динамике его развития и степени 
соответствия задачам и целям инновационной деятельности на предприятии. 

Под квалификацией работника понимается степень и вид 
профессионального образования, необходимой для выполнения конкретного 
вида работы. 

Термин навык использован в значении доведенного до автоматизма 
умения выполнять интеллектуальные действия, выработанного упражнением 
или привычкой. 

Компетенция трактуется как личная способность применять знания, 
умения, успешно действовать на основе практического опыта для решения 
задач и достижения целей в комплексной области. 

В ходе синтеза оценки необходимо сопоставить и соотнести оценки 
элементов интеллектуального капитала. Если это требуется – произвести 
корректировку их оценки с учетом влияния элементов интеллектуального 
капитала друг на друга. Решение этой задачи требует приведения 
результирующих данных по каждому элементу интеллектуального капитала к 
общей форме. Основными методом синтеза оценки являются анализ входов-
выходов, анализ функций, имитационное моделирование. 

Все результаты должны проверяться с помощью экспертной оценки 
рабочей группой, определенной на подготовительной стадии. 

Форма, в которой представляются результирующие данные, также 
определяется на подготовительной стадии и должна соответствовать задачам 
оценки. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Формирование государственной инновационной политики любой, тем 
более нестационарной, экономической системы не может быть эффективно 
осуществленным, если не будут учтены проявляемые, в особенности, в 
динамике институциональные особенности интересующего нас объекта – будь-
то на макро-, мезо- или микроэкономическом уровне стран или их 
интегрированных образований. Это обстоятельство является особенно важным 
в случае, когда речь идет об увязке инновационной политики соответствующего 
уровня с политикой модернизации экономической системы и с нею связанной 
системы институциональной. Модернизация институциональной системы 
[российской и евразийской] экономики во многом определяется ее двумя 
динамическими характеристиками – инерционностью развития и нацеленностью 
на изменение вектора развития. 

Одним из препятствий на пути к инновационному развитию России 
является несовершенство ее институтов: по такому критерию, по данным 
Международной бизнес-школы INSEAD (Франция), Россия занимает 88-е место. 
Остальные страны постсоветского пространства в этом смысле находятся не в 
лучшем, а то и в худшем положении. Потребность в инновационных институтах, 
могущих «обслуживать» процессы создания, имитации, модификации и 
распространения (диффузии) инноваций в совокупности или по отдельности, 
объективна, при этом ее испытывают в равной или различной степени – в 
зависимости от размерности и высокой или низкой степени технологичности – 
предприятия и организации и частного, и государственного, общественного 
сектора. В современных условиях, однако, для активизации инновационных 
процессов в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
одного лишь упования на крайне стесненный потенциал частного сектора 
недостаточно: необходима разработка государственной политики, нацеленной 
помимо прочего на поддержку инновационных институтов, способствующих 
развитию как отдельных, так и интегрированных в единое целое стран 
постсоветского пространства. Особое внимание следует уделять заложенным в 
фундамент политики методологическим принципам, а также способам и 
механизмам ее осуществления.  

Эффективность государственной политики зависит от многих факторов, в 
том числе от способности обеспечения взаимосвязи и взаимозависимости 
производственно-технологической и инновационной составляющих социально-
экономического развития, от степени учета национальных особенностей 
входящих в ЕАЭС государств-участников. Как показывает международная 
практика, наиболее важную роль в экономическом развитии играют скорее 
специально созданные инновационные институты, наподобие институтов 
развития, чем таковые, действующие в рамках частного сектора. Наделенные 
способностью координации и контроля над исполнением стратегических 
инновационных мероприятий, они могут оказывать поддержку вовлеченным в 
инновационный процесс организациям независимо от их принадлежности к 
общественному или частному сектору. Инновационные институты, разумеется, 
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не сводятся исключительно к институтам развития, важной, но не единственной 
их составляющей. Вот лишь несколько примеров институтов развития, хорошо 
себя зарекомендовавших в различных странах: 

 Банк развития Сингапура, внесший огромный вклад в развитие 
экономики страны; 

 Банк Ракьят Индонезии, чья программа кредитования малого бизнеса 
может служить примером в первую очередь для стран «третьего 
мира», а возможно и постсоветского пространства; 

 Банк Развития Казахстана, деятельность которого, направленная на 
поддержку частного и общественного сектора посредством 
предоставления долгосрочных и среднесрочных займов под низкие 
проценты (экспортные кредиты, в частности) и обеспечения их 
обязательств перед другими кредиторами, заслуживает изучения; 

 институты развития, специализирующиеся на обеспечении 
потребностей малых предприятий и физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей или просто физических лиц) в финансовых 
ресурсах, хорошо зарекомендовавших себя не только в 
развивающихся, но и в развитых странах. Такие институты 
способствуют, благодаря практикуемым ими инновационным методам, 
преодолевать препятствия людям с низкими доходами и/или 
отсутствием кредитной истории, вследствие чего они могут оказаться 
востребованными в странах постсоветского пространства.  

Примером не института развития, а институционального оформленного и 
сформированного исключительно благодаря государственной поддержке 
инновационного кластера может служить Сколково. Отталкиваться будем от 
системной парадигмы Г.Б. Клейнера, согласно которой система являет собой 
совокупность четырех элементов – объекта, среды, процесса и проекта. 
Приспосабливая такое представление системы к описанию институтов, к 
рассмотрению может быть предложена системная интерпретация семантически 
множественного института, состоящего из института-объекта, института-среды, 
института-процесса и института-проекта. Все имеющиеся трактовки институтов в 
таком представлении института-системы находят свое место среди одного или 
более видов или архетипов институтов. С учетом сказанного Сколково можно 
представить в виде системы, структура которой, согласно Е.В. Акинфеевой, 
такова: 

 в объектном представлении в него входят: 3 образовательных 
учреждения, 5 кластеров, 1 технопарк, 36 стартапов, 1 финансово-
таможенная компания, 1 центр интеллектуальной собственности,  
1 российская венчурная компания, 1 фонд венчурных инвестиций,  
23 иностранные компании-инвесторы, 12 сервисов по обслуживанию 
бизнеса, 29 ЦКП, 16 аккредитованных сервисных компании; 

 в средовом отношении в нем создан морально-психологический и 
политико-правовой климат с правилами игры, благоприятными для 
привлечения зарубежных консультантов-экспертов и инвесторов, 
создания новых рабочих мест, создания сети партнерских отношений с 
вузами, НИИ, предприятиями и банками, поддержки инициативы 
молодых ученых; 

 в процессном смысле Сколково суть горизонтальные и вертикальные 
процессы по популяризации науки и высокотехнологичных стартапов, 
обучения студентов, расширения диапазона научных знаний и 
стимулирование развития технологических инноваций для решения 
важнейших научно-технических задач;  
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 и, наконец, в проектном смысле Сколково представляет собой 
совокупность проектов по кластерам, технопарку, стартапам, 
разработке интеллектуальной автомобильной системы с поддержкой 
сервисов ЭРА ГЛОНАСС на базе открытой программной платформы, 
многочисленных проектов в рамках Программы инноваций.  

В условиях предпринятых против России глобальных геополитических и 
экономических санкций резко усиливается роль интеграционных объединений – 
способных не только генерировать синергетические эффекты вследствие самого 
факта объединения, но и успешно противостоять внешним угрозам. При 
соответствующем подходе оба эти аспекта – эффекты, обусловленные 
внутренней логикой интеграции, плюс эффекты, вызванные действием 
подчиненных внешней логике сил, – будучи усилены дополняющими их иными 
аспектами, могут оказаться в состоянии способствовать инновационному 
развитию страны. В качестве иных аспектов и сопровождающих их эффектов 
обычно имеют в виду государственную активность, которая выражается в 
частности, в разработке и реализации межгосударственных интеграционных 
проектов, в том числе предполагающих создание инновационных институтов. 
Программы, выражающие собой помимо прочего нормативный интерес 
государства, в том числе и в отношении поддержки инновационных институтов, 
весьма разнообразны: «Рекультивация территорий государств – членов 
ЕврАзЭс, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств», 
«Инновационные биотехнологии», «Создание единой автоматизированной 
информационной системы контроля таможенного транзита государств – членов 
ЕврАзЭс», «Евразийская стратегическая программа развития электронных 
технологий на 2014-2018 годы» и др.  

В докладе «О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности 
России в условиях американской агрессии» на Научном Совете по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию Российской академии наук 
академик С.Ю.Глазьев внешние и внутренние угрозы, с которыми сталкивается 
Россия, определил сочетанием объективных и субъективных факторов: 

 истоки первых, характер которых преимущественно внешний, 
коренятся в эскалации международной напряженности, обусловленной 
глобальными структурными сдвигами, которыми опосредуется смена 
доминирующих технологических укладов; следствием действия 
объективных факторов является резкая дестабилизация 
международных отношений, разрушение старого миропорядка вместе 
с формированием нового на фоне мировых войн между старыми и 
новыми лидерами; 

 истоки вторых, характер которых преимущественно внутренний, 
коренятся в стратегических ошибках макроэкономической политики 
России, следствием которых является высокая степень зависимости 
страны от внешнеэкономической конъюнктуры и американо-
английского капитала (Глазьев, 2014, с. 2-4). Все эти факторы 
являются по своей природе институциональными, занимающими свое 
место в ряду факторов иной природы, также оказывающих 
воздействие на способность экономики к инновационному развитию. 
Примечательно, что все факторы воздействия задают 
ограничительные рамки для действия и взаимодействия людей – с той 
лишь разницей, что естественные факторы обычно принимаются за 
данность, в отличие от остальных, институциональных, по своей сути 
факторов, которые могут стать объектом [целенаправленных, но 
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отнюдь не произвольных] воздействий. Акцент на факторах 
институциональной природы приобретает особое значение при 
разработке и реализации государством политики, способствующей 
формированию и развитию социально-экономических институтов, 
нацеленных на содействие инновационному развитию как собственно 
страны, так и страны в рамках интеграционных объединений. 

Возникает вопрос, на какие подходы должна опираться государственная 
стратегия поддержки инновационных институтов, тем более, что ныне 
наблюдается обилие разнообразных подходов, выбор которых определяется 
практическими целями исследования, теоретическими пристрастиями 
исследователей и множеством иных причин? Если за основу взять, к примеру, 
аспект жизненного цикла инноваций, то можно выделить подходы, 
ориентированные на охват полного (характерно для стационарных экономик) 
либо фрагментарного (более свойственного нестационарным экономикам) 
цикла. В любом случае важно то, что инновационное развитие в современных 
условиях предполагает взаимодействие властных органов, деловых кругов и 
научных организаций. В стационарных экономиках практикуется подход, 
нацеленный на извлечение максимума выгод из взаимодействия, достигаемого 
путем формирования благоприятного делового климата, развитого сектора 
прикладной науки, предпринимательских университетов, сети инфраструктуры и 
частных инвесторов и пр. 

В нестационарных экономиках, к которым относятся экономики 
постсоветского пространства, более уместным будет применение 
институционального подхода, базирующегося, в частности, на комбинировании 
технологической и экономической составляющих инновационного развития, 
описанного в концепции Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева. Ключевую роль в этой 
концепции играет понятие технологических укладов – целостных 
самовоспроизводящихся, структурно-технологических единиц, образующие в 
совокупности целостную экономику, дополненное впоследствии понятием 
институциональных укладов. На базе понятий технологических и 
институциональных укладов Д.С. Львов разработал стратегию развития 
экономики России, предвидя возникновение ныне чрезвычайно актуальной 
ситуации поиска механизмов противодействия внешним угрозам.  

Помимо этих и иных подходов и их детализаций следует обратить 
внимание на проблемы методологического характера, решение которых может 
способствовать не только эффективному противодействию внешним и 
внутренним угрозам, но и переводу отечественной и шире – постсоветской 
евразийской – нестационарной экономики на инновационный путь развития. К 
числу таких проблем можно отнести: 1) выявление слабых и сильных сторон 
господствующей методологии на предмет ее соответствия реалиям 
инновационного развития нестационарных экономики и нуждам инновационной 
политики; 2) определение требований к построению новой методологии, 
релевантной общественному спросу на инновационное развитие страны; 3) 
выявление особенностей длинноволновой динамики нестационарной экономики 
с позиций инкорпорирования в нее инновационной политики и задания 
нормативного вектора развития; 4) систематизация внешних воздействий, 
негативно отражающихся на развитии российской экономики, и разработка 
защитных механизмов, способных срабатывать в условиях активизации внешних 
угроз.  

Особо подчеркнем, что внешние угрозы представляют опасность не 
только для России, но и для тех стран постсоветского пространства, которые 
проявляют интерес к интеграции с Россией. При этом сами угрозы могут быть 
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весьма разнообразными и не всегда легко распознаваемыми. Осуществляются 
они, как правило, с использованием информационно-когнитивных и экономико-
санкционных технологий с опорой на «мягкую силу» в расчете дестабилизацию 
внутреннего состояния посредством деформирования общественного сознания, 
подкупа элиты, ослабления институтов государственной власти и прочих 
технологий, способов и механизмов оказания давления на страну-жертву, 
практикуемых в современных – хаотических – войнах (Глазьев С.Ю., 2014,  
с. 21).  

В заключение отметим, что для формирования релевантной 
государственной политики поддержки инновационных институтов важно не 
впасть в «ловушку технологической мании» (techno-mania), возникающей в 
случае чрезмерного увлечения технологиями в ущерб иным факторам 
экономического роста и развития. При этом не менее важно избежать и иной 
мании, скажем, институциональной или инновационной, когда 
гипертрофированный акцент делается на институциональной или 
инновационной составляющей соответственно.  

Работа подготовлена в рамках исследований научной школы  
С.Ю. Глазьева (Тема НШ на 2014-2015 гг.: «Развитие российских инновационных 
институтов в условиях интеграции на постсоветском пространстве»).  

 
 

А.А. Зарнадзе© 
д-р экон. наук, проф. 

 (ГУУ, г. Москва) 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

Одной из основных причин экономического кризиса в народном хозяйстве 
является недооценка роли и значения управления в условиях проводимых 
социально-экономических реформ. Все внимание реформаторов в самого 
начала реформы было сосредоточено на формирование конкурентной рыночной 
экономики, упуская из виду, что она является лишь одной из сфер деятельности 
целостной системы управления народным хозяйством. Кроме того, не 
учитывается неоспоримое положение о том, что рыночной экономикой можно 
управлять плохо или хорошо в зависимости от квалификации субъекта 
управления и методологической обеспеченности проводимых реформ. 

Производство материальных благ является системообразующим 
элементом общественной жизни. Потреблять можно только то , что произведено. 
Но чтобы производить, люди должны иметь ресурсное обеспечение, из которых 
и при помощи которых они могут создавать потребительные стоимости и оказать 
друг другу услуги. Но этого недостаточно, люди должны обмениваться товарами, 
своей деятельностью. В этом заключается сущность общественного 
производства. Однако ресурсы для производства товаров, удовлетворяющих 
растущие потребности людей, всегда ограничены. Следовательно, претензии на 
ресурсы являются процессом, проживающим реальные противоречия в 
обществе.  

С самого начала возникновения экономических отношений люди 
объединялись в группы, кланы, семьи, роды, государственные образования и 
другие организационные формы для того, чтобы в свою пользу поделить 
имеющиеся производственные ресурсы. 

 
                                            
© А.А. Зарнадзе, 2015 
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С возникновением рыночных отношений появились возможности путем 
присвоения прибыли приобретать растущую массу ресурсов. Капитал стал ин-
тегрированным ресурсом для воспроизводственных процессов. Масса капита-
ла в значительной мере стала влиять на формирование границ государств, 
внутри которых по признаку объема накопленного капитала определялся об-
щественноэкономический статус его владельцев. 

Концентрация капитала на отдельных территориях, в городах, вызвала 
необходимость экономических связей внутри страны. Определились местные 
рынки, которые естественным образом трансформировались в 
общенациональный капиталистический рынок. Была ликвидирована 
феодальная раздробленность общества, продуктом которого стало появление 
капиталистических национальных государств. 

Не трудно заметить, что система управления в наиболее явной форме 
получила свое системное содержание и функциональное назначение на уровне 
государства в виде публичной власти, которое обособилось как управляющая 
система. Она образовала свою структуру, свои органы: армию, полицию, суды, 
прессу, почту, телеграф и т.д. Основное ее назначение заключалось в том, 
чтобы вся государственная структура функционировала и развивалась как 
единая система. 

Наряду с управляющей системой в системе управления обособился и 
объект управления – вся совокупность материальной и духовной жизни 
общества, которая включает в себя основные сферы деятельности: 
производственную, экономическую, социальную, правовую, духовную, 
политическую, экологическую подсистемы управления. 

Если внимательно проанализировать становление капиталистических 
национальных государств, то можно отметить, что динамикой этого процесса 
управляла сила, при помощи которой общество преодолевало естественную 
дезорганизацию как внутри, так и вокруг себя. Дезорганизация в обществе 
возникала систематически из-за разнонаправленности экономических 
интересов, неравномерности распределения прав по поводу доступа к 
материальным, финансовым, социальным, духовным благам и т.д. 

При помощи этой силы, общество преодолевало социальные и 
природные катаклизмы, упорядочивало правила взаимосвязи и взаимодействия 
между его членами, ограничивала их действия и подчиняло их единой воле 
высшего руководства. 

Такой силой, которая определяла развитие материальных и духовных 
условий жизни общества, являлось государственное управление. 

Именно оно создавало народам условия существования и развития, 
организовало для развития, мобилизовало их с целью ликвидации 
дезорганизации как внутренней, так и внешней среды, обеспечивая при этом 
функции стабилизации и развития всей структуры системы управления. 

Говоря словами Ф. Энгельса, государство и, соответственно, 
государственное управление, есть продукт развития общества, возникшее на 
известной ступени его зрелости. «Государство есть признание, – пишет он, – 
что общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, 
раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно 
бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми 
экономическими интересами не пожирали друг друга и общество в бесплодной 
борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над 
обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах 
«порядка». И эта сила, пришедшая из общества, но ставящая себя над ним, все 
более и отчуждающая себя от него, есть государство». 
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Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что Ф. Энгельс 
подчеркивает иерархичность государственного управления, тем самым 
подчеркивая приоритетность системы государственного управления как 
включающей системы, перед своими подсистемами, включенными в ее недра. 

Однако не иерархичность отличает формирование государственной 
системы управления с другими, до нее существовавшими системами 
управления, со старой родовой организацией. Главное отличие заключается в 
том, что государственная система управления определилась по 
территориальному признаку. При этом величина площади территории стала 
определять возможности самообеспечения государства ресурсами, 
достаточными для его постоянного интенсивного расширенного и 
систематического самовоспроизводства. Иначе говоря, в отличие от родовой 
организации системы управления, государственная отличалась тем, что она 
приобрела целостное содержание. 

Какова специфика целостных систем управления? 
В первую очередь отметим, что речь идет от целостных социально- 

экономических системах управления, которых отличает целесообразное 
содержание своего существования. С этой точки зрения целевая функция 
управления является важнейшей характеристикой целостных систем 
управления. Она мобилизует, координирует деятельность людей к движению к 
общей цели. 

Наличие общей цели для социально-экономических систем является 
интегративным качеством, которое связывает всю организационную структуру в 
единое целое. Важнейшее значение для функционирования и развития 
целостной системы управления имеет наличие функциональных взаимосвязей 
и взаимодействия между ее отдельными частями. Эти взаимосвязи, их 
разветвленность и плотность, сила сцепления и функциональная устойчивость 
определяют способность к сопротивлению к внешним и внутренним 
разрушительным воздействиям на целостную систему. 

Но не эти важнейшие характеристики являются определяющими 
факторами формирования целостных систем управления. Все указанные 
характерные признаки создают необходимые условия их целостности. 
Необходимые, но не достаточные. Достаточность признаков целостных систем 
управления определяется их ресурсным обеспечением. 

Именно достаточное ресурсное обеспечение придает системам 
управления целостное содержание. Речь идет о достаточности такого их 
уровня, когда обеспечивается условие интенсивного расширенного 
воспроизводства всей структуры и всех ее функциональных сфер деятельности. 
Ресурсное обеспечение является системообразующим фактором для 
целостных систем управления. 

Однако из всех производственных ресурсов в условиях рыночных 
отношений приоритет нужно отдать капиталу. Он является началом 
воспроизводственных процессов, а его увеличение – конечной целью 
финансово-экономической деятельности субъектов управления. Выдвижение на 
передний план системы управления финансовых ресурсов не умаляет роли и 
значения других производственных ресурсов, в том числе и природных. Однако 
последние являются потенциалом экономического и социального богатства и их 
превращение в реальные источники развития страны требует огромных усилий 
управляющей системы квалификации управленческого персонала, наличия 
эффективных организационных форм и методов управления. 

Все сказанное выше относится к целостной системе государственного 
управления, которая доминирует над всеми сферами деятельности в структуре 
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государственного управления, в том числе и над экономической сферой 
деятельности. 

Особое значение для обеспечения взаимосвязи и взаимодействия между 
отдельными сферами деятельности системы управления народным хозяйством 
имеют рыночные отношения. Их развитая форма и содержание в значительной 
мере облегчает процессы управления в государственном масштабе. Рынок как 
институт, как регулятор экономических отношений, находится по иерархии ниже, 
чем институт государственного управления. Их соотношение определяет 
институциональную структуру управления, одну из важнейших ветвей 
институционального дерева целей. 

Анализ содержания указанного «дерева» подчеркивает нелогичность 
выдвижения значения частей на приоритетный уровень перед целостным 
образованием государственной системы управления. 

Экономика, в том числе рыночная ее составляющая, является частью 
более сложной системы, объекта управления. Последний представляет собой 
совокупность разных сфер деятельности – экономической, производственной, 
научно-технической, социальной, правовой, духовной, экологической, 
психологической, политической. Их никак нельзя отрывать друг от друга, 
анализировать, планировать, управлять каждую в отдельности. Это единство 
отражает условия материального и духовного развития общества, которые 
подвергаются регулирующим воздействиям другой системы, которая по 
иерархии выше и направляет их в заранее заданное русло. Указанное 
воздействие исходит от управляющей системы на уровне государства, основная 
функция которой заключается в том, чтобы снизить дезорганизацию, 
неопределенности во всей структуре системы государственного управления и 
реализовать ее целевую функцию с наименьшими общественно необходимыми 
затратами материальных, трудовых, финансовых, природных ресурсов. 

Рассмотрение проблемы иерархичности в системе управления имеет 
методологическое значение. Оно заключается в приоритетности целевых 
установок более высокого уровня управления по отношению к низшим его 
уровням. 

Государственная система управления представляет собой единство 
публичной власти (управляющей системы) и совокупности всех сфер 
деятельности в обществе (объект управления) и воздействует на все 
подсистемы низшего уровня, реализуя при этом целевую функцию, которая 
должна быть четко сформулирована, качественно и определена количественно. 

Значительный потенциал развития целостности государственной системы 
управления заложен в теоремах австрийского философа и математика  
К. Геделя. В чем их сущность? 

В теоремах К. Геделя раскрыта тайна системного свойства иерархических 
структур управления – неполноты информации. Философ еще в 1931 г. пришел 
к выводу, что для любой формальной системы АБ не все истинные положения 
доказуемы в пределах АБ. Другими словами, для любой конкретной системы 
понятие истинности шире, чем понятие доказуемости. Отсюда вытекает вторая 
теорема Геделя о неполноте информации, которая утверждает, что 
непротиворечивость формальной аксиматизированной системы АБ невозможно 
доказать средствами этой же системы. Анализ теорем показывает, что нельзя 
обосновать непротиворечивость систем любого уровня, если не апеллировать к 
системе более высокого уровня, если не учитывать требования более общей – 
включающей – системы. Для принятия решений, в которых противоречия 
системы управления сведены до минимума, необходимо выходить за пределы 
данной системы и искать пути совместимости к системе более высокого порядка 
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по поводу формулировки нового управленческого решения. Такое поведение 
лица, принимающего решения (ЛПР), является логичным в первую очередь 
потому, что включенная система представляет собой органическую составную 
часть системы более высокого порядка – материнской системы, на основе 
которой она возникла, прошла стадию становления и функционирует по 
настоящее время. Более того, основная цель включенных систем управления 
заключается именно в том, что они должны обеспечить функцию стабильности 
и развития, повышения уровня надежности и долговечности включающей 
системы как целостного образования. 

Функциональное назначение каждого структурного звена в целостной 
системе управления заключается не в том, чтобы максимизировать 
собственную выгоду, а в том, чтобы способствовать развитию более общей 
системы, органической составной частью которой само оно является. Такой 
общей системой является государственная система управления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

Известно, что налоги – необходимый элемент механизма 
государственного регулирования рыночной экономики, без которого немыслимо 
ее целенаправленное развитие с учетом интересов общества. Развитие 
налоговой системы – первостепенная задача, стоящая перед государством 

Следует отметить, что существует ряд причин влияющих на 
экономические преобразования в современной России и реформирование ее 
экономики, что в свою очередь не позволяет эффективно функционировать 
налоговой системе. 

Проведем анализ существующей налоговой системы и выявим ее 
проблемы и недостатки.  

Анализ поступления основных налогов в бюджет РФ показывает, что 
расчет контингентов налогов на федеральном, региональном и местном уровнях 
бюджетной системы осуществляется на основе единых методических подходов. 
При этом основными доходными источником федерального бюджета является 
налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций. 

 

                                            
© Л.С. Коновалова, 2015 
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Анализируя современную систему регулирования налогообложения в РФ, 
выделяем, как недостаток, пять основных особенностей: 

 налоговым кодексом РФ установлен закрытый перечень налогов и 
сборов, который может изменить или дополнить только Федеральное 
собрание; 

 для целей классификации налогов применяется административно-
территориальный принцип, вместо экономического или фискально-
правового; 

 в соответствии с новым Налогового кодекса, все приказы, инструкции и 
методические указания, издаваемые налоговыми органами, не 
относятся к актам законодательства о налогах и сборах. Функции по 
разъяснению законодательных актов по налогообложению, переданы 
финансовым органам; 

 таможенные пошлины выведены из категории «налогов»; 

 у налоговых органов изъята функция сбора налогов. 
Данные проблемы серьезно влияют на налоговый климат, нарушают 

систему доходов бюджета, ухудшают инвестиционную привлекательность, 
затрудняют инновационное развитие. В этой связи считаю, что необходимо 
создавать прозрачную, стабильную и простую налоговую систему. 
Для этого необходимо внести изменения в законодательство о налогах и сборах 
по следующим направлениям:  

 стимулирование малого бизнеса; 

 изменения в налогообложении недвижимого имущества физических 
лиц;  

 поправки в расчете налога с доходов физлиц, полученных от продажи 
имущества;  

 индексация ставок акцизов; 

 уточнения в порядке расчета налога на добычу природных ресурсов;  

 изменить обложения консолидированных групп налогоплательщиков;  

 налоговые аспекты создания Евразийского экономического союза;  

 устойчивость бюджетов и сбалансированность в налоговых льготах.  
Надеюсь, что с внесением изменений в Новые законодательные акты 

налоговая система нашей страны выйдет на более высокий уровень. 
 
 

Н.В. Мамиконян© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК 

МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ 

18 июля 2011 г. Президент России подписал Федеральный закон  
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения 
цен для целей налогообложения», который регламентирует применение 
трансфертных цен для целей налогообложения. Данный закон составлен по 
образцу и подобию принципов определения цены товаров, которые 
используются в странах ОЭСР, но Россия внесла свою особую лепту в правила 
ОЭСР.  

                                            
© Н.В. Мамиконян, 2015 
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В статье рассмотрен актуальный вопрос корректной трактовки норм 
законодательства, в связи с отсутствием четкой регламентации в Налоговом 
кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) норм по разграничению 
полномочий в отношении проведения выездной и (или) камеральной проверок 
или проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.  

Пунктом 1 ст. 105.17 НК РФ предусмотрено, что проверка полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами проводится ФНС России по месту ее нахождения. 

Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых 
сделках или извещения территориального налогового органа, проводящего 
выездную или камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг 
налогоплательщика, направленных в соответствии со ст. 105.16 НК РФ, а также 
при выявлении контролируемой сделки в результате проведения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, повторной выездной налоговой проверки в порядке 
контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговую 
проверку, налоговый мониторинг. 

Абзацем 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ установлено, что контроль соответствия 
цен, применяемых в контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть 
предметом выездных и камеральных проверок. 

Нормы п. 1 ст. 105.3 НК РФ предусматривают применение в сделках 
между взаимозависимыми лицами общепринятого в мировой практике принципа 
"вытянутой руки" при определении цен в сделках для целей налогообложения. 
При этом цены в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые 
взаимозависимыми, признаются рыночными. 

В соответствии с письмами Минфина от 18.10.2012 №03-01-18/8-145 и от 
26.10.2012 №03-01-18/8-149, исходя из совокупности норм НК РФ, сделки между 
взаимозависимыми лицами можно разделить на две группы: контролируемые, 
признаваемые таковыми при соблюдении положений ст. 105.14 НК РФ, и иные 
сделки между взаимозависимыми лицами. 

В отношении контролируемых сделок на налогоплательщиков возложена 
обязанность по уведомлению налоговых органов о совершении таких сделок и 
представлению соответствующей документации при проведении ФНС 
России проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами. В свою очередь, согласно п. 1 ст. 
105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится 
ФНС России.  

В отношении иных сделок между взаимозависимыми лицами, не 
подпадающих под критерии контролируемых сделок, представление 
уведомления и подготовка документации, в соответствии со ст. 105.15 НК РФ, не 
предусмотрены. При этом, по мнению Минфина, контроль соответствия цен в 
таких сделках может осуществляться в следующем порядке. 

В случае если в ходе контрольной работы территориальным налоговым 
органом выявлен факт совершения сделки, которая по условиям подпадает под 
контролируемую, но в представленном в налоговый орган уведомлении 
налогоплательщиком отражены недостоверные сведения, или которая по 
условиям договоров не подпадает под контролируемую, но при этом по 
предварительной оценке сделка относится к контролируемым, территориальным 
налоговым органом может быть подготовлено информационное письмо в 
ФНС России, в котором излагаются факты, свидетельствующие о занижении 
сумм соответствующих налогов. Указанная информация может служить 

http://taxpravo.ru/international/548-rossija
http://taxpravo.ru/international/548-rossija
http://taxpravo.ru/international/548-rossija
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основанием для повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за 
деятельностью налогового органа, проводившего проверку, с последующей 
проверкой полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. 

В случаях совершения между взаимозависимыми лицами сделок, не 
отвечающих признакам контролируемых, в которых исчисление налоговой базы 
осуществляется на основании положений отдельных статей части второй НК РФ 
исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ (в том числе при 
реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, 
реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права 
собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении 
обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов 
выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме), 
контроль соответствия цен, примененных в таких сделках, рыночным ценам 
может быть предметом выездных и камеральных проверок. При этом в целях 
определения фактической цены сделки, в которой предполагается занижение 
суммы налога, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской 
Федерации, считаем возможным применять методы, установленные гл. 14.3 НК 
РФ. 

В отношении сделок, в которых налогоплательщиками искусственно 
создаются условия для того, чтобы сделка не отвечала признакам 
контролируемой, считаем необходимым устанавливать фактическую 
взаимозависимость лиц, в том числе в соответствии с п. 7 ст. 105.1 НК РФ, или 
признавать сделку контролируемой на основании положений п. 10 ст. 105.14 НК 
РФ. 

В иных случаях установления фактов уклонения от налогообложения в 
результате манипулирования налогоплательщиком ценами в сделках 
необходимо доказывание получения налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды в рамках выездных и камеральных проверок, в том числе с 
применением методов, установленных гл. 14.3 НК РФ. 

Принимая во внимание позицию Минфина, изложенную в письмах от 
18.10.2012 №03-01-18/8-145, от 26.10.2012 №03-01-18/8-149 возникает коллизия 
норм при разграничении полномочий в отношении проведения выездной и (или) 
камеральной проверок или проверки в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами.  

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина от 26 декабря 2012 г. 
№ 03-02-07/1-316, письме ФНС России от 16 сентября 2014 г. № ЕД-4-2/18674@.  

Письмом Минфина от 19 июня 2015 г. № 03-01-18/35527 уточнено, что 
сделки, не признаваемые контролируемыми в соответствии с пунктом 4 ст. 
105.14 НК РФ, а также сделки, по которым объем доходов не превышает 
установленные ст. 105.14 НК РФ суммовые критерии (за исключением случаев 
определения налоговой базы на основании положений отдельных статей части 
второй НК РФ исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ), 
не могут выступать предметом налогового контроля с целью проверки 
соответствия цен рыночным ценам как в рамках проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов, проводимой ФНС России, так и в рамках выездных и 
камеральных налоговых проверок. 

В заключении, необходимо конкретизировать трактовку автора норм 
законодательства, в связи с отсутствием четкой регламентации в НК РФ норм по 
разграничению полномочий в отношении проведения выездной и (или) 
камеральной проверок или проверки в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами: 
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1) проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами 
проводится ФНС России по месту ее нахождения. Контроль соответствия цен, 
применяемых в контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть 
предметом выездных и камеральных проверок. 

2) при выявлении ТНО факта совершения сделки, условия которой 
подпадают под контролируемую, но неотраженную в Уведомлении о 
контролируемых сделках, или по условиям договоров сделка не подпадает под 
контролируемую, но по предварительной оценке сделка относится к 
контролируемой, ТНО вправе направить информационное письмо в ФНС 
России. Указанная информация может служить основанием для проведения 
повторной выездной налоговой проверки, с последующей проверкой полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. 

3) Контроль соответствия цен, примененных в сделках между 
взаимозависимыми лицами, может быть предметом выездных и камеральных 
проверок только в сделках, в которых исчисление налоговой базы 
осуществляется на основании отдельных статей части второй НК РФ исходя из 
цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ (в том числе, реализация 
товаров (работ, услуг) по таворообменным (бартерным) операциям, реализация 
товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе и т.д.). 

4) В иных случаях необходимо доказывать получение необоснованной 
налоговой выгоды.  

 
 

А.С. Савостицкий© 
канд. экон. наук, доц. 

В.О. Сидорова 
Р.Л. Сулейманова 

О.А. Шорникова 
 (ГУУ, г. Москва)  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Замедление российской экономики началось с середины 2012 г. Оно было 
связано с инвестиционной паузой, которая возникла в результате разрастания 
долгового кризиса в еврозоне. Следовательно, произошло замедление 
экономического роста, всѐ более отчетливо стали проявляться структурные 
проблемы, обусловленные опережающим ростом издержек, вследствие этого 
происходило сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП, что в свою 
очередь повлекло за собой уменьшение ресурсов для инвестиционного роста. В 
связи с экономической ситуацией, сложившейся на сегодняшний день, а именно: 
эскалация конфликта на Украине, введение экономических санкций в отношении 
России и падение цен на нефть с середины 2014 г. привели к росту 
неопределенности, сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-
уверенности. Кроме того, ограничение доступа на международные рынки 
капитала и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости 
заимствований, что в еще большей степени негативно отразилось на 
инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока 
капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции. Последнее обстоятельство 

                                            
© А.С. Савостицкий, В.О. Сидорова, Р.Л. Сулейманова, О.А. Шорникова, 2015 
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привело к снижению реальных располагаемых доходов населения (-1%, 
согласно Росстату, к 2013 г.) и ослаблению потребительского спроса. 

Для дальнейшего устойчивого развития экономики России необходимо 
разработать долгосрочную стратегию по решению актуальных проблем и 
определить важнейшие приоритеты и цели. Стоит отметить, что на данный 
момент времени имеется множество документов, рассматривающих 
долгосрочное социально-экономическое развитие РФ, в частности, это доклады 
Министерства экономического развития, Аналитического центра при 
правительстве РФ, отдельных научно-исследовательских организаций, а также 
мнения экспертов. 

По прогнозам, в долгосрочной перспективе развитие российской 
экономики определяется следующими основными тенденциями: 

 адаптация к изменениям динамики мировой экономики и спроса на 
углеводороды; 

 усиление зависимости платѐжного баланса и экономического роста от 
притока иностранного капитала и состояние инвестиционного климата; 

 поддержание конкурентоспособности отечественных предприятий на 
внутреннем и внешнем рынке путѐм проведения протекционистской 
политики; 

Исходя из рассмотренных тенденций, можно выделить следующие 
ключевые факторы развития экономики: 

 развитие институтов, определяющих инвестиционную и 
предпринимательскую активность; 

 степень развития и реализации сравнительных преимуществ 
российской экономики в перспективных отраслях 
(высокотехнологичные отрасли, а также наука и образование); 

 интенсивность инновационного обновления обрабатывающих 
производств и динамика производительности труда; 

 усовершенствование банковской, транспортной, энергетической 
инфраструктуры. 

Прогноз социально-экономического развития РФ в долгосрочной 
перспективе определяется степенью реализации данных ключевых факторов. 
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, выделяется 3 
сценария социально-экономического развития страны: консервативный, 
инновационный и целевой (форсированный). 

Консервативный сценарий характеризуется умеренными долгосрочными 
темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-
энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении 
относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных 
секторах. Модернизация экономики ориентируется в большей степени на 
импортные технологии и знания. 

Сценарий инновационного развития опирается на использование 
конкурентных преимуществ российской экономики не только в традиционных 
секторах (энергетика, транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких 
секторах и «экономике знаний», а также предполагает масштабное изменение 
структуры российского экспорта. 

Очевидно, что сценарий форсированного роста находится в соответствии 
с ориентирами долгосрочной государственной экономической политики и 
подразумевает интенсификацию всех имеющихся факторов экономического 
роста. Это, в свою очередь, предполагает ускорение реформ для улучшения 
бизнес-климата и интенсификацию притока иностранного капитала, а также 
активизацию использования национальных сбережений и рост государственных 
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расходов на развитие социальной, энергетической и транспортной 
инфраструктур. Таким образом, в сценарии форсированного развития создается 
достаточно высокая степень напряжения как в пропорциях деления 
располагаемого экономикой дохода между текущим потреблением и 
сбережением и целевого использования сберегаемого дохода на инвестиции, 
так и в плане зависимости роста от постоянного притока иностранных средств, в 
связи с чем формируются риски недостижения поставленных целей.  

Если признать, что именно структурные диспропорции стали главной 
причиной нарастания кризисных явлений в российской экономике, и, кроме того, 
резко повысили ее уязвимость перед западными санкциями, то из этого следует 
вывод: приоритетом экономической политики должны стать структурные 
реформы, такие как: диверсификация экономики с целью снижения зависимости 
от экспорта энергоносителей, а также от западных кредитов и технологий. Среди 
основных диспропорций экономики можно выделить гипертрофированную роль 
топливно-энергетического сектора, уязвимость внешней торговли перед 
внешними угрозами; наращивание российскими банками и компаниями внешних 
заимствований на фоне широкомасштабной утечки капиталов из страны; 
несоответствие внешнеполитического курса внешнеэкономическим связям, а 
также рост зависимости от национальных экономик других стран.  

При нынешних условиях становится необходимым разработать 
долгосрочную программу структурных реформ, четко обозначив ее приоритеты, 
цели, источники финансирования, временные этапы, предусмотрев активную 
роль государства. 

 
 

С.Л. Сазанова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ:  
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО К КОНСТИТУЦИОННОМУ АНАЛИЗУ 

Экономические интересы хозяйствующих субъектов на протяжении 
нескольких десятилетий являются предметом дискуссий экономистов, а ещѐ 
ранее – философов. Философы античности, изучая социальные процессы в 
историко-философском контексте, всегда отдавали приоритет личности 
человека. Для них было характерно восприятие личности как основной единицы 
общества, но, в то же время, развитие индивидуальных интересов и ценностей 
связывалось с общественными ценностями и интересами. В идеальном 
государстве Платона общественно значимым является труд людей, ставящих 
интересы общества выше личных (философы, стражи). Аристотель отдавал 
предпочтение человеку добродетельному, то есть уважаемому окружающими. В 
подобных рассуждениях очевиден приоритет общественных интересов над 
индивидуальными, причем последние могут в полной мере раскрыться при 
удовлетворении первых. 

Средневековые мыслители, в первую очередь, Ф. Аквинский, стремились 
достичь симбиоза рационального и нормативного мышления. Надличностные 
ценности (основанные на религиозных догмах) являются у Ф.Аквинского базой 
развития рациональных интересов. Общественный интерес восходит к 
надличностному объективному (вечному) закону. Цель индивидуального 
интереса – восхождение к интересу общественному. Ограниченность 
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рационализма схоластов вполне объяснима современной им религиозной 
догматикой. Ни в античных моделях, ни в средневековых исследованиях мы не 
видим четкого деления индивидуальных и общественных интересов на 
экономические и социальные. 

Реформация и эпоха Возрождения изменили систему приоритетов в 
исследовании экономических и социальных интересов. Философия XV-XVI вв. 
«реабилитировала» экономические приоритеты человеческой деятельности. 
Человек идеальный – это человек равным образом радеющий как об 
общественных, так и о личных интересах. Представления о человеке стали 
более рациональными, объектом исследований стали экономические интересы. 

Человек нового времени (XVI-XVII вв.) – рационален, эгоистичен и 
стремится к удовлетворению потребностей. Деятельность человека 
соответствует объективным законам природы, эгоизм продиктован 
рациональным предпочтением добродетели над пороками, благосостояние 
становиться критерием счастья и добродетели. Экономическая деятельность 
признаѐтся главной составляющей жизнедеятельности человека.  

В трудах Ф. Кенэ и других физиократов обоснована взаимозависимость 
личных и общественных интересов в контексте хозяйственных взаимодействий. 
В теории экономического кругооборота Ф. Кенэ обосновал, что индивидуальные 
хозяйственные интересы не могут быть реализованы без содействия интересам 
других людей. Доходы одних экономических субъектов превращаются в доходы 
других, поэтому гармония интересов возможна только при следовании 
собственным интересам в рамках закона. Правила взаимодействия (законы) 
выступают в качестве необходимого и достаточного условия гармонии 
общественных и индивидуальных интересов. 

Дальнейшее развитие идея гармонии интересов нашла в работах 
представителей классической политической экономии, в частности, А. Смита, 
который доказал, что человек может достичь собственных целей, если докажет 
контрагентам, что в их интересах оказать ему содействие. Общественный 
интерес у А. Смита нивелирован, он предстаѐт как нечто, спонтанно 
вырастающее их всей совокупности взаимодействий индивидуальных 
интересов, при минимальном вмешательстве государства. Методологический 
империализм А. Смита нашѐл дальнейшее развитие в трудах его 
последователей. Дж. Ст. Милль искал компромисс между общественным и 
личным интересом, пытаясь соединить индивидуализм и общественную природу 
человека. Об этом свидетельствует его концепция общественных и 
естественных законов. Общественные законы, по мнению Дж. Ст. Милля, с 
одной стороны зависят от индивидуальных предпочтений, поскольку 
формируются как результат совокупности индивидуальных действий, а с другой 
стороны, на них оказывают влияние социальные институты как проявление 
общественного интереса. 

Заслуга экономистов неоклассической школы в том, что она 
преобразовала предмет экономической науки, превратив еѐ в общую теорию 
человеческого выбора. Приоритет индивидуальных характеристик личности 
подчѐркивал Л. фон Мизес, он считал, что ограниченная рациональность 
является неотъемлемой предпосылкой реализации индивидуальных 
экономических интересов. Ф. фон Хайек, доказал, что ограниченность 
отдельного человека в сочетании с его целеустремлѐнностью создаѐт рынок как 
естественный механизм использования рассеянного знания. Конкуренция 
является процессом отбора индивидуальных решений и формирования 
институтов. Институты возникают спонтанно, конкурируют между собой, люди в 
ходе исторического процесса осуществляют отбор эффективных институтов. 
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Институты, выдержавшие процесс конкурентного отбора, позволяют 
использовать индивидам «рассеянное знание», для дальнейшего улучшения 
своей жизни. Из рассуждений Ф. фон Хайека следует, что общественного 
интереса не существует, то, что ошибочно считалось таковым, является 
институционализацией индивидуальных интересов. 

Дж. Кейнс пересмотрел понятие рациональности отдельного человека, 
доказав, что индивидуальные решения основаны в большей степени не на его 
личной рациональности, а на «ожиданиях» как на результате массовой 
нерациональной психологии (многочисленные «парадоксы» и «ловушки» Дж. 
Кейнса – тому свидетельство). Государство как коллективный разум, как 
воплощение общественного интереса, компенсирует неэффективное поведение 
индивидов. Институты как результат спонтанных индивидуальных действий 
(традиции, стереотипы мысли) могут быть, по его мнению, неэффективны, а 
государственные институты как результат рационального выбора обеспечивают 
реализацию общественных интересов, которые, в свою очередь, выступают 
агрегированные индивидуальные интересы. 

Конституционная политическая экономия – относительно новое 
направление современной институциональной экономической науки, возникла в 
последней трети XX в., еѐ теоретическим основанием является теория 
общественного выбора (Дж. Бреннан, Дж. Бьюкенен и др.). Предметом 
исследований конституционной теории является проблема выбора 
альтернативных политических институтов (правил), а человек является 
разумным существом, взаимодействующим с другими в некотором 
общественном порядке. Институты (правила) выступают предпосылкой 
взаимодействий, а результатом последних являются контракты, в ходе которых 
достигается максимизация благосостояния индивидов. 

В зависимости от существующих правил, результаты взаимодействий 
индивидов могут быть различны. Институциональные структуры ограничивают 
множество возможных результатов так же, как обеспеченность факторами 
производства. Институты упорядочивают процесс взаимодействий и как 
следствие, устраняют конфликты, неизбежные в ходе реализации 
индивидуальных эгоистических интересов. Конституционалисты 
придерживаются контракционистского подхода и отвергают существование 
общественного интереса как объективного бытия. Только демократические 
институты, сформированные путѐм голосования на основе правила 
большинства, создают условия для выражения индивидуальных интересов.  

Анализируя эволюцию модели «экономического человека», 
конституционалисты обосновывают еѐ аналитическую ценность для оценки 
функционированию различных институциональных систем. Данная модель 
предполагает приоритет индивидуальных интересов и наличие конфликта между 
участниками взаимодействий. Эффективность общественных и рыночных 
институтов определяется их способностью производить нужные индивидам 
товары и услуги, поэтому сравнительный анализ институтов неизбежно должен 
(во избежание методологического противоречия) быть основан на модели 
оптимизирующего поведения (выбор лучших результатов).  

Наиболее заинтересованы в получении власти индивиды, чьи личные 
интересы для своей реализации требуют изменений в поведении других 
граждан, поэтому рационально было бы ожидать, что без коллективного 
контроля власть будет использоваться в личных интересах власть 
предержащих. 

Следовательно, из модели рационально мыслящего экономического 
субъекта в еѐ конституционалистской интерпретации следует, что для 
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реализации индивидуальных интересов нужно сформировать (путѐм правила 
большинства) эффективные институты. Эффективность институтов зависит от 
обратной связи, то есть от способности и желания индивидов осуществлять 
контроль за теми, кому они делегировали власть. Понимание неизбежности 
индивидуальных издержек контроля за реализацией правил способно, на наш 
взгляд, в конечном итоге решить проблему конфликта индивидуальных 
интересов. 

Проблема построения эффективных институтов актуальна для российской 
экономики на современном этапе ее развития и нуждается в системном подходе. 
На наш взгляд, невозможно построить отдельные эффективные институты в 
рамках в целом неэффективной институциональной системы. Необходимо 
сделать институциональное проектирование неотъемлемой частью 
государственной политики управления экономикой страны, главной целью 
которой должно являться опережающее а не догоняющее развитие.  

Сейчас неэффективные институты не позволяют экономическим агентам в 
полной мере реализовать свои экономические интересы, а значит, сдерживается 
развитие всей российской экономики. Например, признание, водорода полезным 
ископаемым (что сейчас отсутствует в нашем законодательстве) позволит ему 
стать экономическим активом, что сделает возможным извлечение полезного 
эффекта из его использования, т.к. будет способствовать развитию 
соответствующих технологий и производств. И это только один из примеров. 
Если мы обратимся к истории, то увидим, как в начале века изобретение лампы 
накаливания в России столкнулось с проблемой ее внедрения не только на 
экономическом (конфликт коммерческих интересов с владельцами прав на 
освещение столиц газовыми фонарями), но и на институциональном уровне 
(отсутствие возможности спецификации авторских прав). В конечном итоге это 
привело к эмиграции изобретателя в США и продаже им изобретения компании 
Эдисона.  

Таким образом, экономическое развитие России непосредственно связано 
не только с экономическими, но и институциональными преобразованиями, 
направленными на построение системы эффективных институтов и наиболее 
полную реализацию индивидуальных и общественных экономических интересов. 

Литература 

1. Бреннан Дж. Причина правил. Конституционная политическая 
экономия / Дж. Бреннан, Дж.Бьюкенен. СПб.: Экономическая школа, 2005. 

2. Кейнс Дж. Избранные произведения / Дж. Кейнс. М.: Экономика, 1993. 
3. Маркова М. Социальное предпринимательство: цели и ценности /  

М.В. Маркова, С.Л. Сазанова // Экономика и управление в машиностроении. 
2014. № 4.  

4. Найт Ф.Х. Риск, неопределѐнность и прибыль. М.: Дело, 2003. 
5. Сазанова С.Л. Экономическое поведение: ценностно-рациональный 

аспект // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 8. 
6. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 
7. Экономическое мышление: философские предпосылки: учеб. пособие 

/ Е.Н. Калмычкова, И.Г. Чаплыгина. М.: ИНФРА-М, 2005. 
 
 
 
 
 
 



Актуальные проблемы управления – 2015 

 102 

А.А. Сычев© 
канд. экон. наук, доц. 

Е.В. Зайцева 
канд. экон. наук 
(ГУУ, г. Москва) 

ВОЛНООБРАЗНОЕ РАЗВИТИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

(ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ К МНОГОВАРИАНТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ) 

Многие ученые говорят о том, что экономическая теория, ее основное 
направление, неоклассика или мейнстрим, находится в кризисе, о ее 
неспособности выполнять функции науки, прежде всего интерпретационную и 
прогностическую. Появляются новые экономические школы, восполняющие 
проблемы мейнстрим, что становится фактором развития науки. Вводятся в 
качестве аргументов все новые и новые факторы, уточняются формулировки. По 
концепции развития науки И. Лакатоса происходит разрастание защитного слоя.  

Институциональная экономика как альтернативная экономическая 
методология пытается учесть разнообразные проявления человеческого 
фактора в хозяйственной жизни. Точнее было бы говорить о разных сферах 
исследования мейнстрим и институционализма в его традиционном понимании – 
от решения конкретных строгих экономико-математических задач до развития 
социально-экономических систем. Возможно, не учет границ сфер применения 
решений экономических исследований с разным методологическим подходом 
порождает проблемы развития самой науки. Эти границы являются очевидным 
следствием упрощения действительности, абстрагирования и работы с 
моделями. Широкое поле методологии институциональной экономики можно 
обозначить границами понимания поведения человека от индивидуально-
рационального до коллективно-осмысленного. Неоклассический подход 
поясняет индивидуально-рациональное поведение – как поведение в 
соответствии с индивидуально осознанной функцией полезности при условии 
полноты и транзитивности предпочтений. При этом рациональность может быть 
ограниченной, но неизменным остается индивидуальное решение, выбор. Это 
упрощенное понимания процесса выбора, его модель.  

Русский социолог Питирим Сорокин, в 1922 г. высланный из советской 
России и в дальнейшем трудившийся в Америке, в своем произведении 1913 г. 
«Преступление и кара, подвиг и награда» говорит о связи между характером 
социальной среды, сознанием и автоматичностью актов и взаимоотношений: 
«Чем сложнее общество, чем оно шире и дифференцированнее, чем более 
интенсивно происходит в нем взаимодействие, тем выше его «культура» и 
цивилизация, богаче и сложнее духовная жизнь, тем быстрее она прогрессирует, 
тем более сознательно гибко и изменчиво поведение членов, тем меньше 
автоматичности и тем быстрее совершается эволюция индивидуального и 
социального поведения» [4]. В настоящее время можно говорить о динамике 
социально-экономических систем, усложнении процессов хозяйственной жизни и 
с развитием информационных технологий росте скорости их протекания, 
повышении интенсивности и широты потока информации (см., например, [5], [6]). 
Все это способствует росту набора альтернатив и количества актов 
рационального выбора в поведении отдельных экономических агентов. По 
П. Сорокину поведение становится более сознательным. Но необходимо 
существенное дополнение. Развитие и усложнение общества не только 
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повышает осознанность поведения, но и роль неосознанного поведения – как 
дорационального, так и пострационального. Для пояснения можно провести 
аналогию с усложнением технологического процесса на производстве и 
появлению отточенности конкретных действий отдельных работников или 
технологических рутин. Дорациональное поведение в обществе подразумевает 
следование социальным рутинам, их бессознательную передачу в процессе 
социализации человека. Пострациональное поведение основано на 
предшествующем осознании определенного положения в обществе, своих прав 
и обязанностей, ценностей. Это осознание порождает и развивает 
конвенциальные роли общества, как представление о предписанном шаблоне 
взаимного поведения, которое ожидается и требуется от индивида в конкретной 
ситуации, если известна позиция, занимаемая им в совместном действии [1]). 
Выработанные обществом, они принимаются отдельными людьми на основе их 
свободного выбора. Сам акт принятия роли раскрывает перед человеком новые 
горизонты его деятельности; процесс выбора не нуждается в постоянном 
повторении и таким образом можно говорить о пострациональной стадии 
поведения (см., например, [2]).  

Динамику общественных процессов можно представить через процессы 
колебания от упорядоченности к многовариантности взаимодействий отдельных 
социальных единиц. Что значит упорядоченность действий в социально-
экономической системе? Это однозначность, проста, стройность связей между 
хозяйствующими единицами, четкое исполнение конвенциальных ролей, ясность 
действий, открытость информации и т. п. Напротив, многовариантность 
характеризуется усложнением и неясностью поведения (часто и для самого 
действующего лица), ростом ситуаций выбора, переплетением конвенциальных 
ролей. Эти колебания могут вызывать как развитие, так и деградацию системы. 
Деградация наступает, когда система не справляется с возросшей сложностью 
процессов. Ее характеристикой становятся сбои в социально-экономическом 
взаимодействии, рост случаев несоответствия ожиданиям, разобщенность и 
отчужденность акторов. В этом случае можно говорить о кризисной ситуации, о 
процессах его углубления и росте отрицательных характеристик взаимодей-
ствия. Но возможен и выход из него (см., например, [3]). Естественным 
решением может выступать предложение о возвращении к упорядоченности 
взаимодействия. Это означает переосмысление действий отдельных акторов, 
переоценка приоритетов, заново осознание и принятие конвенциальных ролей 
(заново прохождение рациональной стадии их становления).  

Тогда можно говорить и об альтернативе – о развитии общества и 
переходе на новый качественный уровень. Это развитие характеризуется 
расширением и распространением общих ментальных моделей, их компонент 
(общих знаний; общих значений; общих ожиданий, общих ценностей и общих 
убеждений) [1] или увеличением охвата ими большего числа людей, ростом 
взаимопонимания, углублением и переходом в пострациональную стадию 
конвенциальных ролей, развитием механизмов их выработки, усвоения, 
передачи и развития (см., например, [3]). 

Можно предположить, как именно происходит процесс распространения 
пострациональных конвенциальных ролей. В тех случаях, когда обязательства 
преобладают над правами в отдельно принятой кем-либо роли, создается 
благоприятная среда для осмысления ролей и их принятия другими членами 
общества. Это можно объяснить не только общими оптимистическими 
настроениями. Принятие несбалансированной роли приводит к росту задач, 
которые связаны с ее исполнением, а значит распространением этой модели 
поведения и на новые задачи и таким образом ростом пострациональных 
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конвенциальных подролей (которые в свою очередь тоже могут быть 
несбалансированны в области прав и обязанностей). Такое распространение 
связано с ростом возможностей поведения самого актора, что делает такое 
развитие привлекательным.  

Описанный переход качественных состояний социально-экономических 
систем не может быть выполнен в неоклассической парадигме, которая 
принимает эти состояния как внешне заданные (например, переход к новой 
технологии, новой форме организации). Тогда как понимание этих переходов 
оказывает непосредственное влияние на результаты и эффективность 
социально-экономических систем. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ –  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Исчезновение в 1991 г. с политической карты мира СССР поставило США 
в привилегированное положение. На тот момент они остались единственной в 
мире сверхдержавой. Обладая во внешней политике весьма эгоистическим и 
агрессивным нравом, США повели дело к разрушению прежней системы 
мирового порядка. Функционирующая под эгидой ООН система международных 
отношений перестраивалась ими под свои собственные интересы. Утрата ООН 
прежней эффективности самым негативным образом отразилась на 
международном положении России. Ситуация особенно усугубилась в последние 
годы. Гражданская война на юго-востоке Украине, введение западными странами 
санкций против России, приближение военной структуры НАТО к границам 
России (в том числе, развертывание в Европе американской системы ПРО), 
участие России в войне в Сирии и целый ряд других подобных знаковых явлений 
свидетельствуют, что наша страна, как это уже не раз бывало в истории, остро 
нуждается в мобилизации всех своих ресурсов ради сохранения 
национальной безопасности.  
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Многовековая жизнь России хорошо знает такие периоды, когда 
государственный вектор развития экономики имел решающее значения для 
судеб страны. Это и мощное градостроительство в XV-XVII веках, которое 
обеспечило как политическую, так военно-экономическую прочность Руси. Это и 
экономические реформы Петра I, которые двинули Россию на путь 
промышленного развития, умерив агрессивные аппетиты «просвещенной» и 
индустриально быстро развивающейся Европы. Это и сталинские предвоенные 
пятилетки, когда с 1928 по первую половину 1941 гг. было построено 9000 новых 
предприятий, благодаря чему СССР оказался технически подготовлен к войне с 
Германией. Можно привести и многие другие примеры.  

И сегодня перед Россией встала аналогичная задача. Для нашей страны, 
оказавшейся, быть может, против своей воли втянутой в процесс острейшего 
международного военно-политического противостояния, данный ход событий 
означает только одно – необходимость скорейшей мобилизации всех своих 
ресурсов на случай еще большего обострения мировой обстановки.  

Совершенно очевидно, что нельзя откладывать решение этой задачи, ибо 
на карту поставлена безопасность нашего государства.  

В первоочередном порядке на государственном уровне следует 
осуществить комплекс мер организационно-хозяйственного и финансово-
экономического характера1. 

Среди них можно назвать следующие.  
1.  Дать объективную оценку степени опасности складывающейся для 

России неблагоприятной ситуации.  
2.  Решительно отойти от прежней – энерго-сырьевой – модели развития, 

делая ставку на внутренний рост. 
3.  Разработать общенациональную программу экономического 

возрождения страны (государственный план развития), определив цели, 
задачи, сроки и источники ресурсов, необходимых для ее выполнения.  

4.  Создать соответствующий государственный координационный орган, 
ответственный за ее выполнение, подчинив ему другие государственные 
структуры, которые будут задействованы в данном процессе.  

5.  Осуществлять реализацию программы экономического возрождения 
России на самой современной технической основе, Эта задача уже получила в 
литературе наименование «новой индустриализации» (другое название – 
реиндустриализация). 

6. Из всех сфер экономики в первую очередь модернизировать те сектора, 
которые отвечают за обороноспособность. Совершенствование же технической 
базы других отраслей может быть отодвинута на более поздние этапы 
выполнения программы.  

7. Разумеется, реализация столь грандиозной программы национального 
экономического развития потребует значительного государственного 
финансирования. В качестве одного из источников здесь может быть 
задействован долгосрочный государственный кредит.  

Об эффективности государственной денежной эмиссии для целей 
инвестиционного развития экономики постоянно говорит академик С.Ю. Глазьев. 
В частности, в интервью информационному агентству «Газета.Ru» (21.09.2014) 
он утверждал: «Сегодня политика ЦБ направлена не на создание необходимого 
объема денег для нормального развития экономики, а на его ограничение, что 
влечет их подмену долларовыми суррогатами на основе внешнего 

                                            
1
 В литературе уже появились подобного рода предложения. См., например, статью  

А.Н. Васькина «На пороге грозных событий» [1].  
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финансирования. Из-за повышения процентной ставки внутренний кредит 
дорожает, вытесняется внешним, это загоняет экономику в стагфляционную 
ловушку. При этом Банк России упорно не желает применять общепринятые в 
развитых странах методы поддержки деловой и инвестиционной активности, 
такие как организация дешевого и длинного кредита. И это мешает развитию 
экономики» [2]. 

Использование так называемых «государственных длинных денег» есть 
абсолютно необходимый фактор инвестиционного развития национальной 
экономики. Однако нужно ясно понимать, что не сами деньги выступают 
движителем социально-экономического роста. Решающую роль здесь играют 
духовные силы общества: высокая общая цель социума и неуклонное 
стремление общества к достижению этой цели. У нынешней России подобная 
цель еще не раскрылась. Поэтому использование одного лишь «нажима сверху» 
– государственного ресурса – без соответствующей «поддержки снизу» – со 
стороны общества – не может дать полноценного социально-экономического 
эффекта. Однако обозначенное выше изменение государственной 
экономической политики может послужить, своего рода, пробудителем 
общественного экономического сознания и создать благоприятные условия для 
консолидации всех сил социума: и «сверху» и «снизу».  

В некотором смысле осуществление программы национального 
экономического возрождения следует рассматривать как «подарок» нашей 
стране от стран Запада. Именно Запад был «кровно» заинтересован в 
деиндустриализации России. Однако в случае успеха программы Россия может 
стать собственником самых молодых и весьма современных основных фондов в 
мире (как это произошло накануне Второй мировой войны). 

Духовно Россия не принадлежит ни к Западу ни к Востоку. У нее свое 
предназначение. И одним из таких ее особенных качеств является 
миротворчество – способность мирить соседей. Но только будучи сильным 
государством, Россия способна играть эту, своего рода, имперскую, роль. Как 
выразился видный российский политический деятель XIX – начала XX вв.  
В.А. Грингмут, Россия «должна стать великим самодовлеющим государством, не 
нуждающимся ни в нравственной, ни в материальной поддержке со стороны 
каких бы то ни было иноземных держав, но могущим, наоборот, оказать им, при 
случае, подобную поддержку (…), тогда она будет в качестве верховного, 
могущественного судьи в буквальном смысле «диктовать мир вселенной»… 
Власть будет покоиться в руках России, прочно и несокрушимо утвердившейся в 
обеих половинах своей империи и претворившей их в одно великое, не 
европейское и не азиатское, а православное, самодержавное, русское целое с 
богатою, своеобразною и разнообразною культурою» [3].  
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА  РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ 

В настоящее время для оценки уровня развития экономики страны и ее 
структуры применяется методология, базирующаяся на положениях системы 
национальных счетов (СНС). СНС  дает возможность составлять и представлять 
экономические данные в форме, пригодной для целей экономического анализа, 
принятия решений и выработки макроэкономической политики.  

Чтобы получить представление о функционировании экономики, 
необходимо иметь возможность изучать и анализировать основные 
статистические агрегаты, как показатели экономической активности на уровне 
макроэкономики, такие как  валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 
национальный доход (ВНД), фактическое конечное потребление (ФКП), валовое 
национальное сбережение (ВНС), а на мезоуровне – валовой региональный 
продукт (ВРП), валовая добавленная стоимость (ВДС) по видам экономической 
деятельности и др. Таким образом, СНС как Система выполняет весьма важную 
функцию, выступая основой для координации экономической статистики в двух 
различных отношениях: во-первых, в качестве методологической основы, 
которая обеспечивает согласованность определений и классификаций, 
используемых в разных, но смежных областях статистики; во-вторых,  в качестве 
основы учета, которая обеспечивает численную согласованность данных, 
полученных из таких различных источников, как опросы предприятий, 
обследования домашних хозяйств, статистика внешней торговли товарами и 
прочие административные источники. 

Для формирования макроэкономической политики в настоящее время 
используется система показателей,  которая, с одной стороны  характеризует 
результаты экономической деятельности в целом по экономике и ее 
структурным элементам за определенный период времени, а с другой – дает 
возможность наблюдать за динамикой таких основных экономических потоков, 
как производство, потребление домашних хозяйств, потребление органов 
государственного управления, накопление, экспорт, импорт, заработная плата, 
прибыли, налоги, кредитование, заимствование и т.д. Кроме того, 
обеспечивается информация о ряде важных макроэкономических соотношений, 
определение и вычисление которых возможно только в рамках структуры учета – 
о превышении доходов над расходами, о доле дохода, которая сберегается или 
инвестируется отдельными секторами экономики, о внешнеторговом балансе и 
т.д. Данные национальных счетов используются также для изучения причинных 
механизмов, действующих в экономике стране, путем применения 
эконометрических методов к временным рядам данных, составляемых в рамках 
структуры национальных счетов как в текущих, так и в постоянных ценах.  

По данным за 2009-2014 гг. объем ВВП вырос на 84,0% в текущих ценах, а 
в постоянных ценах – всего на 14,9%, что указывает на высокую инфляционную 
составляющую в общей динамике ВВП. Темпы роста других макроэкономических 
показателей составили: ВНД – 183,4%, валового накопления основного капитала 
– 172,3%, расходов на конечное потребление – 178,5%, ВНС – 199,3%.  

Результаты сравнения динамики валового выпуска продукции (ВВ) и 
промежуточного потребления(ПП) в целом по экономике показали небольшое 
опережение темпов роста ПП – 189,9% по сравнению с ростом ВВ – 185,2%. 
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Анализ соотношения ПП и ВВ показал тенденцию роста доли ПП в ВВ: в 2009 г. 
она составила 50,3%, в 2014 г. – 51,6. Соответственно это привело к снижению 
доли добавленной стоимости с 49,7% до 48,4%. в общем объеме ВВ экономики. 

В распределении валового национального располагаемого дохода на цели 
конечного потребления и сбережения за указанный период отмечена тенденция 
роста доли сбережений с 21,9% до 23,0%, что соответственно привело к 
снижению доли расходов на конечное потребление, т.е. на каждый рубль 
сбережений приходилось 3,57 руб. расходов в 2009 г. и 3,20 руб. в 2014 г.  

Во внешнеэкономической деятельности наблюдается удвоение объемов – 
темпы роста составили: экспорта – 197,7%, импорта – 205,3%. Их соотношение 
показало тенденцию к незначительному сближению: 1,36 в 2009 г. и 1,31 в  
2014 г. Доля сальдо внешнеэкономического оборота в ВВП снизилась с 7,3% до 
7,2%. Далее исследование структуры использования ВВП показало, что доля 
расходов на конечное потребление имела в течение исследуемого периода 
неоднозначную тенденцию: сначала снижения с 74,1% в 2009 г. до 66,8% в  
2011 г., затем роста – до 72,6% в 2014 г. Доля валового накопления капитала 
имела противоположную динамику: сначала рост с 18,6% в 2009 г. до 24,7 в  
2012 г. и затем снижения до 20,2% в 2014 г.  

Анализ структуры ВВП по видам первичных доходов показал рост доли 
валовой прибыли на 1,5% – с 30,8% в 2009 г. до 32,3% в 2014 г., снижение доли 
чистых налогов на производство с 16,6% до 15,7%, а также снижение доли 
оплаты труда наемных работников с 52,6% до 52,0%. Приведенные данные в 
некоторой степени могут свидетельствовать о снижении «зарплатоемкости» и 
«налогоемкости» ВВП. 

Таким образом, на основе показателей СНС можно анализировать 
развитие экономики страны и своевременно получать разностороннюю 
объективную и адекватную информацию о состоянии экономики и происходящих 
в ней процессах.  

Методология анализа макроэкономики должна быть согласована с 
современной методологией анализа развития экономики регионов. Вместе с 
тем, при оценке развития  региональных экономик статистическая практика 
сталкивается с рядом проблем как организационного, так и методологического 
характера. Это вытекает из того, что суммарные значения показателей по 
регионам не равны значениям показателей по экономике в целом. Например,  
объем ВРП составил в 2009 г. 82,5% от объема ВВП, а в 2014 г. – 81,6%. На 
практике мы имеем дело с нераспределяемыми  по субъектам компонентами 
ВВП, доля которых за указанный период соответственно выросла с 17,5% до 
18,4%.  

Далее есть расхождения в динамике объемов ВВП и ВРП – в текущих 
ценах темп роста ВВП составил  170,6%, а ВРП – 168,8%, в сопоставимых ценах 
2009 г. соответственно – 114,2% и 115,7%. Такая ситуация может указывать на 
наличие проблемы с переоценкой показателей регионального уровня. 

Особый интерес представляет сравнение структур ВВП и ВРП по видам 
первичных доходов. В регионах на долю оплаты труда наемных работников 
приходится 41,6% в 2009 и 2013 гг., тогда как по стране в целом эта доля выше 
более, чем на 10%, доля налогов ниже почти в четыре раза, а доля прибыли 
составила больше половины: 53,4% в 2009 г. и 56,8% в 2014 г.  

Таким образом, можно констатировать в настоящее время имеются 
определенные проблемы с оценкой показателей развития региональных 
экономик и приведения их в соответствие с показателями макроэкономического 
уровня, переоценки в постоянные цены, разработкой критериев распределения 
между регионами «нераспределяемых» компонентов ВВП. Решение указанных 
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проблем позволит повысить качество информационного обеспечения анализа 
развития экономики. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Новые правила осуществления государственных закупок 
регламентируются Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Часть положений Закона о 
контрактной системе имели силу в 2014 г., что позволяет проанализировать 
итоги их внедрения. 

Введение контрактной системы в 2014 г. отмечается ростом количества 
опубликованных извещений на 12% по сравнению с 2013 г. При этом 
финансовые показатели имеют тенденцию к снижению: средняя стоимость 
контрактов сократилась на 14,3%, объем государственных закупок в 
стоимостном выражении снизился на 7%. 

Подверглась изменению структура способов определения исполнителя по 
государственному контракту. Доля закупок, проведенных посредством 
электронного аукциона, сократилась на 6%, при этом данный способ продолжает 
оставаться основным (52% всех государственных контрактов в 2014 были 
заключены в результате проведения электронного аукциона). Заметна 
тенденция в сторону увеличения удельного веса закупок, по которым поставщик 
был определен через открытый конкурс – 24% в 2014 г. против 17% в 2013 г. [1]. 

Снижение финансовых показателей (общая сумма контрактов, средняя 
стоимость контрактов) не может дать однозначного ответа касательно 
эффективности внедряемой контрактной системы. Однако, чтобы эти данные 
можно было использовать в практическом анализе необходимо рассмотреть 
возможные причины таких изменений. Среди них можно выделить 2 главные 
причины: экономический кризис, который сказывается на ценах на продукцию и 
услуги, требуемые государственным структурам, и на покупательской 
способности государства, а также непосредственно само ужесточение и 
стандартизация закупочных процедур, которые регламентируются Законом. 

При этом надо четко понимать, что обе эти причины нельзя однозначно 
трактовать как положительно или отрицательно влияющие на ситуацию в сфере 
государственного заказа. Экономический кризис влияет на всеобщее 
удорожание  продукции,  но  может  быть  причиной  для  выбора  органами  для 
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закупки более дешевых товаров по сравнению с товарами, которые госструктуры 
приобретали для своих нужд из года в год. Что касается стандартизации и 
ужесточения процедур закупочной деятельности, то результатом также могут 
быть как отрицательные (усложнение процедур, вследствие чего затрудняется 
участие добросовестных компаний в конкурсах на заключение государственных 
контрактов), так и положительные эффекты (за счет более продуманной и 
стандартизированной системы заключения государственных контрактов на 
ранних этапах могут отсеиваться компании, не имеющие возможности 
предоставить качественные товары или услуги, или вовсе мошеннические 
структуры). 

Однако существует ряд проблем, которые не были решаемы в рамках 
старой системы государственного заказа и не решаются в данный момент. К ним 
можно отнести следующие проблемы: 

1. Наличие возможности выдачи компаниям-исполнителям крупных 
неконтролируемых авансовых платежей. В отдельных случаях 
размеры авансов достигают 80-100% от суммы контракта, при этом 
выданные авансы не закрываются выполненными работами [2]; 

2. Некорректное обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. В данный момент цена обосновывается в том числе и с 
помощью запросов коммерческих предложений потенциальных 
организаций-подрядчиков. При этом число таких коммерческих 
предложений обычно не превышает 3-5 ответов. Это позволяет 
недобросовестным распределителям бюджетных средств 
договариваться с компаниями о получении «завышенных по цене» 
коммерческих предложений и выводить на конкурс организацию, 
которая снизит цену до оговоренного ранее уровня, что позволит ей с 
высокой долей вероятности обмануть конкурсный механизм и стать 
победителем. Такой расклад определенно может приводить к наличию 
коррупционной составляющей при формировании цены контракта. 

В целях недопущения расхищения бюджетных средств и выведения их в 
теневую экономику необходимо преодолевать возникшие трудности путем 
выработки адекватных мер. 

Проблему необоснованного и бесконтрольного авансирования можно 
решить с помощью уже апробированного инструмента, получившего 
положительные отзывы участников закупочного процесса – казначейского 
сопровождения контрактов. При казначейском сопровождении исполнители по 
контрактам осуществляют операции со средствами в рамках исполнения 
контрактов, предоставленными в качестве аванса, на счетах не принадлежащим 
исполнителю, а открываемых в органах Федерального казначейства [2]. 

Внедрение этой меры целесообразно, так как позволит предоставить 
доступ компаний к бюджетным средствам в целях использования их для 
исполнения цели заключенного контракта, однако добавит необходимый 
государственный контроль, который не даст неразумно потратить всю сумму на 
иные цели, что свело бы на нет обоснованность выдачи аванса подрядчику и 
могло бы привести к неисполнению контракта. 

Вторая проблема заключается в самостоятельном выборе заказчиками 
организаций для запроса коммерческих предложений и ограниченностью по 
времени при сборе таких предложений и обосновании на их основе начальной 
(максимальной) цены контракта. В случае использования письменного метода 
направления запросов в организации с целью получения коммерческого 
предложения количество таких запросов, как и количество полученных 
предложений будут варьироваться от 3 до 5 экземпляров в зависимости от 
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времени согласования документов внутри заинтересованных структур. Кроме 
того, при письменном направлении и получении запросов не исключается 
контакт чиновника с коммерческой организацией, а значит может иметь место 
коррупционный момент. 

Перевод механизма получения коммерческих предложений для 
заключения государственных контрактов в автоматизированный вид мог бы 
исключить необходимость самостоятельного выбора организаций. 

Это можно реализовать в разрабатываемых Минфином России и 
Федеральным казначейством подсистемах управления закупками 
государственной интегрированной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и единой информационной 
системой (ЕИС) в сфере закупок. Целями этих систем является обеспечение 
взаимосвязи закупочного и бюджетного процессов, унификация процессов 
планирования закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заключения контракта (договора) и его исполнения. 

Информационные системы в сфере закупок позволят централизовать и 
стандартизировать бюджетный процесс на всех уровнях государственного 
управления. Примеры автоматизации закупочной деятельности можно увидеть в 
Белгородской области, где внедрена система «АЦК-Госзаказ». В этой системе 
реализована возможность получать в режиме реального времени полноценную 
аналитическую и отчетную информацию по всем закупкам области [3]. Это 
позволяет иметь в своем распоряжении больше статистических данных, 
необходимых для определения начальной (максимальной) цены контракта. 
Также выглядит целесообразным дополнение этой системы возможностью 
регистрации в ней представителей рынка и сбора предложений о цене контракта 
в автоматизированном режиме. 

При использовании автоматизированной системы практически 
устраняется коррупционный момент в определении ценовых показателях 
государственных контрактов. Подобные функции можно внедрить как на 
региональном (на примере АЦК «Госзаказ»), так и на федеральном уровнях 
(«Электронный бюджет» и ЕИС в сфере закупок), предусмотрев возможность их 
взаимодействия, обмен данными между системами и составление общих 
статистических данных на основании информации, хранящейся в системах. Это 
позволит улучшить возможности органов государственной власти в сфере 
финансового мониторинга рынка в целях осуществления закупочной 
деятельности и многократно усовершенствовать этот процесс. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

Любая деятельность в современном обществе осуществляется в условиях 
возрастающей неопределенности. Число опасностей и угроз увеличивается не 
только по видам (финансовые, политические, экологические, техногенные, 
космические, идеологические и т.д.), но и по масштабам возможных негативных 
последствий наступления вероятных событий. Усложнение процессов 
наблюдается и в области государственного управления, что связано с рядом 
факторов: общее усложнение общества, обострение социальных противоречий, 
повышение уровня конфликтности и степени глобализации общественных 
взаимодействий и др. 

Нередко сама деятельность органов власти (политические решения, 
реализация государственных программ) сопровождается негативными 
факторами, оказывающими существенное влияние на отдельные сферы 
жизнедеятельности общества. Кроме того, неопределенность часто грозит 
материальным ущербом, в том числе от неэффективных государственных 
решений, которые не учли все возможные риски. По этой причине все больше 
внимания в процессе разработки государственной политики (государственных 
решений) отводится анализу и оценке рисков. С 2014 г. вступили в силу 
рекомендации Минэкономразвития по разработке государственных программ, 
которые предусматривают оценку и анализ рисков реализации программы, 
правда, пока в форме дополнительных необязательных материалов 
разработчика программы, однако, методологическая база оценки рисков в 
российских органах власти начала формироваться, а отдельные субъекты 
власти активно используют риск-менеджмент в своей практике (например, МЧС, 
Правительство Москвы).  

От современного государственного служащего требуется владение 
навыками риск-менеджмента, подразумевающими умение идентифицировать, 
оценивать и управлять рисками. Предлагается говорить именно о системе 
управления рисками, а не только о «борьбе» или «защите», так как иногда 
рискованное решение способно принести большую выгоду и иметь 
существенный положительный результат по сравнению со стандартным, 
условно безопасным решением. Анализ развития систем управления рисками в 
США, Канаде, Великобритании и других странах с высоким качеством 
внутреннего государственного управления показывает, что общая тенденция 
состоит в том, что управление рисками становится постоянной функцией 
органов государственной власти и местного самоуправления, то есть всей 
системы публичной власти.  

С точки зрения теории государственного управления, можно представить 
систему управления рисками как совокупность инструментов и методов 
идентификации видов риска в деятельности органов государственной власти, 
оценку частоты, уровня и характера потенциальной угрозы, учета результатов 
оценки при принятии государственных решений, а также механизм разработки и 
принятия решений в рисковых ситуациях органами государственной власти и 
управления. 

 
                                            
© Н.В. Блинова, 2015 
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Как отмечает, В.В. Лобанов, «в современной практике при осуществлении 
крупных проектов обычно разрабатывают матрицу оценки рисков (risk-
assessment matrix), что повышает надежность управления и результативность 
работы». Такая матрица включает минимально следующие разделы:  

 вид риска, 

 источники риска, 

 вероятность риска, 

 потенциальные ущерб и издержки рисков, 

 меры по минимизации рисков. 
Требования по повышению эффективности и результативности 

принимаемых государственных решений вынуждают разрабатывать модели 
принятия решений, направленных на снижение неопределенности, так как риск 
всегда связан с деятельностью в условиях неопределенности. Чем выше 
степень неопределенности, тем выше риски. Важно учитывать, что 
неопределенность – объективное состояние любого развивающегося 
(изменяющегося) объекта или процесса, когда на него оказывают (могут оказать) 
влияние различные множественные факторы, которые зачастую сложно не 
только оценить, но и даже вывить и идентифицировать.  

Однако, существует инструментарий, позволяющий при принятии 
решений, при разработке государственной политики в условиях 
неопределенности, снизить риски, а также минимизировать потенциальный 
ущерб, в случае наступления негативного события. Наиболее распространенные 
инструменты – это ситуационный анализ (когда анализируется наихудший 
сценарий вероятного развития событий, «идеальный шторм»), анализ по технике 
«что-если», разработка альтернативных вариантов (анализ нескольких 
вариантов развития событий и разработка соответствующих планов действий), 
анализ по минимальной прибыльности (расчет критических параметров 
реализации). В целом можно сказать, что при разработке государственной 
политики и принятии решений в органах государственной власти основной 
задачей системы управления рисками является снижение неопределенности во 
внутренней и внешней среде. А основными объектами анализа выступают: 
изменения в объектах и процессах, прогноз будущих изменений во внешней и 
внутренней среде, в состоянии объекта или процесса, а также возможность 
выбора (действий, решений) у субъекта управления.  

Таким образом, представляется необходимым выстраивать систему 
управления рисками в органах государственной власти в двух взаимосвязанных 
направлениях: предупреждение угроз (принятие мер по предотвращению 
негативных событий) и управление в рисковых ситуациях (антикризисное 
управление по факту наступления негативного события). Сам же механизм 
управления рисками требует, во-первых, анализа и оценки рисков, а, во-вторых, 
реализации непосредственного управления рисками (контроля и мониторинга 
рисков). 

Этап выявления, анализа и оценки рисков является базовым как для 
проектной деятельности и перспективной разработки планов и программ, 
проектов решений, так и для успешного антикризисного управления. Анализ 
рисков позволяет определить критические области риска и узкие места 
государственной программы или политики, описать и оценить негативные 
последствия, идентифицировать источники рисков и области их потенциального 
воздействия, таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность 
обоснованно расставлять приоритеты при разработке мероприятий по снижению 
рисков и принимать эффективные антикризисные решения.  
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Обобщая рекомендации практиков и исследователей риск-менеджмента 
для целей государственного управления, можем привести последовательность 
вопросов, которые рассматриваются на этапе анализа рисков и планирования 
политики, разработки государственно-управленческого решения, программы: 

 область и вид риска, его характер и содержание 

 масштаб, уровень, частота риска, его вероятность 

 возможные потери, ущерб и негативные последствия 

 стратегия управления риском 

 оценка рисков при альтернативных вариантах решения 

 определение вариантов с наименьшими рисками  

 выбор оптимального решения (заметим, это может быть и вариант не с 
минимальными рисками!!!) 

Учитывая специфику процессов управления, анализ и оценка рисков 
осуществляются на каждом из этапов реализуемых государственных проектов: 
1) принятие решения о разработке проекта (программы, политики), 2) этап 
разработки проекта, планирование мероприятий программы, 3) этап реализации 
проекта (программы. решения). Начиная с этапа замысла, в самом начале 
проектной стадии проводится ситуационный анализ по самой простой схеме 
«что-если», который позволяет рассчитать проектные риски и разработать меры 
реагирования. 

Когда базовая задача идентификации рисков выполнена можно 
сформировать защитный механизм и систему предупредительных мер, 
снижающих степень рисков и уровень неопределенности принятия 
государственных решений – систему управления рисками. Решение этой задачи 
позволяет не только повышать эффективность государственных решений, 
своевременно предупреждать и ликвидировать негативные ситуации, но и 
минимизировать последствия наступивших негативных событий.  

Основные задачи, которые стоят перед системой управления рисками в 
органах государственной власти и управления, можно сформулировать 
следующим образом: (1) выявление сигналов, которые говорят о вероятном 
отклонении от целей и намеченных государственных планов и программ,  
(2) оценка рисков (вероятность и степень влияния, в первую очередь),  
(3) проведение мероприятий упреждающего характера.  

Если анализировать российскую практику по оценке рисков в органах 
государственной власти, то можно отметить, что более всего этот аспект 
деятельности развит в области государственного программирования. 
Существует методология, разработанная Минэкономразвития, а на одном из 
семинаров Минпромторга России в конце 2014 г. были предложены вполне 
конкретные рекомендации по оценке рисков при разработке государственных 
программ: 

во-первых, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы, который предусматривает: 

 идентификацию факторов риска по источникам возникновения и 
характеру влияния на ход и результаты реализации подпрограммы 

 качественную и количественную оценку факторов рисков 

 обоснование предложений по мерам управления рисками реализации 
подпрограммы 

во-вторых, в составе обоснования предложений по мерам управления 
рисками реализации подпрограммы предлагается приводить: 

 меры правового регулирования, направленные на минимизацию 
негативного влияния рисков (внешних факторов) 
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 мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их 
своевременное выявление и минимизацию, 

 мероприятия по управлению реализацией подпрограммы, 
направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку 
влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию 
мер по минимизации их негативного влияния на реализацию 
государственной программы. 

Эти рекомендательные методические наработки пока только начинают 
восприниматься госслужащими на региональном уровне, однако, уже есть 
положительный опыт внедрения элементов риск-менеджмента как на уровне 
федеральных целевых программ, так и на региональном уровне и в 
муниципальных образованиях при разработке муниципальных программ. 

На текущий момент от научной школы зависит подготовка кадров для 
государственной службы, владеющих основами риск-менеджмента и 
понимающих его особенности для государственного управления, которые 
заключаются в том, что государственные решения, программы и политика 
распространяются на целый спектр организаций и программ, могут затрагивать 
все общество в целом, поэтому возникает необходимость интегрированного 
подхода к управлению рисками в органах публичной власти, который 
предусматривает кросс-организационный уровень и мультисекторный подход, 
который позволит объединить все системы и организации, ответственные как за 
постановку целей, так и за реализацию государственных проектов. Задача 
усложняется наличием системного риска, который формируется вследствие 
того, что риски реализации государственной политики (программы, решения) 
возникают на разных институционных уровнях. 

Кроме того, перед российским научным сообществом стоит задача 
методологической поддержки планомерного внедрения системы управления 
рисками в органах публичной власти, для решения которой представляется 
необходимым: 

 активизировать исследовательскую активность по изучению 
зарубежного опыта внедрения риск-менеджмента в государственном 
управлении 

 проанализировать приемлемость методов применяемых в частном 
секторе по управлению рисками и антикризисному управлению 

 проводить мониторинг и оценку практики внедрения элементов риск-
менеджмента в практику российских органов власти  

 инициировать научную дискуссию по методологии управления рисками 
в органах власти  

 разработать проекты стандартов и методических рекомендаций по 
внедрению системы управления рисками в государственном 
управлении, основанные на существующих международных 
стандартах и лучших практиках государственного управления в России 
и в мире, для внесения на рассмотрение в органы государственного 
управления. 

Опора на науку при внедрении новой функции необходима, так как 
следствиями неумелого использования риск-менеджмента могут стать 
подорожание государственных программ и снижение доверия к органам 
государственной власти со стороны общества, которые в современных 
российских реалиях могут обойтись еще дороже. Обоснованная и продуманная 
система управления рисками способна обеспечить более эффективное и 
ориентированное на результат осуществление государственно-управленческой 
деятельности. При этом принципиально важно учитывать как при внедрении 
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системы управления рисками в практику, так и при подготовке кадров 
государственной службы, что риск-менеджмент не является самоцелью, а 
является обеспечивающей подсистемой для реализации основного процесса 
принятия решений в органах государственного управления.  

Внедрение системы управления рисками – неизбежный этап развития 
современной системы государственного управления, это направление 
модернизации и повышения эффективности работы всей системы 
государственного администрирования, так как интегрированный риск-
менеджмент ― беспрерывный, проактивный и систематический процесс, 
охватывающий всю систему публичной власти. Развитие системы управления 
рисками в органах государственного управления позволит использовать 
преимущества интегрированного риск-менеджмента для достижения целей 
государственных органов власти во всех сферах и на всех уровнях управления. 

 
 

Э.Э. Велиев© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти, посредством чего население под свою 
ответственность и самостоятельно решает вопросы местного значения через 
органы местного самоуправления и (или) непосредственно. Являясь одной из 
основ конституционного строя российского государства, местное 
самоуправление признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации.  

Задачей местного (муниципального) самоуправления является 
реализация интересов местного населения. Ту же цель преследуют 
муниципальные общественные объединения, которые можно определить как 
добровольные, некоммерческие, самоуправляемые формирования, созданные 
по инициативе граждан, объединившихся на общности интересов для решения 
общих задач на территории муниципального образования. Несмотря на 
принципиальное совпадение целей и задач, существует определенные 
проблемы во взаимодействии этих социальных институтов. И более того, 
деятельность органов муниципальной власти не находит одобрения и 
позитивной оценки у местного населения, что, конечно же, не может не 
тревожить. Так, например, если обратиться к Антипьеву К.А., более 50% 
респондентов Пермского края недостаточно уведомлены о деятельности 
органов местного самоуправления. И при формальном разделении местного 
самоуправления и государства, только 20% считает, что оно отделено от 
государства. Несмотря на удручающую статистику, очень важным является 
факт, что 50% опрошенных хотели бы повысить свою информированность о 
местном самоуправлении1. Налицо, с одной стороны, оторванность местного 
самоуправления от населения, с другой стороны, потребность местного 
населения в информации о деятельности органов муниципальной власти, а 
также в личном участии в решении местных вопросов. Необходимо еще сказать 

                                            
© Э.Э. Велиев, 2015 
1 

Антипьев К.А., Реформа местного самоуправления в оценках жителей Пермского Края 
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о том, что существует прямая зависимость эффективности деятельности 
органов местного самоуправления от поддержки со стороны местного 
населения: чем выше поддержка, тем эффективнее муниципальная власть 
осуществляет свою деятельность. По мнению А.В. Герасимова, «решение 
комплекса сложных задач социально-экономического развития муниципальных 
образований немыслимо без развернутого диалога органов местного 
самоуправления с заинтересованными группами и слоями населения1». 
Учитывая незрелость местного социума к подобному диалогу, здесь 
присутствует опасность манипуляции общественным мнением со стороны 
муниципальных властей и заинтересованных лиц. И здесь трудно переоценить 
роль и значение местных общественных объединений, которые могут 
способствовать объективности общественного мнения, повышению уровня 
политической культуры населения, информированности населения о системе 
органов местного самоуправления и об их деятельности. Это все 
представляется жизненно важным, учитывая, что местное самоуправление 
трактуется как форма народовластия, т.е. способ осуществления гражданами 
принадлежащей им власти6 в том числе, через различные институциональные 
формы непосредственной демократии (местный референдум, муниципальные 
выборы и т.д.). 

Преследуя общую цель – решение вопросов местного населения – 
муниципальная власть и муниципальные общественные объединения могут и 
должны быть в активном взаимодействии. Органы местного самоуправления 
должны принимать меры по установлению эффективных взаимоотношений с 
местными общественными объединениями как заинтересованные в решении 
вопросов местного значения и как носители реальных публично-властных 
полномочий. Справедливости ради стоит отметить, что подобная работа 
ведется. Так, например, созданный в 2009г. Консультативный Совет 
общественных объединений и органов местного самоуправления в г. Ростов-на-
Дону, основной функцией которого является разработка предложений и 
рекомендаций по наиболее важным проблемам развития города. В настоящее 
время получает распространение и консультативные советы общественности 
при конкретных органах муниципальной власти, общественные советы при мэре 
(г. Дзержинск, г. Новочеркасск и т.д.). Другим позитивным примером является 
Консультативный совет при Администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ», который призван обеспечивать согласование и учет 
общественно значимых интересов граждан в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» при 
решении вопросов экономического и социального развития, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства и т.д. путем: обсуждение 
проектов решений по данным вопросам, привлечение граждан и общественных 
объединений к реализации федеральных, региональных и муниципальных 
программ. Как мы видим, активно практикуется организация взаимодействия 
органов местного самоуправления и общественных объединений, в том числе на 
местном уровне.  

При всей работе по налаживаю взаимодействия местного самоуправления 
с местными общественными объединениями, все еще существует достаточное 
количество проблем. Так, по мнению С.В. Корсаковой, роль этих направлений 
взаимодействия пока незначительна из-за недостаточной активности местного 
населения, самих общественных объединений, а также из-за отсутствия единого 
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информационного пространства для организации совместной работы и для 
обмена опытом1. Являясь проблемой становления общественных объединений, 
общая пассивность местного населения это результат тенденции по смене 
коллективизма индивидуализмом среди местного населения.  

Говоря о другой проблеме взаимодействия муниципальной власти и 
местных общественных объединений, К.А. Антипьев отмечает, что закрытость 
местной власти порождает неудовлетворение муниципальной властью и 
ослабление связи между местной властью и местным сообществом. И в 
качестве возможного выхода из сложившейся ситуации видится развитие 
общественного контроля, который выступает одним из главных средств 
регуляции деятельности властных структур и местных чиновников2.  

В заключении надо сказать о том, что говоря о проблемах взаимодействия 
общественных объединений с органами местного самоуправления, нельзя 
забывать о проблемах становления общественных объединений, в том числе 
местного уровня, к которым относятся: острая нехватка денежных средств, 
отсутствие материально-технической базы, отсутствие квалифицированных 
сотрудников, несовершенство законодательства, информационная 
необеспеченность и т.д. 

 
 

И.А. Володичев© 
 (ГУУ, г. Москва) 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Поддержание работы элементов предприятий водохозяйственного 
комплекса требует значительного финансового обеспечения, составляющих до 
26% от величины тарифа на соответствующие услуги, без учета заработной 
платы сотрудников. Затраты на поддержание системы в работоспособном 
состоянии далеко не единственная статья расходов. Для обеспечения 
эффективности их работы со временем, возникает необходимость расширения 
существующих мощностей. Это может быть связанно как с ростом числа 
потребителей, так и с заменой оборудования вызванной изменением условий 
оказания услуг или с внедрением новых технологий, применение которых 
диктуется научно-техническим прогрессом, а также необходимостью повышения 
эффективности работы предприятия. Опыт последних лет показывает, что 
подобные работы несомненно влекут за собой финансовые затраты, слишком 
большие, чтобы предприятия водохозяйственного комплекса, часто являющиеся 
муниципальными, могли нести их за счет своего или муниципального бюджета. 
Как пример рассмотрим, проект реконструкции и расширения очистных 
сооружений канализации города Обнинска Калужской области. Данный проект 
увеличивает их производительность в два раза и повышающий степень очистки 
стоков, в конечном итоге он обошелся более чем в 895 миллионов рублей. Вряд 
ли, даже у самого успешного муниципального предприятия, есть возможность 
осуществлять   подобные   затраты   лишь  за   счет   собственного  бюджета.   В 
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приведенном примере компенсация стоимости осуществляемого проекта была 
разделена на четыре основные источника финансирования: 

1) бюджетные средства г. Обнинск – 416 млн. руб.; 
2) средства из бюджета МП "Водоканал" – 29 млн. руб.; 
3) средства, предусмотренные инвестиционной надбавкой к тарифу для 

абонентов – 128 млн. руб.; 
4) средства, предусмотренные тарифом подключения к сети канализации 

и очистки стоков – 322 млн. руб. 
Схема осуществления инвестиционной программы основана на 

первоначальном привлечении заемных средств с возвратом их в дальнейшем за 
счет денежных средств, получаемых от использования надбавок к тарифу. С 
целью финансирования инвестиционного проекта МП «Водоканал» в ПАО 
«Сбербанк России» была открыта кредитная линия на срок до 24.02.2019 с 
лимитом в сумме 326 миллионов рублей. Таким образом основная финансовая 
нагрузка, более половины стоимости проекта, легла на само муниципальное 
предприятие «Водоканал» города Обнинск, включая долгосрочный кредит на  
7 лет, и она коренным образом повлияла на бюджет предприятия до 2019 г. 
Таким образом внеся существенные ограничения на финансирование 
внутренних потребностей, начиная с приобретения оборудования и технических 
средств и заканчивая фондом заработной платы сотрудников, возникает 
определенное негативное влияние на деятельность всего предприятия. 

Проект реконструкции и расширения очистных сооружений канализации 
города Обнинска осуществлялся при участии муниципального казенного 
учреждения «Городское строительство». Функционирование подобных 
организаций предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным 
Кодексом РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
ГКУ «Городское строительство» исполняет обязанности органов местного 
самоуправления в сфере возведения и реконструкции объектов коммунального 
назначения, а также их капитального ремонта. В рассматриваемом проекте ГКУ 
«Городское строительство» выступает заказчиком и контролирует ход его 
реализации. Таким образом МП «Водоканал» города Обнинск фактически 
финансируя большую часть проекта, после его согласования, выполняет лишь 
консультативную функцию в ходе осуществления работ, его реальные 
полномочия начинаются лишь на стадии пуско-наладочных работ при 
индивидуальных испытаниях и подписании актов приемки в эксплуатацию, когда 
построены все необходимые сооружения, смонтировано оборудование и 
налажены технологические процессы. Если допустить, что ГКУ «Городское 
строительство» не достаточно качественно осуществляет свои функции по 
контролю исполнения работ или не исправляет замечания и недостатки, 
обнаруженные представителями МП «Водоканала», то при пуске оборудования 
возникнет ряд комплексных проблем, которые затруднят дальнейшую 
эксплуатацию или сделают еѐ принципиально невозможной. Это объясняется 
сложностью проекта в целом. Так, например, при строительстве 
производственных корпусов в которых располагается насосное агрегаты и 
установки ультрафиолетовой обработки сточных вод, возникла проблема 
некачественной гидроизоляции части сооружения находящейся на 
отрицательной отметке (т.е. под землей), если не устранять это замечание, то 
возникает угроза подтопления грунтовыми водами оборудования, что особенно 
опасно для электрических компонентов. Такая ситуация приведет к срыву 
работы канализационных очистных сооружений, ведущему к санитарным и 
экологическим рискам для населения города и достаточно дорогостоящему 
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ремонту. Также для решения проблемы некачественной гидроизоляции будет 
необходим комплекс мер по обработке внутренней поверхности стен в 
машинном зале для предотвращения просачивания воды, так как наружная 
гидроизоляция будет уже невозможна при производстве пуско-наладочных 
работ. Таким образом одна не устраненная на стадии возведения фундамента 
проблема, требующая на тот момент незначительных затрат на ее решение, 
влечет за собой угрозу для всего технологического процесса и требует 
значительно больших затрат на разработку проекта внутренней гидроизоляции, 
его экспертизу, поиск подрядчика и время на его осуществление.  

Выбранный способ осуществления рассматриваемого проекта имеет ряд 
существенных недостатков, вызванных тем, что заказчиком и организацией, 
контролирующей ход выполнения работ, выступает ГКУ «Городское 
строительство» заинтересованное в соблюдении законодательных норм, 
своевременном освоении денежных средств и сдаче объекта, а не в его 
последующем функционировании. Соответственно ГКУ «Городское 
строительство» в большей мере уделяет внимание документальному 
оформлению результатов, а не качеству выполняемых работ и проблемы, 
которые неминуемо возникнут в процессе эксплуатации целиком лягут на МП 
«Водоканал» города Обнинска. 

Сейчас альтернативой для подобной ситуации считается использование 
государственно-частного партнерства (далее ГЧП), как объединение видов 
взаимодействия государственных и коммерческих структур для решения 
общественно важных задач на условиях выгодных для всех участников 
процесса. ГЧП применяется в случаях, когда возможности частного сектора 
применяются для оказания услуг, которые обычно предоставляются 
государственными структурами. Базирующиеся на частной собственности на 
объект ГЧП, в соответствии с основными нормами законодательства Российской 
Федерации можно выделить ряд основополагающих видов, например, B.O.T. 
(Создать – Оперировать – Передать), B.O.O.T. (Создать – Владеть – 
Оперировать – Передать), D.B.F.O. (Спроектировать – Создать – Владеть- 
Оперировать – Передать) и т. п. 

Для муниципальных предприятий водохозяйственного комплекса 
наиболее оптимальным будет применение модели B.O.O.T. Наглядным 
примером реализации проекта ГЧП предприятием водохозяйственного 
комплекса по такой модели является строительство завода по механическому 
обезвоживанию осадка, расположенного в Ленинском районе для очистных 
сооружений канализации МГУП «Мосводоканал» и станции аэрации в Южном 
Бутово. Данная финансовая модель выгодно себя зарекомендовала 
Мосводоканалом. Еѐ основой выступает следующий принцип: запускается 
конкурс на строительство, затем, организация выигравшая его, создает и 
занимается эксплуатацией нового объекта. По окончанию оговоренного срока, в 
течение которого указанной организации из муниципального бюджета будут 
покрыты расходы на создание и эксплуатацию, объект передадут в 
собственность города. Строительство с участием инвесторов объектов, которые 
в по окончанию должны представлять из себя сбалансированные и законченные 
технологические предприятия или их подразделения, дает возможность 
муниципальным властям контролировать имущественный комплекс 
соответствующих предприятий и предоставлять абонентам необходимое 
качество услуг. Также появляется возможность реализовывать крупные и 
наиболее затратные проекты, не возлагая их на муниципальный бюджет. 

При рассмотрении зарубежного опыта для эффективного применения ГЧП 
необходимо законодательное закрепление многих правовых норм. В нашей 
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стране развитие ГЧП сдерживают не только пробелы в законодательстве. Так же 
важной проблемой является нехватка эффективных механизмов 
финансирования. Обстановка в России не способствует планированию 
долгосрочных проектов, не подкрепленных политической составляющей. 
Причины этого, за исключением административных – не столько нежелание 
банков выдавать долгосрочные кредиты, сколько общие настроения держателей 
капитала, опасающихся финансировать сложные проекты, на осуществление 
которых требуется больше времени.  

Для создания правовых условий привлечения инвестиций с привлечением 
государственно-частного партнерства в экономику Российской Федерации, а 
также повышения качества и обеспечения доступности оказываемых населению 
услуг был разработан проект Федерального закона «Об основах государственно-
частного партнерства в Российской Федерации», который в свою очередь 
предусматривал и решение вопросов реконструкции, эксплуатации и 
технического обслуживания объектов муниципальных предприятий 
водохозяйственного комплекса. Данный документ охватывая большую часть 
проблем, возникающий перед МП «Водоканал» города Обнинск при поиске 
источника финансирования проекта реконструкции и расширения очистных 
сооружений канализации. 17 июля 2015 г., после подписания Президентом, был 
опубликован Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с данным Федеральным законом государственно-
частное партнерство может осуществляться в форме концессионного 
соглашения, а также в иных формах, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, в силу законопроект вступит с 1 января 2016 г. Таким 
образом на федеральном уровне впервые будет предусмотрено урегулирование 
проблематики развития государственно-частного партнерства. В настоящее 
время в России насчитывается более 90 нормативно-правовых актов разного 
уровня, затрагивающих инвестиционную деятельность, в том числе, в Калужской 
области уже 3 года действует областной закон от 28 марта 2012 г. № 264-ОЗ  
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Калужской области в сфере организации государственно-частного партнерства» 
и ряд подзаконных актов о концессионных соглашениях. В связи с вступлением в 
силу в 2016 г. вышеупомянутого Федерального закона необходимо будет 
проделать значительный объем работы для приведения в соответствие с 
нормами нового закона, в установленный срок до 1 июля 2016 г. Также чтобы 
соблюсти все процедурные условия требуется разработать и принять 
дополнительные подзаконные нормативные акты. 

В Калужской области, работа над внедрением проектов ГЧП велась и до 
принятия упомянутого Федерального закона. Так в 2011 г. для использования 
механизмов ГЧП в целях развития Калужской области на базе государственного 
автономного учреждения «Агентство регионального развития Калужской 
области» был открыт Центр государственно-частного партнерства. Согласно 
рейтингу регионов, опубликованному в 2015 г. Центром развития 
государственно-частного партнерства Калужская область находится на  
24 позиции из 85 возможных. В настоящее время реализуется комплекс 
проектов ГЧП в сфере образования, культуры, здравоохранения, систем 
коммунальной инфраструктуры, ведется работа по созданию индустриальных 
парков. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
РЕСПУБЛИК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Исследователи выделяют термин «северокавказская культура» и 
отмечают наличие «общего культурного «кода», нашедшего свое выражение в 
«единстве характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся 
в народном сознании и культурных стереотипах» [10, с. 35]. Народы Кавказа 
долгое время развивались в рамках традиционного общества, социалистические 
преобразования, как отмечает исследователь Ханаху Р., «как бы даже 
«законсервировали» некоторые формы традиционной культуры» [10, с. 10]. 
Исследователь отмечает сохранившуюся до наших дней традиционную 
воинственность горцев и связанное с ней уважение, которое среди горцев имеют 
кадровые военные: генералы и офицеры не раз возглавляли северокавказские 
республики (Р. Аушев, Д. Дудаев, В. Семенов) [10, с. 41]. Подчеркивая 
характерный для традиционной культуры народов Кавказа культ старейшин, 
исследователь обращает внимание на то, что в настоящее время «монополия 
старейшин на истину несколько разрушена», т.е. почтение к ним сохраняется, но 
решения принимают люди среднего возраста [10, с. 42]. Традиционность диктует 
персонифицированное восприятие власти, поиск харизматичного лидера, также 
«массовый интерес к тому, к какой национальности относится тот или иной 
чиновник» [10, с. 143]. Автор разделяет позицию Ханаху Р. о том, что необходим 
баланс «между потребностью в возрождении традиционных национальных 
культур и политической потребностью в демократическом парламентаризме» 
[10, с. 152]. 

Исследователь Гаджиев К.С. выделяет приверженность групповым, 
родственным, коллективистским и иерархическим нормам и ценностям как 
общую особенность политической культуры народов Северного Кавказа. Для 
политической культуры большинства республик характерны «этнический и 
профессиональный корпоративизм, высокая степень персонализации политики, 
установки на авторитаризм и клиентелизм, большая роль традиционных 
ценностей» [3].  

Исследователь Ханалиев Н. подчеркивает возрождение в регионе 
тейповых, джамаатских, тухумных, фамильных и других патриархальных связей. 
По мнению исследователя, политические режимы в регионе носят гибридный 
характер, сочетая в себе элементы советского типа, демократии (порой 
формального характера) и современных вариантов авторитаризма [9, c. 181].  

Многие исследователи объясняют сложившееся положение дел на 
Северном Кавказе своеобразной негласной договоренностью между регионами 
и федеральным центром, когда центр поддерживает формально лояльные 
Москве региональные кланово-патронажные группы, а те в свою очередь, 
например, обеспечивают кандидатам правящей партии подавляющее 
большинство голосов избирателей. Такая политика вынуждает Москву прощать 
и/или не замечать злоупотребления лояльных ей региональных элит, закрывать 
глаза на недееспособность и многочисленные злоупотребления местных 
властей [3]. 

В 2004 г. были отменены прямые выборы президентов республик, таким 
образом, они из политиков превратились в чиновников, в назначенцев, и отпала 
необходимость общаться с избирателями; но исследователь Литвинова Т.Н. 
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отмечает в этом шаге и положительный момент – назначение руководителей 
республик позволило бы успешно бороться с клиентелизмом, коррупцией и 
криминализацией власти [5, с. 163]. 

Политика федерального центра по замене одних руководителей 
республик другими приводит лишь к смене кланов, и руководители республик 
выступают своеобразными «гарантами сложившегося на местах раздела 
политических и экономических сфер влияния» [9, c. 182].  

Рассматривая особенности современной политической культуры 
северокавказских республик, следует обратить внимание и на влияние 
исламского фактора на политическую жизни и политические взгляды населения. 
Так, исследователь Нунуев С-Х.М. обращает внимание на риски политизации 
исламской идентичности на Северном Кавказе. По мнению исследователя, 
архаизация регионального сообщества и рост влияния исламской идентичности 
связаны с делегитимацией секулярного политического порядка, ослаблением 
секулярных государственных институтов и их регулирующих функций. 
Вторичный анализ исследователем анкетных опросов показал, что более 
интолерантное взаимодействие гражданской и религиозной идентичностей 
характерно для Северо-Восточного Кавказа [6, с. 63]. В Адыгее, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии крайне незначительны возможности 
мобилизации населения на основе исламских принципов, в то время как в 
Дагестане, Чечне и Ингушетии мусульманская религия имеет более глубокие и 
прочные традиции массового влияния [1 , с. 143].  

Для республик региона характерно доминирование исполнительной 
власти при незначительной роли представительной власти.  

Для северокавказских республик характерны также абсентеизм и 
политический пессимизм. Информационное агентство «Caucasus Times» с 
августа 2007 г. по май 2008 г. регулярно проводило опросы в столицах 
северокавказских республик России, выясняя отношение населения к выборам, 
его партийные и политические предпочтения и электоральное поведение в ходе 
президентских и парламентских выборов; опрос был также проведен после 
президентских и парламентских выборов. В Чечне в парламентских выборах не 
приняло участие 33% респондентов, в президентских – 34% [7, c. 45]. Уровень 
политической апатии в столице Дагестана оказался значительно выше: 49% 
опрошенных проигнорировали парламентские выборы, 58% – президентские 
выборы [7, c. 48]. В столице Кабардино-Балкарии г. Нальчике 39% опрошенных 
ответили, что не участвовали в выборах в Госдуму [7, c. 50], 46% респондентов 
не приняли участия в президентских выборах [7, c. 51]. Во Владикавказе 
(Северная Осетия) 39% респондентов проигнорировала парламентские выборы 
[7, c. 53], 41% – президентские выборы [7, c. 54]. В г. Черкесске (Карачаево-
Черкесия) 18% ответили, что не принимали участия в парламентских выборах  
[7, c. 56], и 11,5% – в президентских выборах [7, c. 57]. 

Исследователь Кулябцева В.Н. отмечает, что только федеральная власть 
может вести формирование региональной публичной сферы, и, к сожалению, 
политика центра повлекла не демократизацию региональных режимов, а 
упрочнение недемократических тенденций на Северном Кавказе, «идет 
интенсивная адаптация к «авторитарной» или «полуавторитарной» ситуации»  
[4, с. 102]. 

Исследователи Боров А.Х. и Муратова Е.Г. отмечают необходимость 
преодоления чрезмерной этнизации и историзации политического мышления, 
что ни в коем случае не означает игнорирование прошлого, а формирование 
рационалистического, научно-познавательного к нему отношения, с целью 
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корректного и продуктивного «использования исторического опыта для решения 
актуальных и перспективных политических вопросов» [2, с. 164]. 

Является ошибочным поощрять традиционализм на Северном Кавказе и 
рассматривать его как «иллюзорную основу социальной стабильности», а также 
полагать, что нет возможности встроить регион в общероссийский 
модернизационный процесс [8, c. 47]. Несомненно, стимулом модернизационных 
процессов в регионе может стать только федеральный центр, от которого 
требуются «политическая воля и последовательность в политике», на данный 
момент политика центра направления на обеспечение лояльности местного 
общества и его элиты [8, c. 48].  

Препятствиями к политической модернизации в республиках Северного 
Кавказа являются чрезмерная бюрократизация общества (деятельность 
бюрократии здесь не имеет выраженного инновационного характера); 
повышенное влияние межэтнических и клановых субэтнических 
взаимоотношений; деятельность региональной и муниципальной власти, 
стремящейся к политической монополии и авторитаризму; низкая политическая 
активность граждан, пассивность и несформированность гражданского общества 
[8, c. 45].  

Эволюция политической жизни региона шла от демократической 
организации в прошлом до усиления авторитарных тенденций в наши дни.  

Для республик Северо-Кавказского федерального округа характерно 
доминирование исполнительной власти при слабой представительной власти. О 
бюрократизации законодательной власти говорит тот факт, что основными 
источниками пополнения представительной власти республик являются 
«директорат» и органы государственного управления. 

Для политической культуры республик характерны этнический и 
профессиональный корпоративизм; персонифицированная власть, поиск 
харизматичного лидера (рост значения этнической идентичности привел к учету 
национальности политиков и чиновников); установки на авторитаризм и 
клиентелизм; большая роль традиционных ценностей. Исследователи отмечают 
процесс политизации этнического фактора в регионе и этнонациональную 
стратификацию в общественно-политической жизни. 

Для северокавказских республик характерны также абсентеизм и 
политический пессимизм. 

Неспособность светской власти решить проблемы региона привела к 
росту влияния исламской идентичности, в связи с чем необходимы агитация и 
распространение светских ценностей, чтобы не допустить деструктивного 
баланса гражданской и религиозной идентичностей.  

Отмена прямых выборов глав в некоторых республиках превратила их из 
политиков в назначенцев и свела на нет необходимость общаться с 
избирателями, что, так или иначе, сказывается на легитимности их власти.  

Для населения региона характерны неразвитость гражданских институтов 
и гражданского сознания; низкая осведомленность о вопросах социально-
экономического и политического развития страны; закрытость региональных 
политических элит; отсутствие у населения информации о реальных механизмах 
принятия и реализации политических решений на региональном уровне и 
невозможность участия населения в принятии политических решений.  

Непременным атрибутом эффективной власти для населения региона 
является императив силы, который сочетается со способностью решать 
актуальные социально-экономические проблемы. 
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Необходимо отметить проблему замкнутости политической жизни на 
уровне субъектов при недостаточном развитии над- и субрегионального 
уровней. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ 

Актуальность исследования муниципальных контекстов развития 
национальной инновационной системы в настоящее время не вызывает 
сомнений. Во-первых, местное самоуправление представляет собой уровень 
публичной власти, максимально приближенный к населению. Во-вторых, нельзя 
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не отметить расширение сектора малых и средних инновационных предприятий 
в структуре как региональной, так и общенациональной инновационной системы. 
Безусловно, реализация инновационных проектов предприятиями малого и 
среднего бизнеса неразрывно связана с местными властями. Размещение 
бизнеса, его логистика, возможность развития упираются, в первую очередь, в 
органы местного самоуправления и муниципальные организации. Таким 
образом, содействие реализации инновационных инициатив малого и среднего 
бизнеса, выступает в качестве одного из ключевых направлений 
государственной инновационной политики.  

Именно на местном уровне происходит закладка предпосылок для 
широкой экономической активности вообще и стимулирования инновационной 
активности малого и среднего бизнеса в частности. Важнейшая роль в 
реализации одного из важнейших компонентов национальной инновационной 
системы – инновационной инфраструктуры – принадлежит в основном 
муниципалитетам.  

Инновационная инфраструктура, как уже неоднократно отмечалось 
авторами в ряде публикаций, представляет собой совокупность 
взаимосвязанных подсистем и объектов, необходимых для реализации 
инновационной деятельности (от генерации идеи до реализации готового 
инновационного продукта). В составе инновационной инфраструктуры можно 
выделить: 1) нормативно-правовую подсистему (т.е. действующее 
законодательство, льготы и привилегии для инновационных компаний, 
налоговые преференции, правовые механизмы субсидирования и бюджетной 
поддержки); 2) производственно-технологическую подсистему (технопарки, 
комплексы, центры, кластеры и т.п.); 3) система подготовки и повышения 
квалификации научных кадров (структура и состав кадров, доступность и 
качество системы повышения квалификации и обучения персонала, научно-
образовательная среда); 4) финансово-инвестиционную подсистему 
(доступность капитала, наличие обеспеченных бюджетных источников, 
внебюджетные венчурные фонды, гарантийные, посевные, стартовые фонды и 
программы); 5) информационную инфраструктуру (общегосударственные и 
региональные системы научно-технической информации, интернет, 
маркетинговые и консалтинговые компании, структуры и программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, выставки и т.д.); 6) логистическо-сбытовая 
инфраструктура (транспортные, складские объекты, кластеры, выставки, 
интернет). 

Не вызывает сомнений определенная ограниченность финансовых и 
кадровых возможностей органов местного самоуправления, однако, наличие и 
качество прочих компонентов инновационной инфраструктуры находятся в 
непосредственной зоне их ответственности. Таким образом, указанные органы 
напрямую участвуют в реализации государственной инновационной политики, а 
также проводят собственную политику в данной сфере. 

В связи с вышеизложенным требует уточнения понятие государственной 
инновационной политики. Следует согласиться с А.С. Сибиряевым, 
понимающим под последней институциональную и процессуальную 
деятельность государственных структур по разработке и внедрению во все 
сферы общественной жизни достижений науки и технологий с целью 
удовлетворения рыночных или общественных потребностей, а также получения 
положительного социально-экономического эффекта1. 

                                            
1
 Сибиряев А.С. Государственная инновационная политика в Российской Федерации: 

подходы к разработке и реализации. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. полит. 
наук. М., 2011. 
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В данном контексте национальную инновационную систему (НИС) следует 
рассматривать как синкретическую совокупность экономических субъектов и 
институтов, функционирование которых направлено на генерирование и 
диффузию инноваций1. Необходимо при этом добавить, что в контексте 
федеративного государства национальная инновационная система 
представляет также системное единство региональных и местных 
(муниципальных) инновационных систем. Последнюю можно охарактеризовать 
как часть национальной инновационной системы (преобразующей знания в 
новые товары, услуги и технологии, потребляемые на региональных и 
глобальных рынках), определяющая уровень инновационной активности малого 
и среднего бизнеса на конкретной территории. 

Данным уровням инновационной системы соответствуют, как 
представляется, три уровня инновационной политики: общегосударственная 
(федеральная), региональная и муниципальная. На любом уровне 
инновационной политики думается уместно использование системно-
динамического подхода к ее исследованию2. 

В соответствии с указанным подходом предполагается, что политика 
имеет как минимум три измерения: пространственное, временное и 
технологическое. Первое сопряжено с областью осуществления политики, а 
также с теми политическими институтами и государственными 
(муниципальными) органами, которые задействованы в этом процессе. Второе 
предполагает выделение ряда этапов жизненного цикла политики, а именно ее 
формирования, реализации и оценки ее результативности и эффективности. 
Третье означает ключевую роль технологий взаимодействия власти, бизнеса и 
общества в рассматриваемых процессах.  

При таком подходе можно определить муниципальную инновационную 
политику как совокупность мероприятий, программ и решений органов местного 
самоуправления, направленных на активизацию инновационной деятельности 
на территории подведомственного муниципального образования, повышение 
эффективности этой деятельности в целях капитализации научного потенциала 
муниципального образования. 

Конкретизируя содержание пространственного измерения муниципальной 
инновационной политики, следует отметить два важных момента. Во-первых, 
важное значение имеют нормативно-правовые и концептуальные основы 
инновационной политики на всех трех уровнях власти, поскольку они задают ее 
основные направления и методы реализации. Во-вторых, необходимо заострить 
внимание на том, какие институты (в т.ч. органы государственной власти, 
местного самоуправления, бизнес-структуры и институты гражданского 
общества) заинтересованы в данном направлении государственной политики. 
Наконец, учитывая специфику различных муниципальных образований 
(например, наукограды обладают высоким научным потенциалом, а 
муниципальные районы – территорией для размещения производства), особый 
смысл приобретают механизмы межмуниципального сотрудничества в рамках 
реализации муниципальной инновационной политики, а также 
скоординированной работы местных и региональных властей, согласованности 
соответствующих планов и программ. 

                                            
1
 Знаменский Д.Ю. Государственная научно-техническая политика: разработка, 

реализация, оценка эффективности. Монография. М.: ГУУ. 2010. 
2
 Знаменский Д.Ю. Системно-динамический подход к исследованию процесса 

формирования и реализации государственной политики // Теория и практика общественного 
развития. 2014. № 12, с. 104-106. 
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Рассматривая временное измерение муниципальной инновационной 
политики, можно выделить несколько ее ключевых этапов: 1) анализ 
инновационного потенциала муниципального образования и его возможностей 
участия в тех или иных инновационных проектах, этапах инновационной 
деятельности; 2) формирование муниципальных интересов и целей, ожиданий 
от инновационного бизнеса; 3) определение основных направлений, форм и 
объемов муниципальной поддержки на каждом этапе инновационной 
деятельности, а также направлений развития и формирования инновационной 
инфраструктуры; 4) согласование с заинтересованными субъектами программ 
поддержки инновационной деятельности в муниципальном образовании и 
развития инновационной инфраструктуры; 5) принятие решений, утверждение 
программ; 6) реализация принятых программ; 7) контроль и оценка реализации 
программ. 

Что касается третьего, технологического измерения муниципальной 
инновационной политики, то оно сопряжено с комплексом методов 
взаимодействия местных властей, бизнеса и населения на всех этапах 
осуществления политики. Собственно говоря, в данном контексте 
муниципальная инновационная система понимается еще и как система 
отношений между элементами социального и экономического комплекса, 
порожденных нововведениями и инновационной деятельностью1. Безусловно, ее 
развитие непосредственно испытывают на себе влияние триады взаимосвязей 
«личность – общество – власть». 

Ограниченный объем настоящей статьи, безусловно, не позволяет дать 
развернутую характеристику каждого из приведенных элементов, что должно 
стать предметом отдельной публикации. 

Специфика муниципального уровня инновационной политики, как 
представляется, заключается в следующих особенностях: 1) все инновационные 
проекты в конечном итоге реализуются на территории того или иного 
муниципального образования (т.е. «на земле»); 2) непосредственное 
взаимодействие органов местного самоуправления, бизнеса и населения;  
3) возможность формирования на территории муниципального образования зон 
с высокой концентрацией научного потенциала (наукоградов, технико-
внедренческих зон и т.п.); 4) взаимное, а не одностороннее влияние различных 
субъектов муниципальной инновационной системы. 

В настоящее время, при глубоком понимании необходимости развития 
инновационной инфраструктуры на местном уроне, практическая реализация 
существенно ограничена рядом факторов: финансовая слабость муниципальных 
образований, высокий износ хозяйственной инфраструктуры, постоянный 
процесс перераспределения полномочий в системе, низкий уровень 
стратегического планирования в муниципальных образованиях2, недостаточная 
информированность должностных лиц муниципалитетов о принципах, целях и 
направлениях национальной инновационной политики, о возможностях участия в 
ее реализации муниципального образования.  

Дополнительной проблемой, возникающей на местном уровне, является 
стремление органов местного самоуправления переложить на местный бизнес 
большую часть накопившихся социальных проблем муниципального 
образования.  

                                            
1
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Тем не менее, встречаются уже примеры позитивного сотрудничества 
инновационных компаний малого и среднего бизнеса и местных властей. Так, 
например, по Московской области: в г. Химки открыт высокотехнологичный завод 
по производству пластиковых изделий для обеспечения безопасности дорожного 
движения, десятки наукоемких и инфраструктурных проектов на стадии 
реализации в Домодедовском и Дмитровском районах. Одними из наиболее 
позитивных примеров развития муниципальной инновационной системы можно 
считать, особые экономические зоны в Дубне и «Ступино квадрат». Все большее 
число проектов переходит на этап реализации в наукоградах (Королев, 
Жуковский, Черноголовка и проч.).  

В условиях экономических вызовов, стоящих перед страной сегодня, 
муниципальные власти пытаются нащупать новые пути повышения своей 
экономической самостоятельности, и серьезный потенциал в этом направлении 
развития территории несет включение в процесс инноватизации национальной 
экономики, в стимулировании инновационной активности малого и среднего 
бизнеса, в создании привлекательных условий для исследователей и новаторов 
в конкретном муниципальном образовании. 

Таким образом, несмотря на ряд отмеченных выше проблем, именно 
муниципальный уровень инновационной политики выступает в настоящее время 
в качестве определяющего в процессе формирования не только муниципальной 
и региональной, но и национальной инновационной системы.  

 
 

К.Э. Комиссарова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что 
является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 
экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, 
являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей 
России и ее интеграции в глобальную экономическую систему.  

Выгодное географическое положение позволяет России получать 
значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в том числе 
от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям. 

Московский регион, включающий территории Москвы и Московской 
области – один из самых перегруженных с точки зрения транспорта, при этом в 
транспортной системе страны столичный транспортный узел играет ключевую 
роль. На него приходится 62% всех пассажирских перевозок железных дорог 
России, 35% всех грузовых перевозок, 87% всех авиаперевозок, почти треть 
всего автомобильного парка страны; при этом 60% экспортно-импортных 
грузопотоков – транзитные. Дисбаланс реализации градостроительных решений 
и усилившаяся трудовая и маятниковая миграция на протяжении последних 
десятилетий привели к критической перегрузке транспортной инфраструктуры 
Москвы и транспортной системы Московского региона.  

Развитие транспортных систем крупных городских агломераций, включая 
Московскую, становится важным сегментом государственной транспортной 
политики, которая должна скоординировать действия федеральных, региональ- 
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ных и муниципальных органов в области градостроительства, землепользования 
и развития транспорта.  

В условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитичес-
кой конъюнктуры важно сформировать единый экономический и 
организационно-правовой механизм по управлению транспортным комплексом 
Московского региона, который обеспечивал бы заинтересованность частных 
инвесторов, разработать механизмы, позволяющие повысить гарантии успешной 
реализации транспортных проектов, снизить совокупные общественные 
издержки, что с научной и практической точек зрения является актуальной 
задачей.  

В целях формирования согласованной политики Правительств Российской 
Федерации, города Москвы и Московской области по развитию транспортного 
комплекса столичного региона была создана «Программа развития 
транспортного комплекса Московского региона (2010-2015 гг.)». 

В рамках совещания по теме «Развитие Московского транспортного узла» 
от 19 сентября 2012 г. у Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева было дано поручение, провести актуализацию программы 
развития транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 г. с 
учетом ряда последних принятых решений: 

 Изменение границ города Москвы и Московской области; 

 Решение по размещению международного финансового центра в 
Российской Федерации. 

Транспортная ситуация в Москве характеризуется рядом особенностей, в 
том числе невысокой по сравнению с мировыми мегаполисами обеспеченностью 
автодорогами при относительно высокой плотности населения и большом 
количестве личных автомобилей. 

Плотность улично-дорожной сети города составляет 3,95 км/кв. км, что в 
2-4 раза ниже аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. 

Дополнительной особенностью, которая существенно усложняет 
транспортную ситуацию в городе, является радиально-кольцевая структура 
улично-дорожной сети. В 2015 г. тяжелейшей проблемой Москвы продолжает 
оставаться сложившийся за многие предыдущие годы дисбаланс расселения и 
размещения рабочих мест по территории города. 

Массовая автомобилизация вызвала необходимость создания большого 
комплекса сервисных служб, обеспечивающих работу транспорта. Серьезную 
проблему представляет организация стоянок индивидуального транспорта 
(паркингов) на территории города, выделение площадок для строительства 
коллективных гаражей, в том числе многоэтажных в центре города. 

Так как уже сейчас наблюдается отставание транспортной системы 
Московского региона на 25-30 лет от имеющихся потребностей, можно 
предположить, что при отсутствии мер по улучшению транспортной ситуации к 
2025 г. ожидается практически удвоение перегрузки по всем видам транспорта: 
время в пути на личном транспорте вырастет на 25% – до 75 минут.  

Одной из главных причин московских пробок является высокая 
интенсивность использования дорожной инфраструктуры личным транспортом. 

Высокий уровень маятниковой миграции между столицей и Подмосковьем 
тесно связывает два этих региона в единый транспортный узел. Ежедневно в 
Москву и обратно ездят 900 000 человек (порядка 600 тыс. человек следуют из 
области в Москву и 300 тыс. человек – из Москвы в область). Из них 60% – 
автомобилисты. Помимо трудовой миграции люди следуют в столицу и обратно с 
деловыми, бытовыми, культурными и образовательными целями. 
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Московская область имеет самую высокую плотностью автодорожной 
сети, составляющей около 600 км / 1000 км² при среднем показателе по 
Российской Федерации в 44 км / 1000 км², но и этого недостаточно в связи с тем, 
что для области является естественной функцией обеспечение транзитных 
коридоров, соединяющих различные субъекты Российской Федерации со 
столицей России, а также с ближним и дальним зарубежьем. Развитие 
транспорта в будущем будет эффективно только с учетом перечисленных 
проблем и особенностей. 

Строительство транспортной инфраструктуры нового поколения связано с 
высокими затратами, что обуславливает необходимость развития пространств 
Московской области и Новой Москвы как самостоятельных «полюсов роста» со 
своей спецификой. 

При этом в крупных городах областей, прилегающих к Подмосковью, уже 
несколько лет наблюдается отток населения (Ярославль, Тула, Рязань и др.). Так 
в 2014 г. в Твери зафиксирован отток населения в другие регионы России на 
уровне 4455 человека. 

Поэтому во многом проблемы столицы, в том числе и транспортные, 
решаются не в Москве. Необходимо развивать города-спутники областей ЦФО, 
расположенные у границы с Московской областью, в том числе создавать новые 
места приложения труда с использованием имеющихся ресурсов (наукограды), 
транспортных связей, чтобы создать обратный поток из центра. Полицентричная 
градостроительная структура будет способствовать решению транспортной 
проблемы. 

Развитие транспортной системы столицы должно строиться, опираясь на 
идеи, заложенные в концепции «Sustainable mobility». Данная идея предполагает 
построение транспортного комплекса в увязке с типологией и масштабами 
мобильности горожан, которую город способен выдержать, без ущерба для 
комфорта городской среды, визуального образа, культурной идентичности, 
экологического благополучия. Улучшение транзитного движения автомобилей во 
многом снижает привлекательность прилегающих территорий для проживания и 
ведения деятельности, требующей обособленного пространства.  

Концепция «livable city» (город, удобный для жизни), предлагающаяся в 
рамках идеи, предполагает, что:  

 мобильность города обеспечивается мультимодальной 
сбалансированной транспортной системой;  

 Уровень автомобилизации детерминирован типом застройки;  

 Общественный транспорт – интегрированная централизованная 
система с высоким уровнем приоритета;  

 Преобладающий тип деловых поездок: общественный транспорт. 
На пути к формированию сбалансированной транспортной системы, где 

доминирует общественный транспорт и пешеходные сообщения, а заторы ста-
новятся не нормой, а исключением из правил, города должны применять два 
набора политических мер:  

 содействие (стимулирование, поощрение) использования 
общественного транспорта за счет улучшения качества массовых 
перевозок, в частности – обеспечения независимости работы 
маршрутов и линий общественного транспорта от уровня загрузки 
улично-дорожной сети;  

 противодействие (уменьшение привлекательности, 
антистимулирование) автомобильных поездок посредством 
регулятивных, ценовых и планировочных мер». 
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Чтобы вся транспортная система Московского региона работала как 
единый механизм необходимо строительство транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), обеспечивающих взаимодействие между всеми видами транспорта. 
Возведение пересадочного комплекса в настоящее время является наиболее 
привлекательным, так как в отличие от плоскостного решения ТПУ позволяет 
обеспечить значительную экономию городской территории за счет 
многоуровневого решения узла и привлекать средства частных инвесторов. 

Учитывая негативные явления в экономике, вызвавшие отток капитала 
одновременно с ослаблением рубля, повышение внутренних процентных ставок, 
необходимо увеличение частных инвестиций для осуществления 
инфраструктурных проектов, которые помогут поддержать экономику. В связи с 
этим, ожидается, что власти будут способствовать реализации 
инфраструктурных проектов с применением государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 

Государственно-частное партнерство – это юридически оформленная 
система взаимоотношений сторон-партнеров, направленная на совместную 
реализацию инвестиционных проектов, основанная на справедливом 
распределении необходимых организационных, финансовых, производственных 
и прочих рисков, и обеспечивающая сторонам приемлемый результат.  

В настоящий момент контракт жизненного цикла (КЖЦ) является 
практически единственной формой ГЧП, используемой в нашей стране – 
закрепленной формой взаимодействия между государством и частным сектором 
в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а 
также услуг, оказываемых государственными и муниципальными органами и 
предприятиями в целях реализации общественно значимых проектов (закупка 
высокоскоростных поездов «Сапсан», вагонов для Московского метрополитена, 
строительство и реконструкция скоростных и федеральных автомобильных 
дорог). На сегодняшний день законодательством РФ не предусмотрены 
специальные положения для регулирования контрактов жизненного цикла, так 
как бюджетная система не предусматривает планирование на 30-40 лет, а 
порядок участия субъектов ГЧП устанавливается на региональном уровне. 

В условиях фактического отсутствия или недостаточной проработанности 
нормативных актов, регулирующих ГЧП, наиболее часто при реализации 
инфраструктурных проектов используются концессионные соглашения. 
Целесообразность их применения объясняется такими достоинствами как: 
ясность правового режима ввиду наличия ФЗ № 115 «О концессионных 
соглашениях в Российской Федерации», наличие определенной положительной 
практики реализации концессионных проектов, в том числе на региональном 
уровне, возможность участия на стороне концедента множественности лиц, 
юридическая возможность объединять различные виды инфраструктуры в 
рамках одного контракта. 

В целом концессионные соглашения являются одной из форм ГЧП, 
специфика которой заключается в сохранении титула собственности на объект 
соглашения за публичной стороной и в регулярных платежах концессионера 
(частного инвестора) концеденту (публично-правовому образованию) за его 
владение и пользование. 

Следует на базе успешного опыта США и стран Европы инициировать 
создание специализированной инфраструктурной биржи и биржевого 
инфраструктурного фонда. Это фонд, который открыто торгуется на бирже и 
осуществляет инвестиции в инфраструктурные активы или компании, связанные 
с инфраструктурными отраслями. 
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В рамках биржи необходимо предоставлять полный спектр услуг от 
бизнес-планирования и консультационных услуг во время строительства и 
операционной фазы до управления реализацией проекта, что позволит 
сократить риски. Также следует сделать обязательным прохождение экспертизы 
и оценки инфраструктурных проектов через РИБ. Все это позволит создать базу 
данных инвестиционных возможностей, выявить типичные ошибки при 
реализации инфраструктурных проектов.  

Создание РИБ должно быть осуществлено на основе уставных взносов 
международных финансовых учреждений, крупных частных компаний и 
инвесторов, без привлечения государственных субсидий, что позволит 
обеспечить независимость принятия решений от государственных и 
муниципальных органов, являющихся стороной контракта. 

Реализация данных предложений способно улучшить деловую среду и 
повысить уровень жизни в стране за счет потенциала развития транспортных 
коммуникаций. 

 
 

Ю.А. Лебедева© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

РОЛЬ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителями доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 
праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является 
юридическим лицом. 

Цель инвестиционного фонда – обеспечение доходности вложений и 
приращение вложенных средств. В отличие от инвестиционных компаний у 
инвестиционных фондов отсутствует ограничение на источники формирования 
ресурсов. Они могут формировать свои ресурсы за счет средств населения. 

Паевые инвестиционные фонды в России были образованы по 
зарубежному образцу для совершенствования инвестиционной деятельности на 
вторичном рынке ценных бумаг. Законодательной основой создания ПИФов в 
России послужил Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по повышению 
эффективности инвестиционной политики Российской Федерации» от 26 июля 
1995 г. ПИФ денежного рынка является юридическим лицом, обычно 
акционерным обществом, которое выпускает акции и погашает их при выходе 
инвестора из фонда. В настоящее время издан ряд нормативно-правовых 
документов, которые обеспечивают приоритетное развитие ПИФов в России 
(Семенихин, 2010). 

В настоящее время коллективные инвестиции – одна из самых динамично 
развивающихся отраслей в России. Как известно, большинство российских 
предприятий не обладает реальными источниками восполнения и наращивания 
собственных ресурсов, что обусловливает необходимость использования 
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заемных и привлеченных ресурсов. Низкий уровень рентабельности определяет 
невозможность развития, как за счет реинвестирования прибыли, так и путем 
эмиссии ценных бумаг. Состояние рынка корпоративных ценных бумаг не 
позволяет рассматривать вложения в акции и облигации акционерных обществ 
как ликвидные. Вследствие неразвитости фондового рынка банковский кредит 
выступает как одна из основных форм поддержки инвестиционных проектов. В 
то же время сложился ряд факторов, которые служат серьезными 
препятствиями для инвестиционной деятельности банков. Осложняют ситуацию 
последствия мирового экономического кризиса. Все это осложняет возможность 
реализации инвестиционных проектов государственного и муниципального 
уровней на условиях государственно-частного партнерства. 

Сегодня активы международной индустрии фондов инвестиций 
составляют свыше 30 триллионов $, из них около 9 трлн. $ в Европе и 15 трлн. $ 
в США. Паевые фонды – проверенный мировой практикой механизм 
инвестирования денежных средств средних и мелких инвесторов. 

Первые ПИФы в России появились в 1996 г. В настоящее время в России 
уже работает свыше 350 фондов. Суммарная стоимость их чистых активов 
превышает 150 млрд. рублей. Паи можно приобрести более чем в 200 городах 
России. Пайщиками фондов являются более 80 тысяч физических и 
юридических лиц. ПИФы оказывали услуги доверительного управления 
временно свободными средствами. Так как ПИФ не является юридическим 
лицом, то при привлечении средств частных инвесторов паевые фонды не 
платят налог на прибыль, что и является основным их преимуществом. 

Инвесторы во всем мире считают ПИФы привлекательными по 
следующим причинам: простота приобретения паев; профессиональное 
управление инвестициями; высокая эффективность использования средств; 
Более высокая доходность, по сравнению с банковскими депозитами; низкий 
риск потери всех средств; льготное налогообложения; многоуровневая система 
защиты прав инвестора; прозрачность работы фондов. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в России переживают период 
бурного роста. С каждым годом ПИФов становится все больше, и все большее 
число инвесторов – рядовых граждан – доверяет им свои сбережения. Идея 
паевого фонда в своей основе очень проста – средства инвесторов образуют 
общее имущество, которым управляет независимая управляющая компания (УК). 

Мировой опыт показывает, что инвестиции в закрытые паевые фонды 
недвижимости в долгосрочной перспективе являются более доходными и 
надежными, чем другие формы инвестиций. Одним из преимуществ такого 
фонда для инвесторов является ликвидность вклада, поскольку инвестор имеет 
возможность достаточно быстро и без потери стоимости продать свои ценные 
бумаги на фондовом рынке, в отличие от прямого покупателя объекта 
недвижимости, которому необходим определенный период времени для 
продажи своего актива. Как раз эта форма актуальна для создания крупных 
инфраструктурных проектов и реализации муниципальных жилищных программ. 

Плохо обстоит дело с классификацией фондов. Подавляющее число 
фондов предпочитают объявлять инвестиционную декларацию предельно 
широкой, включая туда все возможные инструменты, даже трудно смоделировать 
ситуацию, чтобы такую декларацию можно было нарушить. Таким образом, 
управляющие предоставляют себе полную свободу деятельности, чего не 
скажешь о свободе выбора для инвестора. Фактически, сейчас из действующих 45 
фондов по инвестиционной декларации только четыре могут быть четко отнесены 
к фондам, ориентированным на государственные и субфедеральные облигации. 
Остальные же априорно можно классифицировать только как «просто» ПИФы. 
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Тем не менее, ПИФ является особым инструментов инвестирования, 
предоставляющим пайщику ряд неоспоримых преимуществ, что позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие данного сегмента. Однако, для широкой 
массы населения механизм инвестирования в ПИФ представляется не до конца 
понятным и отпугивает набором решений, которые необходимо принимать 
инвестору. Кроме того, основным последствием кризиса стало снижение 
реальных доходов большинства населения, следовательно основная часть 
располагаемого дохода идет на потребление, а сбережение сейчас не столь 
актуальная проблема. В этой связи УК делают акцент на институциональных, 
корпоративных и обеспеченных клиентов, размещающих средства в умеренно 
рисковые проекты с невысокой долей прибыли. В свете этого, наиболее 
привлекательным способом вложения средств сейчас становятся различные 
варианты закрытых ПИФ недвижимости – рентные и девелоперские, как 
наиболее простые и защищенные способы вложения крупных средств. 

В целом, процессы развития на рынке коллективных инвестиций можно 
оценить позитивно, что отражается в росте конкуренции, числа фондов и 
участников рынка, развитии инфраструктуры, а также появлении новых 
инструментов инвестирования и реализации инвестиционных проектов на 
различных уровнях управления. 

 
 

Л.Ф. Левина© 
 канд. экон. наук, доц. 

 (ГУУ, г. Москва) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

В условиях экономического спада российская экономика нуждается в 
адекватной экономической политике государства, которая должна выражаться не 
только в определении динамики основных макроэкономических показателей, но и 
в установлении субординации макроэкономических целей, определении 
альтернативных издержек их достижения. Макроэкономические цели выражаются 
системой показателей, отражающих наиболее эффективный вариант 
экономического развития и выполняющих роль оценочных критериев в 
межвременном и межстрановом сравнительном анализе. В современной 
экономической науке сложилась достаточно устоявшаяся трактовка структуры 
указанных целей. На национальном уровне экономического развития в качестве 
основных обозначены цели максимального благосостояния всего общества, 
свободного демократического развития, обеспечение правопорядка, внешней и 
внутренней безопасности. Указанные цели получили название «Пирамиды 
целей», они имеют достаточно сложное количественное выражение, т.к. связаны 
с удовлетворением не только материальных, но и социальных, духовных 
потребностей общества, с организацией деятельности целого ряда институтов: 
правовых, социальных, политологических, экономических, этнических и 
религиозных. Для определения в этом наборе целей результативности 
экономического развития национальной экономики современная наука, 
подтвержденная практикой стран с развитой рыночной экономикой, выработала 
стандартную группу следующих показателей, совокупность которых, как 
считается, достаточно точно дает ответ на этот вопрос. К ним относятся:  
1. экономический рост, 2. полная занятость трудоспособного населения,  
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3. эффективность внешнеэкономических связей, 4. умеренный уровень инфляции. 
Указанные четыре цели объединяются в так называемый «Магический 
четырехугольник», который фиксирует количественные значения этих 
показателей. Рассмотрим экономическое содержание показателей, образующих 
этот четырехугольник и способы их подсчета. Показатель экономического роста 
определяется динамикой реального валового внутреннего продукта страны. Для 
этого вычисляются темпы роста или темпы прироста ВВП в процентах или в 
долях единицы за определенный промежуток времени.  

Следующей целью является обеспечение полной занятости. Данный 
показатель предполагает достижение максимально возможного использования 
трудоспособного населения. В более конкретном виде реализация данной цели 
выражается в действиях со стороны государства, направленных на преодоление 
диспропорций на рынке труда, организацию деятельности служб содействующих 
поиску работы и приобретению востребованных профессий, созданию новых 
рабочих мест. Уровень безработицы определяется как частное от деления числа 
безработных на количество трудоспособного(экономически активного) населения, 
выраженное в процентах. Следующей целью экономической политики 
государства является обеспечение умеренных (до 4-8%) темпов инфляции на 
товарном рынке национальной экономики. Четвертой целью экономической 
политики является достижение внешнеэкономического равновесия, которое 
соответствует размерам внешнеторгового оборота, значением сальдо торгового и 
платежного баланса страны, структурой экспортно-импортных потоков. 
Внешнеторговый оборот представляет собой сумму экспортно-импортных потоков 
за определенный промежуток времени. Этот показатель предназначается для 
определения степени открытости национальной экономики и определения 
степени ее взаимодействия с внешним миром. Таким образом, мы видим, что все 
основные макроэкономические цели имеют четкое количественное измерение и 
формулы, по которым они рассчитаются, не имеют непосредственной 
взаимосвязи друг с другом. Тем не менее, значение и динамика каждого из них 
влияет на значение других показателей. Традиционно считается наличие 
следующих логических цепочек, определяющих взаимосвязи основных 
макроэкономических показателей: 1. Рост реального ВВП невозможен без 
увеличения занятости экономически активного населения, поэтому безработица 
снижается, т.е. между темпами роста реального ВВП и уровнем безработицы 
присутствует обратная зависимость, 2. Увеличение занятости вызывает 
стимулирует рост денежных доходов населения, что приводит к росту цен на 
национальном товарном рынке. Другими словами, между темпами роста 
реального ВВП и уровнем инфляции на товарном рынке присутствует 
положительная взаимосвязь, 3. Инфляция на товарном рынке приводит к 
снижению курса национальной валюты и относительному снижению уровня цен 
национальных товаров по отношению к внешним товарным рынкам. Это приводит 
к выигрышу в ценовой конкуренции и стимулирует увеличение экспорта 
национальных товаров. 4. Увеличение экспортных потоков стимулирует 
увеличение золото-валютных резервов страны. Таким образом, мы можем 
констатировать наличие в экономической науке методологической попытки найти 
комплексный подход к формированию системной взаимозависимости между 
основными макроэкономическими показателями. Сама постановка вопроса 
является, по нашем мнению давно назревшей как в теоретическом, так и 
практическом значении. Однако, методологический подход нуждается в 
совершенствовании, которое должно быть направлено на решение следующих 
проблем: Во-первых, не должно быть различий между экономическими 
институтами, формирующими и реализующими экономическую политику 
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государства в понимании и определении главной стратегической цели 
экономического развития страны. Так, Министерство финансов Российской 
Федерации формирует бюджетную политику, провозглашая, что целью Основных 
направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых 
для составления проекта федерального бюджета на 2016 г. и на плановый период 
2017 и 2018 гг. (далее – проект федерального бюджета на 2016-2018 гг.), 
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. А в условиях прошлого года в виду стремительного роста 
волатильности на финансовом рынке в конце 2014 г. главной задачей 
экономической политики стало сохранение финансовой стабильности. 
Безусловно, решения по рекапитализации банковской системы и повышению 
потолка государственной гарантии по розничным депозитам позволили укрепить 
доверие к банковской системе. В результате ситуация на финансовом рынке 
стабилизировалась, волатильность курсовой динамики заметно снизилась, отток 
вкладов из банковской системы сменился притоком, неопределенность в 
девальвационных ожиданиях экономических агентов уменьшилась, благодаря 
чему в конечном счете удалось избежать более глубокого и продолжительного 
шока. Но при этом темпы роста ВВП были не первоочередной задачей, а 
формировались как результат решения финансовых вопросов. Центральный банк 
России провозгласил главной целью кредитно-денежной политики таргетирование 
инфляции. Согласно опубликованному ЦБ РФ докладу об основных направлениях 
кредитно-денежной политики на 2013 г. и на 2014-2015 гг., ключевой задачей 
Центробанка является переход до 2015 г. к режиму таргетирования инфляции 
через управление ставками денежного рынка и к плавающему обменному курсу 
рубля. Перед принятием этого решения наблюдалась обратная ситуация, 
выражающаяся в том, что Центральный банк фактически формировал курс рубля, 
проводя валютные интервенции. Границы корректировки определялись валютным 
коридором, а цель состояла в удержании в его рамках курса бивалютной корзины. 
Следует отметить, что границы валютного коридора достаточно регулярно 
корректировались, что приводило и к незначительным колебаниям валютного 
курса. Своей основной задачей в 2013 г. ЦБ РФ провозгласил снижение инфляции 
в до 5-6% и в 2014-2015 гг. до 4-5%. Позднее было предложено расширить 
коридор до 300 б. п. (3-6%). Таким образом, очевидно, что и в кредитно-денежной, 
и в бюджетно-налоговой политике главной экономической целью 
провозглашаются не темпы роста ВВП, а определенный уровень и 
соответствующая динамика показателей, которые являются не целью, а 
инструментами достижения главной экономической цели любой национальной 
экономики – положительной динамики валового внутреннего продукта. Вторая 
проблема, возникающая при формировании системы экономических целей на 
национальном уровне состоит в отсутствии подсчета альтернативных издержек 
того или иного варианта экономического решения.  

Напомним, что понятие альтернативных издержек выбора является одной 
из базовых категорий в экономической теории. Необходимость их определения 
исходит из аксиомы ограниченности экономических ресурсов, и, как следствие, 
проведение выбора наилучшего из всех возможных вариантов. Например, 
Министерство финансов Российской Федерации утверждает, что принятие 
комплекса антиинфляционных мер в бюджетной политике, а именно – отказ от 
индексации зарплат, пенсий работающей части пенсионеров и ряда социальных 
выплат до уровня «разогретой» валютным курсом инфляции – купируют риски 
раскручивания инфляционной спирали, выступая «якорем» для инфляционных 
ожиданий по экономике. Безусловно, уменьшение денежной массы в обращении 
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купируют инфляцию, но альтернативные издержки этого решения – снижение 
реальных доходов социально незащищенного населения, а именно бюджетников 
и части пенсионеров, продолжающих трудиться. С другой стороны, данные 
категории населения формируют спрос, максимально стимулирующий 
производителей, поскольку, чем ниже уровень доходов у населения, тем более 
высокое значение имеет показатель предельной склонности к потреблению и тем 
ниже предельная склонность к сбережению. А стимулирующая роль 
мультипликационного эффекта в развитии товарного рынка – один из факторов 
роста ВВП. Таким образом, эффект от сдерживания доходов низкооплачиваемой 
части населения и пенсионеров может в качестве альтернативных издержек 
снижения инфляции отразиться негативным образом на решении главной 
экономической задаче – скорейшем выходе из кризиса и ускорении темпов роста 
ВВП. Необходимость определения альтернативных издержек принятия 
экономических решений становится очевидной и при анализе динамики учетной 
ставки процента – основного инструмента макрорегулятора. Так, в 2014 г. учетная 
ставка банковского процента существенно возросла. Если до этого она 
составляла 10,5%, то уже на 2015 г. была определена -17%. На такие меры ЦБ 
РФ пришлось пойти в связи с последними событиями в финансовом секторе и 
резким падением рубля, особенно по отношению к другим валютам на мировом 
рынке. На основе повышения учетной ставки в 2015 г. ЦБ планировал уменьшить 
количество банковских учреждений и различных кредитных организаций, 
спешащих оформить кредит в Центрбанке. По мнению экспертов, только так 
можно можно было упрочнить позиции рубля снизить межбанковскую спекуляцию 
на валютном рынке. Безусловно, задачи были поставлены важные и 
макрорегулятору частично удалось их решить, но свободное «плавание»рубля, 
решение о котором принял ЦБ спровоцировало инфляцию, с которой 
макрорегулятор сам же и начал бороться, а высокая учетная ставка, как 
инструмент этой борьбы, снизила не только инфляцию, но и темпы роста 
инвестиций, а инвестиции – это условие роста ВВП. Таким образом, очевидна 
необходимость системного анализа макроэкономических целей и определения 
альтернативных издержек их достижения. 

 
 

С.И. Некрасов© 
канд. юрид. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИДЕИ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ПЕРИОД КОНСТИТУЦИОННОГО  
РЕФОРМИРОВАНИЯ В СССР (КОНЕЦ 80-Х – НАЧАЛО 90-Х ГГ. XX В.) 

2015 год – год тридцатилетия с момента начала перестройки. Данное 
общественно-политическое явление по-прежнему подвергается самым 
различным (в том числе жестким, диаметрально противоположным) оценкам. Не 
закрывая глаза на многие чрезвычайно драматичные проявления и последствия 
реформирования советского государства и общества, следует признать, что 
перестройка явилась переломным моментом в истории российского государства 
– без перестройки не было бы современной России (да и современный мир, 
скорее всего, был бы иным). Перестроечный период отечественной истории 
почему-то не вызвал сколько-нибудь оживленной научной и общественно-
политической дискуссии в уходящем (своего рода «юбилейном» для этого 
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явления) году. На фоне этого представляются актуальными и востребованными 
отдельные специальные исследования обозначенной проблематики (в 
частности, ее конституционно-правовых аспектов)1. 

Перестроечному реформированию были подвергнуты практически все 
грани государственной и общественной организации, в том числе система 
публичной власти на местах (хотя следует признать, что данный сегмент не был 
основным в планах союзного и российского руководства). Различие подходов по 
проблематике местного самоуправления и управления просматривается и в ходе 
работы по конституционному реформированию на общесоюзном и 
республиканском уровнях. Принятие новой союзной конституции по понятным 
причинам не состоялось, а работа по принятию новых конституций союзных 
республик была завершена уже после распада СССР, в условиях оформления 
суверенной государственности, однако начата она была еще на этапе 
перестройки. В этом ключе отдельные положения применительно к рассмат-
риваемому историческому периоду представляют исследовательский интерес. 

Как известно, после осознания необходимости разработки новой 
Конституции Российской Федерации и начала работы Конституционной Комиссии 
стало появляться множество конституционных проектов, в том числе 
разрабатываемых отдельными политическими силами2. Одной из таких сил стал 
блок «Демократическая Россия», который создал собственную Конституционную 
комиссию (своего рода «теневую», альтернативную официальной союзной3) и 
подготовил большое количество материала. В видении правовой природы 
местной власти просматривалась приверженность многолетнему опыту советского 
периода, хотя и с либерально-демократическим акцентом. В предлагаемом к 
принятию на I Съезде народных депутатов РСФСР постановлении «О 
конституционных принципах Российской Федерации» провозглашалась 
независимость местного самоуправления в государственной системе России при 
решении в рамках закона местных вопросов, однако, среди первоочередных 
изменений действующего тогда Основного закона значилось такое видение 
формулировки о местных советах: «Местные Советы народных депутатов решают 
все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов (во-
первых – С.Н.), интересов граждан, проживающих на территории Совета (во-
вторых – С.Н.), а также положения законодательства о местном самоуправлении. 
Советы руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов 
(вновь жесткая вертикаль? – С.Н.), участвуют в обсуждении и решении вопросов 
республиканского и союзного значения»4.  

В ходе работы Конституционной комиссии, образованной I Съездом 
народных депутатов РСФСР с целью разработки проекта новой Конституции 

                                            
1
 См., например: Советский государственный строй периода перестройки (1985-1991 гг.): 

монография / отв. ред. Ю.Л. Шульженко. М.: Юрлитинформ, 2015. 
2
 Подробнее см.: Из истории создания Конституции Российской Федерации. 

Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. (10 кн.).  
Т. 5: Альтернативные проекты Конституции Российской Федерации (1990-1993 гг.) / под общ. ред. 
О.Г. Румянцева. М., 2009. (Достоинством издания является включение в него конституционных 
проектов и концепций периода 1989-1990 гг. до образования Конституционной комиссии РСФСР, 
а также большого количества отзывов, комментариев, экспертных оценок различных проектов  – 
С.Н.). 

3
 См.: Прошлое и будущее проекта российской Конституции (записки ответственного 

секретаря Конституционной комиссии. Ч. 2) // Из истории создания Конституции Российской 
Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 
т. Т. 2: 1991 год / под общ. ред. О.Г. Румянцева. М., 2008. С. 976-977. 

4
 Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: 

стенограммы, материалы, документы (1990 – 1993 гг.): в 6 т. Т. 1: 1990 год / под общ. ред.  
О.Г. Румянцева. М., 2007. С. 49, 43-44. 
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России, палитра мнений по проблеме местного самоуправления также была 
пестрой. При обсуждении основных конституционных принципов, например, 
применительно к государственному устройству высказывались следующие идеи. 
В модели разделения власти предлагалось видеть не только разделение между 
различными формами власти, но и «вертикальное измерение» (центр – места); 
необходимо найти оптимум децентрализации с выходом на эффективные 
институты самоуправления (органы самоуправления при таком «разделении 
властей по вертикали» оказываются полностью независимыми при решении 
вопросов своей компетенции, и в эти вопросы органы центральной власти 
вмешиваться неправомочны). При этом предлагалась модель сочетания 
местного самоуправления и местного государственного управления – вопросы, 
отнесенные к ведению центра, решают на местах не органы самоуправления, а 
прямые представители центра, без к.л. структуры двойного подчинения  
(Л.Б. Волков, Л.С. Мамут). Применительно к организации власти внутри 
субъектов Федерации предполагалось, что система власти должна строиться 
снизу вверх, на основе первичных самоуправляющихся образований типа общин 
(районы с самоуправлением); областные (краевые) структуры обслуживают 
интересы общин и координируют их деятельность, при наличии прямого выхода 
общин на государственные структуры субъектов Федерации (Б.А. Страшун)1.  

В проекте Конституции РФ от 12.11.1990, подготовленном 
Конституционной комиссией в качестве рабочей основы и опубликованном для 
всенародного обсуждения перед вынесением его на Съезд народных депутатов 
РСФСР2, глава о местном самоуправлении (гл. 5.8) была очень краткой. Из 
основополагающих положений можно отметить лишь предлагаемый принцип 
независимости (в том числе финансовой) органов местного самоуправления от 
государственной власти в пределах своей компетенции и в рамках Конституции и 
законов Российской Федерации. В проекте устанавливалось, что местное 
самоуправление осуществляется представительными и исполнительными 
органами власти и управления, органами общественного самоуправления, а 
также в формах непосредственной демократии, при этом подчеркивалось, что 
представительные органы местного самоуправления «являются основными 
органами местной власти на соответствующей территории».  

В очередном проекте (от 21.02.1991 г.)3 формулировки становятся более 
пространными, но, тем не менее, порождающими определенные вопросы. Глава 
XXIII проекта называется «Местная власть и местное самоуправление», это же 
сочетание используется и по тексту, однако различие данных категорий не 
проведено. Можно было бы предположить, что под «местной властью» 
понимается местная государственная власть, т.е. деятельность органов 
государственной власти на местах, однако, в ст. 160 закреплялось, что органы 
местной власти и местного самоуправления в пределах своей компетенции 
действуют самостоятельно и независимо от государственной власти; особо 
упоминались полномочия федеральной государственной власти на местах 
(которые строго в пределах компетенции Федерации могли осуществлять: 
представители Президента РФ, представители Парламентского Уполномоченного 
по правам человека, представители Государственного финансового контролера и 

                                            
1
 Сообщение о втором заседании Рабочей группы Конституционной комиссии от 12 июля 

1990 г. // Из истории создания Конституции Российской Федерации. Т. 1. С. 84-85, 87. 
2
 Аргументы и факты. 1990, № 47 (528). 

3
 Проект Конституции Российской Федерации от 21 февраля 1991 г. // Из истории 

создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, 
материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. Т. 2: 1991 год / под общ. ред. О.Г. Румянцева. М., 
2008. С. 63-115. 
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Государственной налоговой инспекции, иных государственных органов), но с 
императивным предписанием – органы и должностные лица федеральной власти 
не вправе вмешиваться в компетенцию республик (земель1), а также компетенцию 
местной власти и местного самоуправления (ст. 165). Ст. 161 проекта в качестве 
элементов системы местной власти и местного самоуправления называла: 
местные представительные органы (советы народных депутатов или иные), 
демократически избранные исполнительные органы, органы общественного 
самоуправления, различные формы непосредственного волеизъявления 
населения; причем несмотря на конституционные указания на самостоятельность 
местных органов в пределах своих полномочий, система эта предполагалась с 
известной степенью централизации – решения органов местной власти (но не 
органов местного самоуправления – С.Н.), принятые в пределах своих 
полномочий, являются обязательными для исполнения нижестоящими органами 
местной власти и самоуправления, а незаконные решения последних могли быть 
отменены вышестоящими органами местной власти (ст. 162). Гражданам 
предоставлялась возможность обжаловать в судебном порядке почему-то лишь 
решения и действия органов местного самоуправления, но не органов местной 
власти. Еще одно предположение – под местным самоуправлением понимался 
лишь институт, в традиционном и современном звучании именуемый территори-
альным общественным самоуправлением, а все, что выше – местная власть. 
Неопределенность смыслов конституционных формулировок о местном 
самоуправлении в данном проекте, по всей видимости, и обусловила то, что от 
них отказались. 

Глава XXI проекта Конституции Российской Федерации (к этому времени 
уже изменено официальное наименование республики, кроме того, проект 
исходил из того, что Россия является самостоятельным субъектом мирового 
сообщества и может вступать в международные связи с другими государствами, 
в том числе, составляющими пока Союз ССР) от 16.09.1991 называлась уже 
«Местное самоуправление». Проект устанавливал, что местное самоуправление 
осуществляется территориальными общностями в территориальных единицах, 
на которые разделяются республики и земли, кроме того, в населенных пунктах 
могут образовываться первичные территориальные коллективы общественного 
самоуправления, которые могут создавать свои объединения. Органы местного 
самоуправления предполагались исключительно выборными (при этом в проекте 
не упоминались иные формы непосредственного осуществления местного 
самоуправления, хотя содержались неоднократные отсылки к федеральным и 
региональным законам). Закрепляя независимость органов местного 
самоуправления в пределах своих полномочий от государственной власти, 
проект относил к ведению самоуправляющихся территориальных общностей 
такие вопросы, как местный бюджет, местные налоги и сборы, решение 
хозяйственных, коммунальных, социальных, культурных, экологических и других 
вопросов местного значения, определяемых региональным законодательством. 
Государственное воздействие на органы местного самоуправления 
предполагалось достаточно взвешенным – действие актов органов местного 
самоуправления, не соответствующих федеральному или региональному 
законодательству, могло быть приостановлено правительством республики, 
земли или Федеральным Уполномоченным РФ, а окончательное решение в 
споре могло быть вынесено только высшим судом республики, земли2. 

 
                                            
1
 Землями предполагалось называть субъекты Российской Федерации – С.Н. 

2
 Из истории создания Конституции РФ. Т. 2. С. 310-311. 
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24 октября 1991 г. Конституционной комиссией был подготовлен 
очередной проект Конституции РФ для представления пятому Съезду народных 
депутатов РСФСР1. Глава XXI «Основы местного самоуправления» находилась в 
разд. 5 «Система государственной власти и местного самоуправления». В 
обновленном проекте формы местного самоуправления закреплялись более 
развернуто – местное самоуправление осуществляется населением через 
местные Советы, местную администрацию, местные референдумы, собрания 
граждан, иные территориальные формы непосредственной демократии, а также 
через органы территориального общественного самоуправления населения в 
границах территориальных единиц, на которые разделяются республики и земли. 
При этом органом местного самоуправления назывался почему-то лишь местный 
Совет (ч. 1 ст. 120). Регламентация компетенции местного самоуправления и 
государственного вмешательства в дела местных сообществ сохранились, в 
основе своей, как и в предыдущем проекте. (Съезд не принял Конституцию РФ, 
ограничившись принятием к сведению представленного проекта и поручив 
Конституционной комиссии и Верховному Совету доработать его и внести на 
рассмотрение очередного Съезда народных депутатов, но основные возражения 
касались положений о федеративном устройстве России, в ходе острой 
полемики на Съезде ни одной претензии к нормам о местном самоуправлении 
высказано не было). 

В ходе обсуждения проекта (проектов) Конституции РФ достаточно сильно 
звучало сожаление в связи с полной ликвидацией советской власти в центре и 
на местах (С.А. Глотов, С.Н. Бабурин, В.Б. Исаков, Ю.М. Слободкин и др.). 
Однако возобладал следующий подход: нельзя разрушить то, чего не было 
(реальной советской власти в России (как и в СССР в целом), полновластия 
советов, как органов народовластия не существовало, власть принадлежала 
партийной номенклатуре и бюрократизированному аппарату), а терминология 
(«советы») под запретом не находится – органы местного самоуправления, 
образованные в ходе конституционной и муниципальной реформы, могут 
называться в том числе местными советами. 

Таким образом, исходный текст конституционных положений о местном 
самоуправлении, прежде чем обрести нынешнее звучание в действующей 
Конституции РФ 1993 г., претерпел неоднократные трансформации. 
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России требует не только концентрации усилий политических деятелей, 
чиновников и представителей общественных организаций, но и, прежде всего, 
высокоинтеллектуальной, многоуровневой и многоплановой научной 
проработки. Речь идет о формировании и развитии системного российского 
политологического знания о СО НКО как факторе, ресурсе и субъекте 
отечественной демократической социальной государственности.  

Комплексное научное осмысление СО НКО как феномена национальной 
социально-политической жизнедеятельности предполагает использование 
общих (системный, факторный, сравнительный анализ, моделирование), 
междисциплинарных (формально-юридический, экономический анализ) и 
специфических (политико-культурный подход) методов политической науки.  

Изучение СО НКО, определение их места в национальной (а затем и 
международной) политической системе, их потенциала зависит в каждом 
конкретном государстве (или группе цивилизационно родственных государств) 
от совокупного действия множества факторов, главными из которых можно 
считать: либерализм или консерватизм как преобладающая интеллектуальная 
традиция; политический менталитет исследователя феномена социально 
ориентированного общественного движения; научный инструментарий, которым 
пользуется исследователь при изучении социально ориентированного 
некоммерческого сектора.  

Руководствуясь данными критериями, можно обособить американский, 
западноевропейский и российский подходы к изучению социально 
ориентированного общественного сектора.  

Для американской школы исследования НКО характерен либеральный, 
индивидуалистический научный менталитет, преобладание преимущественно 
прикладных методов исследования, упор на социально-психологические 
факторы при объяснении причин девиантного поведения общественности. 

Напротив, европейский социологический подход к изучению НКО отличает 
умеренно либеральное или консервативное начало в интеллектуальной 
традиции; преимущественное использование методов системного и 
институционального анализа к осмыслению сущности НКО в государственно-
политической системе; фундаментальный характер проводимых исследований. 
В отличие от прагматичной и склонной к социально-психологической редукции 
американской исследовательской школы, западноевропейские исследователи 
активно используют макроанализ, конструируют метаметодику поиска 
социально- и политикокультурных детерминант изменений в обществе. Сами 
общественные организации рассматриваются как индикатор появления нового 
общества постмодерна, с одной стороны, и как движущий фактор его развития – 
с другой. 

Изучая наследие отечественных исследователей общественного 
социально ориентированного движения, можно отметить следующие его 
особенности: противоречивость политического менталитета ученых; 
преобладание коллективистских ценностей над индивидуалистическими в 
национальной интеллектуальной традиции; чрезвычайно широкий подход к 
выбору научного инструментария исследования общественного сектора. Эти 
особенности связаны со спецификой национальной государственно-
политической системы: богатый и самобытный опыт общественной 
самодеятельности в социальной сфере; чрезвычайно низкий (по сравнению с 
западноевропейскими странами и США) уровень институциализации социально 
ориентированного общественно-политического движения; 
непоследовательность и противоречивость отечественной государственной 
политики в отношении НКО. Столь эклектичный интеллектуальный «багаж» не 
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позволяет пока преодолеть эклектичность национальной политической науки в 
отношении третьего сектора. 

Вместе с тем, очевидно, что формирование российской научной школы 
НКО не может состояться без применения национально-культурологического 
подхода. Это предполагает учет российского контекста генезиса СО НКО: 
признание факта хронической воспроизводимости «мягкого авторитаризма» в 
развитии национальной модели государственно-общественных отношений; 
рассмотрение патерналистской модели социального государства в качестве 
наиболее вероятной инкубационной среды для развития «третьего сектора». 
Эти факторы определяют приоритетные направления развития методологии 
отечественной социально-политической науки в отношении СО НКО. 

В качестве основных индикаторов процесса «естественного дрейфа» 
российской государственной политики по отношению к социально 
ориентированному третьему сектору к «мягкому авторитаризму» можно отметить 
следующие: идейная расколотость российского социума; демократическое 
идолопоклонничество как мировоззренческая традиция большинства 
представителей национальной интеллектуальной и политической элиты; особое, 
иррациональное отношение россиян к реализации социальных функций 
государством и общественностью. 

Изучение современной концепции межсекторного социального 
партнерства и практики ее реализации в России позволяет выявить основные 
проблемы развития российской государственности на данном направлении, в 
числе которых: несовершенство экономики третьего сектора; недостаточная 
социальная этичность российского предпринимательства; несоответствие 
профессионально-компетентностного уровня специалистов НКО в сфере 
реализации практик межсектороного взаимодействия; незаинтересованность 
чиновников в совершенствовании существующих технологий социального 
партнерства. Все это препятствует устойчивому развитию социально 
ориентированного третьего сектора в России, провоцирует развитие 
внеинституциональных методов межсекторного взаимодействия. 

Вопрос о том, какие же НКО считать социально ориентированными, 
является сегодня дискуссионным в науке и по-разному решается в политико-
управленческой практике различных государств. Окончательного решения не 
получил он и в Российской Федерации.  

В широком политологическом значении, социально ориентированными 
являются все НКО, поскольку они возникли как ответ на потребность части 
общества артикулировать свои проблемы перед публичной властью (во всех 
государствах), а также как попытка общественности разрешить данные 
проблемы совместно с властью (демократические режимы), либо в обход ей 
(тоталитарные и авторитарные режимы). 

Более узкое научное определение СО НКО как одного из агентов 
социальных услуг, связано с обоснованием исследователями концепции 
«государственного менеджеризма», популярной в 1980-е гг. в большинстве 
западноевропейских стран и США. Сторонники данного подхода позиционируют 
СО НКО как исключительно социальный институт, целью которого является 
альтернативное государству предоставление социальных услуг населению.  

В прикладном понимании, используемом в юридической теории и 
практике, социально ориентированными являются лишь те НКО, которые: имеют 
своей целью решение социально значимых проблем общества; не вмешиваются 
в политическую сферу; не получают от иностранных физических и юридических 
лиц финансирования. 
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Следовательно, судьба СО НКО на практике зависит только от поддержки 
ее проектов отечественными спонсорами (инвесторами), и прежде всего 
государством.  

В этой связи, в качестве методического инструментария компаративного 
анализа системы взаимодействия государства и СО НКО целесообразно 
использовать трехкритериальную матрицу государственной политики в 
отношении социально ориентированного неприбыльного сектора. Критерии 
таковы: прямые и косвенные формы государственной поддержки НКО; степень 
централизации/децентрализации функций государства в сфере поддержки и 
стимулирования развития третьего сектора; отношение государства к 
политической деятельности НКО. Применяя данный инструментарий к России, 
можно определить, что отечественной государственности ближе всего 
социалистическая модель социальной политики, которую, однако, требуется 
модернизировать в соответствии с современными глобальными и внутренними 
вызовами национальной безопасности и стабильному развитию. Обостряется 
необходимость встраивания в национальную модель взаимодействия 
государства с СО НКО следующих факторов, составляющих «матрицу» 
национальной государственности: примат и патернализм государства над 
обществом; клиентелизм как преобладающий стиль государственно-
общественных отношений; приверженность харизматическим лидерам; 
социальная, экономическая и политическая неструктурированность российского 
социума; неразвитость институтов политического опосредования; специфика 
отношения политической элиты и граждан к социальному государству.  

Следует признать, что в современной России, как и в большинстве других 
государств, нарастает тенденция преобладания прямых форм поддержки СО 
НКО над косвенными. Речь идет о выделении НКО субсидий, грантов, 
предоставлении государственного или муниципального имущества. Что же 
касается косвенных форм господдержки СО НКО (льготное налогообложение, 
предоставление организациям возможности создавать целевой капитал и 
использовать его), то такие направления сегодня в России, как и в мире, менее 
популярны у государства, чем, скажем, десять лет назад. Также в процессе 
развития межсекторного социального партнерства укрепляется тенденция 
усиления прямых форм государственного контроля в отношении СО НКО. 
Многие государства, в т.ч. и Россия, желая обезопасить национальную 
политическую систему от угроз политического влияния НКО, ввели на 
законодательном уровне строгие запреты для НКО заниматься «политической 
деятельностью», трактуя последнюю достаточно размыто и тем самым оставляя 
в поле дискреции власти судьбу многих крупных организаций (в т.ч. и 
добросовестных), давно и успешно выполняющих функции негосударственных 
«ресурсных центров» по отношению к социально ориентированному третьему 
сектору. Подобная политика России, вполне оправданная с точки зрения 
государственной безопасности, не способствует развитию экономики третьего 
сектора и тем самым препятствует его устойчивому развитию. 

Для преодоления данных нежелательных последствий, необходимо 
конкретизировать действующее российское законодательство в отношении 
«политической деятельности НКО» и «иностранных агентов», разработать 
мероприятия по стандартизации государственной поддержки СО НКО на уровне 
субъекта Российской Федерации, предоставить на государственном уровне 
организационно-правовые возможности трансформации международных 
неправительственных организаций и крупных общероссийских НКО в 
«ресурсные центры» социально ориентированного российского движения. 
Подобные центры могут стать важными элементами инфраструктуры поддержки 
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и развития СО НКО, необходимость создания которой обсуждается в настоящее 
время на высшем общественно-политическом уровне, в Общественной Палате 
России.  

Важным аспектом развития межсекторного социального партнерства в 
России представляется интенсификация социальной ответственности 
предпринимательства. Эволюция концепции этичного бизнеса происходила 
неодинаковым образом в США, Западной Европе, Японии, мусульманских 
странах. В нашем государстве социально ответственное предпринимательство 
имеет свою самобытную историю и генетически вытекает из традиций 
православной этики российских деловых людей. Вместе с тем, на характер 
взаимодействия бизнеса и власти в социальной среде существенное влияние 
оказывает гипертрофированный партрон-клиентелизм в сфере государственного 
управления. Это во многом объясняет преобладание двух моделей стимули-
рования российской властью социальной ответственности предприниматель-
ства: «государственный/муниципальный рэкет», когда представитель власти 
заставляет предпринимателя жертвовать на благотворительные нужды; 
«олигархическая филантропия», когда представители крупного бизнеса 
жертвуют значительные суммы на благотворительность, руководствуясь 
девизом «не учите нас». Распространению подобных непубличных практик 
способствует действующее российское законодательство, которое практически 
не предоставляет никаких преференций благотворительности делового 
сообщества. Преодолеть указанную ситуацию в России поможет конкретизация 
на законодательном уровне Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, Концепции 
корпоративной социальной отчетности. Кроме того, целесообразно внедрять 
апробированные за рубежом технологии стимулирования этичности бизнеса, 
такие как: индекс этичных инвестиций (подобно американскому «индексу Домини 
400»), обязательная нефинансовая отчетность крупных корпораций. 

Актуальнейшим направлением совершенствования российской 
государственной политики в отношении СО НКО является развитие 
методологии, методики и технологий оценки конкурсных проектов общественных 
организаций. Действующие методические рекомендации распределения 
субсидий СО НКО из федерального бюджета предполагают обширную 
дискрецию органов управления-распределителей такой поддержки и потому не 
выдерживают никакой критики с позиций научности, объективизма, 
комплексности. Осмыслив рекомендации отечественных и зарубежных 
экспертов оценки проектов СО НКО, изучив результаты оценочной деятельности 
конкурсных комиссий российских регионов, представляется целесообразным 
предложить двухмодульную методику оценки социально ориентированных 
проектов НКО, основанную на допущении тесной корреляции качества 
представленного проекта и опыта деятельности данной организации.  

 
 

О.В. Савченко© 
канд. экон. наук, доц. 

(Филиал ГУУ, г. Обнинск) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Хорошо известно, что в 60-70 гг. XIX в., в период царствования 
Александра II в России был успешно осуществлен целый комплекс 
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государственных реформ. Эти реформы захватывали коренные вопросы жизни 
русского общества, поэтому их часто называют Великими реформами. Великие 
реформы перевернули общественное сознание того времени, они положили 
начало созданию в России гражданского общества и правового государства. 
Обычно, когда говорят о реформах Александра II, под ними в первую очередь 
подразумевают отмену крепостного права и учреждение независимой судебной 
власти и суда присяжных. Часто говорится о земской реформе, но почему-то 
реформа городского управления остается в тени. Нам представляется это не 
справедливым, особенно с учетом того обстоятельства, что сегодня в 
Российской федерации в городах проживает более 70% населения. Поэтому 
интересно и полезно проследить, как организация городского управления 
пореформенного периода соотносится с управлением городами в наши дни.  

Основным документом реформы стало «Городовое положение 1870 г.». 
Это был во многом революционный шаг. Городовое положение в своей основе 
не уступало организации местного самоуправления передовых европейских 
государств.  

Организация городского управления строилась, на общепринятом в 
Европе, принципе разделения представительной и исполнительно властей. В 
качестве органа представительной власти выступала Городская дума, а 
исполнительной – Городская управа. Особого внимания заслуживает система 
избрания членов городской думы – гласных. В ст. 17 Городового положения 
говорится о том, кто имеет право голоса на выборах в Городскую думу, то есть 
владеет активным избирательным правом: «Всякий городской обыватель, к 
какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании 
гласных при следующих условиях: 

1) если он Русский подданный; 
2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 
3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах, на 

праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 
города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству 
купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду пред 
производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, уплачивает в 
пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого, или 
промыслового на мелочный торг, или приказчичьего I разряда, или с билетов на 
содержание промышленных заведений».  

Что касается пассивного права, то есть права быть избранным, то оно, 
также достаточно широко и понятно: «В гласные Городской Думы может быть 
избираем каждый, имеющий право голоса на выборах». Правда, при одном 
существенном ограничении: «Число гласных из нехристиан не должно 
превышать одной трети общего числа гласных». 

В ст. 24 предусмотрена достаточно сложная процедура выборов: «Для 
производства выборов в гласные, учреждаются в каждом городе, из обывателей, 
имеющих право голоса на выборах, три Избирательные Собрания, из коих 
каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для сего обыватели вносятся 
в список избирателей в том порядке, в каком они следуют по сумме 
причитающихся с каждого из них в доход города сборов, дающих право голоса 
на выборах; затем лица, внесенные в означенный список, делятся на три 
разряда или собрания, таким образом: к первому разряду причисляются те из 
показанных в начале списка избиратели, которые, внося высшие размеры 
сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сборов, платимых всеми 
избирателями; ко второму – причисляются следующие за ними по списку 
избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов; к третьему – все 
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остальные избиратели». При этом сам выбор осуществляется тайным способом 
«Выборы производятся закрытою подачею голосов, посредством баллотировки 
шарами». 

Обобщая приведенные выдержки из Городового положения, можно 
сделать следующие выводы: 

 Круг участников самоуправления представлен достаточно широким 
кругом горожан. В него допущены быстро растущие сословия крупной 
и мелкой буржуазии (купечество, средние и мелкие предприниматели, 
мелкие торговцы);  

 Вместе с тем, право голоса ограничено двумя видами экономического 
ценза. Право голоса имеют только владельцы недвижимости и 
плотильщики городских налогов и сборов. Кроме того, приоритет 
отдается наиболее состоятельным избирателям (деление всех 
избирателей на три Избирательных собрания). Такое деление, 
гарантирует больший удельный вес избирательных голосов тех, кто 
владеет более дорогой недвижимостью и платит больше налогов.  

Конечно, это не соответствует современным принципам демократических 
процедур (всеобщего и равного избирательного права). Однако, не стоит 
забывать, что наличие выборного ценза является методом защиты от участия в 
управлении безответственных и малообразованных люмпенизированных слоев 
общества. Именно с этих позиций современная система демократических 
выборов подвергается все более острой критике. Сторонники ограниченной 
демократии указывают на то, что система всеобщего и равного избирательного 
права, позволяет политикам легко манипулировать все возрастающей долей 
избирателей, зависящей от бюджетных выплат и не вносящих какого – либо 
вклада в его пополнение. В результате таких выборов к власти часто приходят 
безответственные популисты и демагогии. 

Пореформенная Городская дума обладала довольно широким кругом 
компетенций: 

 назначение выборных должностных лиц; 

 установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов в 
определенных пределах;  

 содержание мостовых, тротуаров и чистки улиц на общие средства 
города;  

 определение предметов городских расходов, а равно рассмотрение и 
утверждение городских смет;  

 установление правил для заведывания городскими имуществами и 
сооружениями; 

 управление благотворительными и иными общеполезными 
заведениями;  

 утверждение постановлений по указанным предметам городского 
благоустройства; 

 представление об утверждении изменений в плане города;  
Из этого перечня видно, что городское самоуправление была сразу 

наделено большой автономией по отношению к государству. Основной сферой 
ответственности думы и формируемой ее исполнительного органа являлось 
городское благоустройство. Перечню обязательных дел в этой сфере в 
Положении посвящалась отдельная глава. Здесь можно найти такие предметы 
ведения, как содержания в исправности и чистоте улиц, площадей, мостовых, 
тротуаров, мостов и гатей, а также сточных труб, каналов, прудов, колодцев, 
канав и естественных протоков. Здесь можно найти и ответственность за 
организацию сферы торговли: «о внутреннем распорядке на ярмарках, рынках и 
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базарах». Разумеется, город отвечал не только за содержание уже 
существующих объектов, но и за новое строительство, в том числе школ и 
больниц. 

Для решения перечисленных городских дел город имел свои финансовые 
источники, из которых формировался местный бюджет. Интересно, что 
основными источниками бюджетных поступлений был налог на недвижимое 
имущество и платежи за право вести коммерческую деятельность на территории 
города: «платежи с документов на право производства торговли и промыслов, с 
трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек». При этом 
положение устанавливало для городских властей верхнею границу местного 
обложения «Размер оценочного сбора с недвижимых имуществ определяется 
Городскою Думою в процентах: с чистого дохода от недвижимых имуществ, 
определенного городским общественным управлением посредством оценки, или 
же, при невозможности определить доход – со стоимости недвижимых 
имуществ. Размер сего сбора не может превышать 10% чистого дохода с 
имуществ или 1% стоимости оных». Аналогичные источники финансов и сегодня 
являются основными для самоуправления многих стран. Кроме того, такой 
подход к формированию источников городского бюджета был направлен на 
стимулирование строительства и развития предпринимательской деятельности.  

Исполнительным органом власти в городах являлась Городская Управа 
под руководством Городского Головы. На Городскую Управу возлагается 
непосредственное заведывание делами городского хозяйства и общественного 
управления. Городской Голова, в современной терминологии являлся «слабым» 
мэром, поскольку избирался не населением, а только членами Городской Думы, 
да и все члены Городской Управы избирались так же Думой. Здесь нужно 
сказать, что Управа являлась коллегиальным органом, а каждый из ее членов 
возглавлял одну из профильных комиссий. Городской Голова при этом имел 
свой административный аппарат, который формировал самостоятельно. 
Поразительным моментом Городового положения является механизм ротации 
членов Городской Управы: «Чрез каждые два года половина членов Управы 
выбывает по очереди и замещается вновь избираемыми». Учитывая новизну и 
слабую готовность городского населения к переходу к полной 
самостоятельности, Городовое положение закрепляло контроль над решениями 
думы и управы за губернатором, назначаемым Государем, что конечно 
ограничивало самостоятельность городского самоуправления. Между прочим, 
такого типа ограничения сохраняются и в современном российском 
законодательстве о местном самоуправлении. Например, назначение главы 
городской администрации осуществляется решением конкурсной комиссии, 
половина членов которой назначаются соответствующим губернатором.  

Итак, несмотря на ряд серьезных ограничений, система городского 
самоуправления, реализованная в России в ходе Великих реформ, во многих 
своих элементах соответствовала современным требованиям к местному 
самоуправлению. Для России переход на Городовое положение следует 
рассматривать, как прорыв к построению гражданского общества, вовлечение в 
самоуправление нового предпринимательского сословия. Проводя аналогию с 
современными моделями местного самоуправления, российская модель 1870 
года ближе всего к модели романского типа.  

В сравнении с современным российским законодательством о местном 
самоуправлении Городовое положение обеспечивало городам большую 
финансовую самостоятельность и создавало более сильные стимулы их 
экономического развития, а динамичная ротация членов Городской управы, 
выступала эффективным антикоррупционным механизмом. 
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О ХОДЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В настоящее время среди чиновников, ответственных за управление 
государственными имуществами, бытует мнение о неэффективности 
организационно правовой формы унитарного предприятия. В пользу 
подтверждения данного мнения приводятся доводы о сложности принятия 
стратегических управленческих решений, о значительных полномочиях 
руководства унитарных предприятий в части использования имущества и 
ограниченности принятия оперативных управленческих решений 
забюрократизированными процедурами согласований. 

Приведенные доводы в первую очередь связаны с недостаточной 
эффективностью системы управления унитарными предприятиями. Однако 
проблема эффективности унитарных предприятий значительно шире. В то 
время, как основной целью деятельности коммерческих предприятий, коими 
являются унитарные предприятия, является извлечение прибыли, 
экономическая реализация государственного сектора экономики, в который они 
входят, нацелена на удовлетворение совместных общественных потребностей и 
выполнение государственных функций. 

Представляется, что основной причиной, породившей общепринятый 
тезис о неэффективности организационно правовой формы унитарного 
предприятия является именно несоответствие целевых установок 
государственного сектора и его составляющей – коммерческих субъектов. В этой 
связи политика Российской Федерации направлена на разгосударствление 
экономики в широком смысле слова.  

Следует отметить, что приватизация унитарных предприятий по сути не 
влечет изменение формы собственности, а предполагает изменение 
организационно правовой формы предприятия на открытое акционерное 
общество, 100% акций которого будут находиться в государственной 
собственности. Соответственно преобразование унитарных предприятий не 
решает системной проблемы эффективности коммерческого блока 
государственного сектора. Кроме того и при проведении приватизации 
унитарных предприятий государство сталкивается со значительными 
проблемами. 

На момент издания распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 1111-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации 
федерального имущества на 2014-2016 годы», в федеральной собственности 
находилось 1795 унитарных предприятий, из которых в 2014-2016 гг. 
планировалось приватизировать 530. 
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Во втором квартале 2015 г. по поручению Правительства Российской 
Федерации, Минэкономразвития России провело проверку хода приватизации 
унитарных предприятий. Фактически проверка выражалась в анализе данных 
межведомственного портала по управлению государственной собственностью, 
которую проводили сотрудники Росимущества и его территориальных органов. 

Основными факторами, характеризующими готовности унитарного 
предприятия к приватизации и подвергающимися анализу, стали проведение 
инвентаризации, оформление прав на имущество и наличие процедур 
банкротства.  

Анализ данных факторов показал, что инвентаризация либо не проведена, 
либо проведена по формальному признаку, права на недвижимое имущество в 
большинстве унитарных предприятий нуждаются в оформлении и в отношении 
ряда предприятий инициированы процедуры банкротства. 

Не смотря на поверхностный анализ и объем сведений отраженных в 
информационном ресурсе Росимущества, характеризующихся низкой степенью 
актуальности, проведенная проверка показала, что прогнозный план 
приватизации на 2014-2016 гг. в части унитарных предприятий сорван… 

Для понимания причин срыва сроков приватизации следует подробней 
рассмотреть механизмы принятия и воплощения в жизнь решений о включении 
того или иного предприятия в прогнозный план, а также механизмы 
взаимодействия и мотивацию участников данного процесса. 

В связи с «неэффективностью» организационного правовой формы 
унитарного предприятия было принято директивное решение о преобразовании 
всех унитарных предприятий в акционерные общества к 2018 г. Вместо того 
чтобы научно подойти к решению данной проблемы, чиновники приняли 
единственно верную для себя стратегию – повальное включение унитарных 
предприятий в прогнозные планы.  

В целом механизм формирования прогнозного плана подразумевает 
диалог между отраслевыми органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся унитарные предприятия и специализированным органом, 
ответственным за государственное имущество, на федеральном уровне – 
Росимущество. Фактически данный механизм сводится к тому, что 
Росимущество включает все предприятия в проект прогнозного плана 
приватизации и направляет проект на согласование в отраслевые органы 
исполнительной власти, при этом веских доводов для исключения предприятия 
из прогнозного плана практически не существует. При наличии возражений 
отраслевых органов по той или иной позиции прогнозного плана проводятся 
согласительные совещания. Как правило, такие совещания проводятся на 
уровне Минэкономразвития России. В результате проект прогнозного плана 
приватизации направляется на утверждение в Правительство России без учета 
мнения отраслевых органов, но с приложением протокола согласительного 
совещания. Таким образом, диалог сводится к одностороннему решению. 

Следующим этапом в реализации государственной политики в области 
приватизации является сбор информации об объектах, включенных в 
прогнозный план программу приватизации, в том числе об унитарных 
предприятиях. 

Росимуществом проводится конкурс по выбору аудиторской компании, 
которая будет проводить аудит предприятий, включенных в прогнозный план 
приватизации, основным критерием которого является цена услуг. На практике 
получается, что компания, победившая в конкурсе благодаря демпинговым 
ценам, не в состоянии провести качественный аудит, обеспечив себе должный 
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уровень доходности контракта. Соответственно ценность и информативность 
такого аудиторского заключения сводится к минимуму.  

Для обеспечения полноты сведений необходимых для принятия решения 
об условиях приватизации Росимущество выпускает распоряжение о 
представлении предприятиями целого ряда документов – инвентаризационные 
описи, технические, кадастровые и правоустанавливающие документы на 
недвижимое имущество, позиции органов отвечающих за гражданскую оборону, 
охраны объектов культурного наследия и многие другие документы. 

На данном этапе обнажаются объективные причины, препятствующие 
приватизации унитарных предприятий. Единственной объективной причиной, по 
которой предприятие может рассчитывать на отсрочку, Росимущество называет 
наличие неоформленных прав на недвижимое имущество.  

Следует отметить, что ни отраслевые органы исполнительной власти, ни 
руководители унитарных предприятий не заинтересованы в приватизации. На 
это есть множество объективных и субъективных причин, начиная от утраты 
рычагов государственного воздействия на отдельные хозяйствующие системы, 
заканчивая банальным нежеланием руководителей предприятий 
интегрироваться в систему корпоративного управления. 

Таким образом, мотивация на приведение имущественных отношений 
унитарного предприятия в соответствие с требованиями действующего 
законодательства минимальна. 

Углубленный анализ процессов управления государственным сектором 
экономики обнаруживает множество проблем приватизации унитарных 
предприятий. Однако даже первый взгляд на данный процесс подтверждает, что 
при планировании приватизации не учитывается множество факторов. Вместо 
того, чтобы системно взглянуть на процесс приватизации и структурировать его 
в соответствии с теорией управления, органы государственной власти 
планируют решить проблему посредством ликвидации организационно правовой 
формы унитарного предприятия – отмены Федерального закона о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. К чему приведет 
данный шаг представить сложно… 

 
 

Н.Н. Соколов© 
канд. социол. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

МОТИВАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Для практического воплощения выработанных управленческих решений 
важную роль играют процессы выстраивания системы отношений и контроля 
выполнения задач – системы оценки (поощрения/наказания) персонала KPI (Key 
Performance Indicators), матрицы соглашения по целям, организации 
эффективной и быстрой координации и коммуникации. Подкрепить интерес 
сотрудников к достижению результатов и решению поставленных задач можно, в 
частности, путем их привязки к денежному вознаграждению, выплачиваемому 
при достижении результатов. 

В настоящее время методику определения результатов и создания 
механизмов определения денежного вознаграждения называют системой 
мотивации на базе KPI (ключевые показатели эффективности). KPI – это 

                                            
© Н.Н. Соколов, 2015 



Секция «Проблемы государственного и муниципального управления» 

153 

ключевые показатели эффективности работы организации. Показатели KPI 
представляют собой измерители достижимости поставленных целей. KPI 
образуют систему, которая может быть использована для оценки 
результативности и эффективности действий, процессов и функций управления. 
KPI также используются для анализа и планирования всех областей управления 
организацией: управленческих процессов, технологических процессов в сфере 
производства, системы управления персоналом, финансовых операций и т.д.  

С помощью системы KPI последовательно доводятся до персонала 
стратегические цели компании, и контролируется их достижение. KPI являются 
также инструментом измерения работы каждого отдельного сотрудника, 
позволяя, таким образом, создать эффективную систему мотивации и 
стимулирования сотрудников компании. Т.е., в целом, это система, 
используемая для достижения главных целей любой организации, постановки и 
контроля оптимальной работы персонала, рост профессионализма сотрудников, 
увеличение эффективности в работе и снижение затрат. 

Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI 
увеличивает эффективность и результативность работы организации от 10 до 
30%, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, повышая и 
мотивацию, и лояльность персонала. 

Пять аргументов в пользу применения системы KPI в мотивации 
персонала: 

1) 100%-я ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение 
за достижение результата и за выполнение работ, которые должны привести к 
результату; 

2) управляемость – позволяет корректировать направленные усилия 
сотрудников без серьезной модификации самой системы при изменении 
ситуации на рынке; 

3) справедливость – достойная оценка вклада сотрудника в общий успех 
компании и справедливое распределение рисков (между сотрудником и 
компанией) в случае неуспеха; 

4) понятность – сотрудник понимает, за что компания готова его 
вознаграждать; компания понимает, за какие результаты и сколько она готова 
заплатить; 

5) неизменность – любой сотрудник выстраивает свою работу в 
соответствии с постоянной системой мотивации. 

Оценка выполнения KPI происходит по специальным таблицам – 
«Матрицам KPI». В некоторых организациях иногда эту форму называют 
«Соглашение по целям». Для более подробного изучения практических аспектов 
системы KPI можно ознакомиться с книгой, указанной в списке использованной 
литературы [2]. 

С точки зрения социально-психологического подхода взаимодействия 
между людьми – как просто линейными сотрудниками, так и в иерархии 
руководитель-подчиненный, рассматриваются в рамках 2-х основных подходов: 
1) с позиции классической психологической организации типов личности;  
2) исходя из индивидуальных особенностей каждого человека по восприятию, 
оценке и передаче информации. 

Первый подход в контексте организации психики личности впервые 
сформулировал древнегреческий врач Гиппократ, обозначивший этот признак 
поведения человека как темперамент.  

Обычно под темпераментом понимается индивидуально-своеобразные 
свойства психики, отражающие динамику психической деятельности человека, и 
проявляющиеся независимо от его целей, мотивов и содержания. Другими 
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словами, темперамент характеризует возбуждение/торможение центральной 
нервной системы. Темперамент всегда стабилен и слабо меняется в течение 
жизни. 

Традиционно выделяется 4 основных типа темперамента [3]: 
Флегматик – неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и 

настроение, внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство 
и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и уравновешенным. В работе он 
производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием. 

Холерик – быстрый, страстный, порывистый, однако совершенно 
неуравновешенный, с резко меняющимся настроением с эмоциональными 
вспышками, быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов, это 
его резко отличает от сангвиника. Холерик, увлекаясь, безалаберно 
растрачивает свои силы и быстро истощается. 

Сангвиник – живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой 
настроения, впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие 
вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и 
неприятностями. Обычно сангвиники обладают выразительной мимикой. Он 
очень продуктивен в работе, когда ему интересно, приходя в сильное 
возбуждение от этого, если же работа не интересна, он относится к ней 
безразлично, ему становится скучно. 

Меланхолик – человек легко ранимый, склонный к постоянному 
переживанию различных событий, он мало реагирует на внешние факторы. Свои 
астенические переживания он не может сдерживать усилием воли, он 
повышенно впечатлителен, легко эмоционально раним. 

В дополнении к этому подходу можно заметить, что известный западный 
ученый, ученик и оппонент З. Фрейда Э. Фромм в книге "Человек для себя" 
предлагает различать понятия "темперамент" и "характер" [4, с. 54-58]: "С точки 
зрения Фромма, это различие имеет принципиальное значение, так как в этике 
смешение темперамента и характера очень вредно. Темперамент 
представляет собой только способ реакции, он конституционален и неизменен. 
Характер же формируется личными переживаниями, социальной средой и 
изменяется в процессе ассимиляции (знаний, идей, вещей) и социализации 
личности. В то время как различия в темпераменте не имеет этического 
значения, различия в характере образуют серьезную этическую проблему, так 
как свидетельствуют об уровне, достигнутом индивидом в искусстве жить. 
Бессмысленно сравнивать «хорошего» человека одного темперамента с 
«плохим» человеком другого темперамента. Флегматик, так же как и сангвиник 
может быть хорошим человеком, точно так же как оба они могут быть плохими 
людьми. 

Фромм выделяет два основных типа характера, различающихся по своей 
структуре, в основе которой лежит то или иное отношение к миру и которую он 
называет ориентацией: характер с неплодотворной ориентацией 
(неплодотворный характер) и характер с плодотворной ориентацией 
(плодотворный характер). К неплодотворным ориентациям человеческого 
характера Фромм относит: рецептивную, эксплуататорскую, стяжательскую и 
рыночную ориентации. 

Второй подход исходит из индивидуальных особенностей каждого 
человека по восприятию, оценке и передаче информации. Базируется он на 
таком научном направлении как НЛП (нейролингвистическое программирование) 
– или по другому, науке о фильтрах нашего восприятия. НЛП зародилось в 
военной отрасли, где стояла задача быстрой адаптации военнослужащих с 
населением и взаимно дружественного отношения с ним в ходе военных 
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операций за рубежом. Сейчас эти технологии нашли повсеместное применение 
и в бытовой, и в рабочей, и в управленческой коммуникации. 

НЛП вводит понятия территории (весь информационный поток, который 
воспринимает человек), фильтра восприятия (когда наше сознание ограничивает 
этот поток воспринимаемой информации), карты (собственная модель мира, 
персональный фильтр человека своего собственного восприятия мира), врат 
сортировки (базовые принципы и ценности, увлечения, "резонансные" точки 
интересов человека). 

В западной науке в этом подходе по восприятию / передаче / 
интерпретации информации выделяется 4 основных информационных 
канала: 

 визуальный – то, что человек воспринимает зрительно, глазами 
(самая быстрая дистанционная скорость передачи информации); 

 аудиальный – то, что мы слышим и передается звуками (средняя 
скорость дистанционной передачи информации): 

 кинестетический – то, что чувствуем – тактильные, осязательные, 
контактные ощущения (самый медленный "контактный" канал 
передачи информации); 

 дигитальный (или, по-русски, проще – мыслительный, аналитический 
канал) – продумывание, промысливание поступающей информации. 

Следует отметить, что у любого человека задействованы всегда все 
каналы, однако преимущественная работа идет по 1-2 каналам, т.е. в них 
человек себя чувствует наиболее комфортно при восприятии информации. 
Например, при проигрывании и заучивании фортепианного этюда – один 
человек будет воспринимать информацию полностью аудиально (на слух), 
другой может визуально вспоминать последовательность нот в тетради, третий 
– кинестетически, по ощущениям и последовательности движений пальцев. 
Возможно, конечно, и смешанное восприятие 1-2-х или даже всех 3-х каналов. 

И темперамент и каналы восприятия информации необходимо учитывать 
при выстраивании служебных отношений как с коллегами – "сотрудник – 
сотрудник", так и при руководстве/делегировании дел – "подчиненный – 
руководитель". При сознательном учете этих двух подходов выстраивание 
отношений значительно упрощается, и, как следствие, происходит 
выравнивание, гармонизация рабочих отношений, установление легкого, 
теплого, дружеского климата в коллективе. 

С организационной точки зрения управления рабочим процессом и 
распределения дел рекомендуется применение нескольких простых методов.  

В первую очередь, один из самых легких и понятных – это ABC-анализ, 
где ранжирование задач происходит по правилу Парето согласно приоритету, 
важности, срочности, значению, ценности ресурса. Вместе с ним можно 
использовать XYZ-анализ, если параллельно еще необходимо анализировать и 
прогнозировать по частоте стабильность/сезонность тех или иных 
управленческих процессов, объектов, ресурсов. 

Для организации, планирования и эффективного использования времени 
можно применять также простой, надежный и проверенный временем метод – 
построение Матрицы Эйзенхауэра по приоритетам (важности) и времени. 
Матрица состоит из 4-х квадрантов, соответствующим разделению по осям: 
"Срочные дела", "Несрочные дела" и "Важные дела", "Неважные дела". 

Самым перспективным и прогрессивным методом на сегодняшний день, 
но в то же время и самым сложным и длительным в освоении, считается метод 
GTD (англ. Getting Things Done – рус. "Доведение дел до завершения"), 
введенный американским экспертом и консультантом в вопросах управления 
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временем и личной продуктивности Дэвидом Алленом. В методе используется 
три базовых модели – управление рабочим процессом, 6-уровневая модель 
обзора работы и естественный метод планирования, которые помогают хранить, 
отслеживать, использовать и вовремя напоминать информацию по выполнению 
задачи. Если в методе матрицы Эйзенхауэра происходит процесс организации 
по времени, то в методе GTD осуществляется организация по действию. Как 
показала практика, на освоение метода GTD и постепенное привыкание к нему 
требуется довольно значительное время – порядка несколько месяцев. Но при 
этом и коэффициент полезного действия по управлению и реализации дел и 
личная эффективность в работе также очень сильно и существенно возрастают. 

Последним этапом, поставленных перед организацией достижения целей, 
будет оценка и анализ полученного результата, обратная связь для всех 
руководителей и сотрудников, участвующих в проекте. Если в организации 
применяется система оценки персонала KPI (Key Performance Indicators), то 
отмечаются результаты и уровень достижений каждого сотрудника (для 
последующего учета при расчете зарплаты и премий). В современных 
организациях также все чаще и чаще применяется архивирование результатов и 
занесение в базу данных удачных реализованных решений, будущих 
намеченных перспектив с целью систематизации ключевых контактов и защиты 
организации от «персонифицированности» в работе. 

Таким образом, связанное применение всех указанных этапов будет 
способствовать быстрой и четкой разработке и эффективной и контролируемой 
реализации управленческих решений при практическом внедрении на любом 
уровне управленческой пирамиды. 
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Следующим шагом стало принятие новых образовательных стандартов 
(ФГОС) для высшей школы. С 1 января 2013 г. вступил в силу новый закон «Об 
образовании в РФ», в соответствии с которым мониторинг эффективности вузов 
становится ежегодным и обязательным для всех вузов, как государственных, так 
и частных. 

Результаты оценки деятельности вузов оказались неутешительными. 
Только за два мониторинга (в 2012 и 2013 гг.) по итогам работы 
Межведомственной комиссии к высшим образовательным учреждениям, 
имеющим признаки неэффективности, были отнесены 101 вуз и 145 филиалов, а 
к образовательным учреждениям, признанным неэффективными и 
нуждающимися в реорганизации – 165 вузов и 506 филиалов. 

Мониторинг высших учебных заведений стал одним из способов 
повышения качества образования в России, хотя у всего научного сообщества 
вызывает вопросы правомерность критериев эффективности. Сейчас взят курс 
на создание крупных федеральных вузов и ликвидацию неэффективных с точки 
зрения Минобразования вузов. Эксперты не исключают, что закрытие так 
называемых неэффективных вузов может быть выгодно другим, более крупным 
заведениям. 

В условиях развала отечественной экономики становится очевидной 
необходимость реформы высшей школы. Реструктурированным национальным 
хозяйством уже не востребовано то количество специалистов, которое 
подготавливают вузы. Тем не менее, вузы продолжают выпускать новых 
выпускников, значительная часть которых не могут найти работу 
по специальности. В результате дипломированные специалисты, окончившие 
российские вузы, занимаются предпринимательством, торговлей, частным 
извозом и т.д. Для многих современных студентов диплом о высшем 
образовании свидетельствует о приобретении более высокого социального 
статуса. Да и родители в большей массе стремятся дать своим детям высшее 
образование. Поэтому предложенный в соответствии с Болонской системой 
своеобразный суррогат – бакалавриат удовлетворяет многих, тем более 
качество образования для многих абитуриентов значения не имеет. Учеба в вузе 
дает знания, которые студентам не нужны, потому что они им в будущем 
не пригодятся. Соответственно, со стороны студентов наблюдается снижение 
интереса к учебе, не говоря уже о том, что в вуз они приходят гораздо хуже 
подготовленные, чем их предшественники 20-30 лет назад. Преподаватели 
отвечают на это снижением критериев оценок, так как администрация 
не позволит отчислить значительное число студентов, особенно тех, кто 
обучается на коммерческой основе. В условиях сокращения госфинансирования 
вузов содержать себя сами вузы могут лишь за счет увеличения приема 
студентов – платников, да и то экономистов и юристов, но их и так переизбыток 
на рынке труда. Вот и получается, что вместо того, чтобы исключить двоечника, 
преподаватели предпочитают не ссориться и не вступать в конфликты, поэтому 
оставляют каждого. Но таким образом они уничтожают интерес и тягу к знаниям 
тех ребят, которые пришли учиться и реально что-то делать, открывать, изучать.  

Другая сторона этого вопроса – качество преподавания. Список научных 
публикаций очень многих заканчивается на методичках и однообразных статьях. 
Но когда заниматься научной работой и писать высокорейтинговые статьи, если 
многие преподаватели имеют учебную нагрузку на ставку 900 часов (практически 
вся нагрузка – аудиторная), плюс 0,5 ставки внутреннего совместительства и до 
300 часов на условиях почасовой оплаты, то есть на основании гражданско-
правового договора. И все для того, чтобы обеспечить себе достойную зарплату, 
а вузу – соблюдение критериев эффективности. Качество труда такой 
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«загнанной лошади», которая имеет 30 часов учебной работы в неделю, 
оставляет желать лучшего. Все это серьезно сказывается на научном и просто 
человеческом авторитете преподавателя. 

Будущее сокращение количества вузов направлено на изменение такой 
ситуации. Основная идея объединения вузов – экономия затрат 
государственного бюджета на финансирование деятельности большого числа 
вузов и создание крупных инновационных университетов, сопоставимых по 
своему потенциалу с ведущими зарубежными вузами.  

Мировой опыт убеждает в этом, что сфера образования не может 
нормально функционировать без эффективного взаимодействия равноправных 
сторон, одной из которых наряду с органами государственного управления 
сферой образования, студентами, их родителями, администрацией вуза, 
работодателями выступает профессорско-преподавательский состав, имеющий 
право на выбор лучших методик и учебных пособий, способный создавать новые 
учебные материалы и методы организации самостоятельной работы студентов. 

В основе любого вуза лежит деятельность творческих коллективов, 
профессионально связанных между собой через научные школы и 
исследования. Главным ресурсом вуза является его человеческий капитал. 
Неповторимость и оригинальность личных ресурсов сотрудников вуза 
обеспечивает возможности реализации образовательных функций и развития 
науки. Человеческий капитал в системе высшего профессионального 
образования определяется нами как накопленное богатство, выражающееся в 
совокупности профессиональной компетентности, культуры, здоровья, 
мотивации, призванное обеспечить высокое качество подготовки выпускаемых 
специалистов, повышая их стоимость на рынке труда.  

В ведущих вузах России накоплен огромный человеческий потенциал, 
однако он в должной мере не участвует в воспроизводстве интеллектуального 
капитала. В результате проведения реформ многих высококвалифицированных 
преподавателей сократили, многие ушли сами, так как не имели возможности 
заниматься исследовательской работой, оставшихся – нагрузили по полной 
программе.  

В вузе не работает формула «незаменимых людей нет». Часто с уходом 
сотрудников, обладающих значительным личным потенциалом, становится 
невозможной реализация какого-либо направления в образовательно-научном 
процессе. Критерием отбора человеческих ресурсов являются их 
индивидуальные компетенции, т.к. главный источник будущего дохода от 
человеческого капитала заключен в индивидууме. Поэтому главной проблемой 
для вуза в условиях реформирования высшей школы является задача 
сохранения имеющегося человеческого капитала, являющегося самым важным 
структурным элементом интеллектуального капитала вуза. Невозможно говорить 
об инновационном развитии вуза, если не будут поддерживаться на должном 
уровне показатели этой составляющей. Немало исследований посвящено 
изучению особенностей управления человеческим капиталом в 
образовательных организациях. Человеческий капитал, по мнению многих 
исследователей, обеспечивает достижение стратегических целей развития вуза 
при максимальной эффективности функционирования. 

Вырабатывая новые знания и передавая их будущим специалистам, 
научно-педагогические работники вуза повышают стоимость взращиваемого 
человеческого (интеллектуального) капитала, увеличивают его будущую оценку 
на рынке высококвалифицированного труда, а, следовательно, предопределяют 
дополнительный рост совокупного дохода общества. 
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Сотрудники вуза формируют его культуру, они же обеспечивают связи с 
потребителями услуг вуза; учебно-методические материалы и научные 
разработки также создаются при помощи знаний и творческих способностей 
персонала вуза. В процессе формирования человеческого капитала 
задействованы врожденные и сформированные в процессе воспитания 
способности личности. Не только большие интеллектуальные задатки, но и 
большая воля, решительность и другие качества носителей человеческого 
капитала позволяют формировать ключевые компетенции вуза, которые вносят 
свой вклад в его развитие. 

В условиях давления со стороны министерства на систему высшего 
образования зачастую у преподавателей снижается ценностное отношение к 
своей работе: одни сотрудники готовы постоянно развивать свой потенциал, 
другие – негативно реагируют на призывы личного развития. Поэтому 
формирование и поддержание сильной корпоративной культуры вуза, 
учитывающей мнение персонала, направленной не только на актуализацию 
личных и профессиональных способностей, повышение квалификации, но и на 
гармонизацию внутрикорпоративных и внутригрупповых отношений, улучшение 
психологического климата, создает ситуацию, когда растет «человеческий 
потенциал», «человеческий капитал» образовательных корпораций. 

Основой саморазвития сотрудника является также мотивация, которая 
влияет на повышение эффективности использования своих компетенций и 
креативных способностей, необходимых для разработки инноваций. Поэтому 
одним из наиболее важных направлений сохранения и развития человеческого 
капитала является создание условий для повышения мотивации сотрудников. 
Для этого нужно инвестировать средства в человеческий капитал. В качестве 
методов инвестиций можно рассматривать позиционирование сотрудников, 
создание кадрового резерва, целевое повышение квалификации, мотивирующую 
аттестацию. 

Постепенное сокращение емкости рынка образовательных услуг и 
реформирование системы высшего профессионального образования приводят к 
необходимости «осознанного» выбора стратегии развития университета, 
призванной повысить результативность его функционирования. При этом 
стратегия управления человеческим капиталом является важнейшей 
функциональной составляющей общей стратегии развития вуза. Приоритетными 
направлениями в этой области должны стать: мониторинг параметров 
человеческого капитала; адресный характер реализуемых программ развития 
профессорско-преподавательского состава; оптимизация численности и 
структуры персонала; целевой подход к подбору и найму персонала на базе 
многоуровневой системы оценки кандидатов на вакантные должности; 
использование прозрачной системы мотивации. 

 
 

В.Л. Супоницкий© 
канд. биол. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

«УЗКИЕ МЕСТА» В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Системы управления (СУ) – одна из основных компонент вектора развития 
страны. Без эффективных и надежных СУ невозможно какое-либо развитие 
страны, тем более, развитие высокими темпами.  
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Общеизвестны недостатки СУ нашей страны. Среди наиболее часто 
упоминаемых недостатков систем управления России называют недостаточные 
эффективность и надѐжность, инерционность, отсутствие необходимой 
мобильности, коррупционные эффекты. При этом каждый из перечисленных 
факторов различным образом проявляется в разных СУ и их системных блоках. 
Итогом всех этих недостатков СУ являются те негативные процессы в экономике 
и социальной сфере, с которыми сталкивается современная Россия.  

Таким образом, совершенствование СУ – одна из основных и 
первостепенных задач любого уровня управления в стране. 

Предлагаемое понятие «узкие места» СУ – это структурные, 
функциональные, информационные и иные свойства действующих СУ, которые 
частично или полностью блокируют их надежную работу, минимизируя 
эффективность управления. 

Понятие «расшивка узких мест» СУ – это устранение «узких мест», итогом 
которого должно быть существенное улучшение показателей работы СУ. 

Алгоритм совершенствования СУ включает комплексный анализ работы 
СУ и еѐ отдельных блоков, выявление «узких мест», разработку мероприятий по 
«расшивке узких мест», анализ на оптимальность предлагаемых мероприятий, 
проведение преобразований СУ и оценку результативности данного этапа 
совершенствования СУ. 

В отличие от традиционного подхода реформирования СУ, основной 
целью которого, как правило, является уменьшение численности персонала и 
связанных с этим издержек, предлагаемый подход включает формулирование 
оптимизационной задачи и соответственно функции цели, решение этой задачи, 
в том числе, где это возможно, с использованием математических моделей, 
оценку эффективности проведенных преобразований. Приведем несколько 
примеров анализа «узких мест» СУ и предлагаемых способов их расшивки. 

1. Местное самоуправление. 
Наиболее уязвимой и, в то же время, наиболее важной СУ является 

местное самоуправление, которое прямо связано с десятками миллионов 
людей. Качество этой СУ во многом определяет реальные условия жизни 
населения страны. 

Анализируя недостатки – «узкие места» систем местного самоуправления, 
сформулировали мероприятия по «расшивке узких мест» в виде программы: 
«Инновации в местном самоуправлении: создание рабочих групп содействия и 
контроля структур исполнительной власти». Идея и основные положения 
программы представлены нами в [1, 2]. Реализация программы предусматривает 
еѐ осуществление в начале в виде пилотного проекта на территории г. Москвы и 
г. Севастополя в течение 2-х лет с последующим распространением 
отработанной технологии на всей территории РФ. По результатам пилотного 
проекта можно оценить эффект от внедрения этой программы на всей 
территории страны. 

2. Качество кадрового состава СУ. 
Поэтапное замещение элементов СУ более надежными и эффективными 

элементами неизбежно приведет к улучшению основных рабочих характеристик 
СУ. Зная структуру СУ и характеристики эффективности и надѐжности еѐ 
элементов и их потенциальных заместителей, можно рассчитать, насколько 
улучшатся эти характеристики при осуществлении их замены. В этом случае 
оптимальным является использование проверенного веками способа подготовки 
служилых людей в России – института кадетского образования, введѐнного 
Петром Первым. Нами подготовлена программа: «Создание общероссийской 
системы адресной подготовки высококвалифицированных управленцев для 
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государственной, муниципальной и корпоративной систем управления на основе 
существующей системы кадетских корпусов». Суть программы: подготовка и 
направленный отбор лучших выпускников кадетских корпусов с их последующим 
обучением в ведущем вузе страны по менеджменту – Государственном 
университете управления на основе договоров с субъектами Федерации.  

3. Информационное обеспечение СУ. 
Главное в этом направлении – это создание адекватной информационной 

среды в сообществе управленцев. Этого можно достичь с помощью 
направленной переподготовки всего персонала, пропустив кадры СУ поэтапно 
через краткосрочные программы дополнительного профессионального 
образования. В ГУУ такая программа подготовлена: «Основы оптимального 
управления». 

Совершенствование СУ в каждом из перечисленных случаев может быть 
количественно оценено прямыми расчетами или расчетами по результатам 
проведения пилотных проектов. 

Современной России нужна сильная и надежная власть, основой которой 
должны быть эффективно и надежно работающие системы управления, 
устойчивые в широком диапазоне воздействий различных негативных внешних и 
внутренних факторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В настоящее время у муниципальных бюджетов субъектов Российской 
Федерации наблюдается превышение расходных обязательств над доходными, 
то есть не соблюдается принцип сбалансированности бюджета, который 
подразумевает такое состояние бюджетной системы, при наличии которого 
возможно достижение цели объединения бюджетов в систему. Вне этого 
состояния бюджетная система будет не в силах выполнить свою цель. 

Проблемы обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 
образования часто возникают из за несогласованности между конституционными 
нормами и нормами Бюджетного кодекса РФ, определения, приведенные в 
Бюджетном кодексе не учитывают реальных условий и нуждаются в уточнении. 

Бюджетная система Российской Федерации представляет собой 
основанную на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемую законодательством Российской 
Федерации    совокупность    федерального     бюджета,    бюджетов     субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов1. 

Данное определение, приведенное в Бюджетном кодексе, дает понятие о 
структуре бюджетной системы, но не дает понятия о характере отношений 
между бюджетами – элементами бюджетной системы, не констатируя ни 
иерархичности, ни равенства. 

Конституционной основой Российского государства является его 
федеративное устройство. Федеративное устройство государства означает 
такой способ территориальной организации государства, при котором 
государство разделено на составные части – административно-
территориальные единицы. Федеративное устройство государства 
обуславливает многоуровневую структуру бюджетной системы.  

Структура бюджетной системы Российской Федерации, согласно 
Бюджетному кодексу, состоит из групп бюджетов: федеральный бюджет и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе 
бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя. 

В бюджетах субъектов Российской Федерации предусматриваются 
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих в связи с осуществлением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения, и расходных обязательств субъектов, 
осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета. 

Каждое муниципальное образование так же имеет собственные бюджеты. 
Содержание местного бюджета составляют средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных 
образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Местное самоуправление не является государственной властью. Тем не 
менее, согласно приведенному определению бюджетной системы, бюджетная 
система РФ включает местные бюджеты, которые не имеют отношения к 
государственному устройству.  

Сбалансированность бюджетной системы РФ является одним из 
приоритетов государственной бюджетной политики. В учебном пособии 
«Бюджетная система» Черской Р.В. роль бюджетной политики обозначена 
следующим образом: «Бюджетная политика является составной частью 
финансовой политики в определении государством источников формирования 
доходов бюджета, приоритетных направлений расходов, допустимые пределы 
разбалансированности, источники формирования бюджетного дефицита и 
принципы взаимоотношений между звеньями бюджетной системы»2. 

Большую роль в регулировании сбалансированности бюджетной системы 
РФ    играют    направления    государственной   политики   в  бюджетной  сфере, 

                                            
1 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

2
 Бюджетная система: Учебное пособие. Томск: Факультет дистанционного обучения, 

ТУСУР, 2012. 195 с. 
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определяемые в актах стратегического планирования социально-экономического 
развития страны в целом.  

Вопросу обеспечения бюджетной сбалансированности в Бюджетном 
кодексе РФ посвящен раздел IV «Сбалансированность бюджетов». В 
соответствии с данным разделом Бюджетного кодекса непосредственное 
отношение к достижению бюджетной сбалансированности имеет регулирование 
дефицита бюджета и источников его финансирования, регламентация 
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета, регулирование 
системы государственного и муниципального долга, а так же внешних долговых 
требований РФ, межбюджетных трансфертов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

Несбалансированность бюджета расходов и доходов муниципального 
образования приводит наличию серьѐзных проблем в организации 
межбюджетных отношений, результаты которых наглядно видны в виде 
неудовлетворительном состоянии социально-культурной сферы. Низким 
уровнем экономической активности, сокращением объемов производства ниже 
предусмотренного уровня, снижением конкурентоспособности на 
изготавливаемую продукцию и спроса на нее, снижение налогооблагаемой базы. 
И, как следствие – низким уровнем качества жизни населения на территории 
большинства муниципальных образований на территории Российской 
Федерации.  

Для сбалансированность бюджета доходов и расходов, финансовой 
самодостаточности местного самоуправления можно рекомендовать 
стимулирование эффективной хозяйственная деятельность в сфере малого 
бизнеса и предпринимательства, развитие рыночного потенциала и 
формирование за счет этого надежной финансовой базы. Мобилизацию доходов 
муниципального образования в направлении укрепления экономики 
муниципалитета совместно с региональными властями на основе 
межбюджетных отношений, и стимулирование экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, что позволит увеличить налоговый потенциал 
муниципальных образований1. 

Поэтому, особое значение в формировании сбалансированных бюджетов 
отводится нормативно-правовому регулированию. Главная задача 
представительных органов местного самоуправления в сфере экономики 
состоит в выработке актов, способствующих развитию рыночного потенциала и 
формированию за счет этого дополнительных источников поступлений в 
местный бюджет. 
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НА ПОДСТУПАХ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭНТУЗИАЗМА 

В погоне за ускользающей сутью мы ищем разные возможности поймать 
ее. Наблюдения, измерения, интуитивные понимания, – все годится, если 
помогает хоть чуточку рассеять туман, называемый в науке 
неопределенностью. Любопытно, что исследователи-представители 
«полуточных» наук, к которой, например, можно отнести экономику, очень 
стараются все-все измерить, построить умопомрачительные модели, 
запутывающие все и вся, а потом делать многозначительные выводы на основе 
собственных вымыслов и домыслов (математическое моделирование – опасный 
инструмент в неумелых руках). Если в этом случае субъективная составляющая 
на совершенно серьезно возводится в ранг объективного фактора, то почему 
нельзя в математическом моделировании опираться на составляющую, 
безусловно субъективную, которая возникает из интроспекции? Тем более, что 
даже физики формулируют принцип на основании того, что он явился 
«…результатом многочисленных опытов, показавших его справедливость» 
(Ландсберг, 1985). Пойдем вслед за физиками. Поскольку нас интересуют 
поведенческие модели агентов, поищем то, что может помочь. 

По Г. Форду, «если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что 
угодно». Как вызвать энтузиазм у сотрудника? Если трактовать энтузиазм сугубо 
по-научному, то нужно говорить об энтузиазме как об эмоциональном состоянии, 
причем положительно окрашенном. В волновой природе окружающего нас мира 
можно найти объяснения алгедоническим импульсам, которые получает 
человеческий организм и которые могут определить трудно объяснимое, на 
первый взгляд, поведение человека. 

Если принять, например, что собственные колебания человека совпадают 
с колебаниями той территории, откуда он происходит, то становится понятным, 
что при перемещении на другую территорию этот человек будет испытывать 
неудобства так долго, как долго его организм будет подстраивается к физике 
нового места пребывания. Почти всегда бывает так, что человек какое-то время 
сильно скучает по покинутому месту, где ему было хорошо, – по родине, по 
дому. Получается, что тоска по родине, ностальгия имеет волновую природу.  

Проблема отцов и детей так же может быть освещена с позиций 
волнового воздействия внешней среды на организм человека. Когда мы молоды, 
наш организм легче адаптируется, подстраиваясь к внешним колебаниям. С 
годами эта способность организма ослабевает. Ритмы не те, частоты не те, что у 
наши детей сегодня, поэтому в наше время трава была зеленее, а солнце ярче и 
теплее.  

Известно, что частоты ниже определенной границы (35 Гц) стабильно 
вызывают изменения в суставах и нервно-мышечной системе. А колебания, 
близкие к частоте колебаний человеческих органов или резонирующие с ними, 
влияют на психологическое состояние человека и вообще могут быть опасны 
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для жизни. При частоте ниже 15 Гц происходит расстройство мозговых центров, 
при частоте ниже 7 Гц человек может погибнуть. Известен эксперимент, который 
задумывался с целью исследования влияния колебаний с частотами в диапазоне 
8-10 Гц на человеческий организм (Плахотник, 1985). В процессе эксперимента 
два добровольца внезапно скончались, остальные получили серьезные 
расстройства. Эксперимент прервали. Колебания с таким диапазоном частот 
называют в качестве одной из причин гибели людей в Бермудском треугольнике. 
В этом случае говорят о «голосе моря» – колебаниях водной среды в спокойную 
погоду. Эти колебания совпадают с собственными колебаниями судна. Возникает 
резонанс, в результате чего людей охватывает страх, и они стремятся покинуть 
корабль всеми возможными способами: на шлюпках или вплавь. 

Представленное описание физического воздействия частот на 
человеческий организм позволяет увидеть аналогию с взаимоотношениями в 
человеческом сообществе. Хотя большинство законов, которые управляют 
поведением, взаимоотношениями групп и отдельных лиц, пока не познано, а та 
часть, что познана, до конца не понята, жизнь вплотную подводит нас к 
проблемам воспроизведения личностного делового поведения агента. «Доброе 
слово и кошке приятно», «Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились 
к тебе». Действие порождает противодействие. Известно, что двойные 
стандарты убивают энтузиазм (наблюдения). Отсюда, как следствие, если 
руководитель не понимает этого, он не должен быть руководителем. Тем не 
менее, нельзя пройти мимо двух вопросов, которые требуют своего 
исследования: 

 Можем ли мы убить отдачу от трудовой деятельности, если создаем 
резонанс?  

 Правильно ли это – управлять резонансно всеми участниками 
трудового процесса? 

В дальнейшем для построения интересующих нас моделей, описывающих 
деловое поведение агентов, будет полезна следующая поэтапная разбивка 
процесса приема информации (Воробьева, 2012):  

 раздражитель (стимул) воздействует на органы чувств, что приводит к 
возникновению нервных импульсов; 

 нервные импульсы поступают в головной мозг, где подвергаются 
обработке; 

 в результате обработки нервных импульсов формируются отдельные 
ощущения; 

 отдельные ощущения складываются в целостный образ восприятия; 

 полученный целостный образ сопоставляется с эталонами памяти; 

 происходит распознавание образа; 

 происходит осмысление поступившей информации на основе 
сопоставления ее с прежним опытом; 

 происходит понимание информации; 

 проявляется реакция на поступивший раздражитель. 
Эта схема, с одной стороны, выделяет этапы, на выполнение которых 

затрачивается разное время. Но, с другой стороны, выделение таких 
«разновеликих» этапов позволяет детальнее проработать ту часть модели, 
которую назовем «мозгом» агента. Этот черный ящик следует немного 
осветлить, чтобы сделать более понятным и прозрачным процесс реакции на 
стимул. Иначе получаем традиционный сценарный подход, который, может 
быть, годится для описания поведения макросистемы, когда процессы 
приобретают более-менее детерминированный характер, но никак не подходит 
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для описания личностного делового поведения в силу большого его 
разнообразия. 

Поскольку моделирование включает в себя этап создания гомоморфного 
образа исследуемого объекта, следует отчетливо представлять, какие качества, 
свойства, особенности последнего мы хотим воспроизвести. Отметим, что 
деловому поведению личности присущи следующие характеристики 
(Красовский, 1997): функциональная определенность, частичная или полная; 
временная заданность; Изменчивость напряженности делового поведения в 
зависимости от сроков начала и окончания работ; самоорганизация; 
мотивационная автономность; предсказуемость при определенных условиях (по 
достижении сотрудниками определенного уровня профессиональной 
сработанности на основе высокой самодисциплины, исполнительности и 
взаимной требовательности работников друг к другу); сценарная 
воспроизводимость в зависимости от управленческих ситуаций. 

 
 

М.А. Галичкина© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Современная экономическая ситуация выдвигает ряд серьезных вопросов 
в рамках обеспечения необходимого уровня экономической безопасности 
России на долгосрочную перспективу, в условиях постоянно изменяющихся 
внешних и внутренних факторов.  

На сегодняшний день опубликовано значительное количество работ, 
посвященных вопросам импортозамещения как одного из элементов 
экономической безопасности, но при этом, в рамках данной темы, не достаточно 
внимания уделяется такому инструменту как лизинг. Анализ данной темы 
требует систематизации основных элементов данного механизма, оказывающих 
влияние на процесс осуществления хозяйственной деятельности. 

В современных условиях перспективой успешного функционирования 
обладают только те промышленные организации, которые быстро адаптируются 
к внешним изменениям. Состояние материально-технической базы будет играть 
в этом вопросе не последнюю роль. Современные и инновационные 
производственные фонды формируют потенциал организации к адаптации к 
изменяющимся условиям рынка, а также повышают ее конкурентоспособность и 
сокращают негативное влияние рисков и факторов неопределенности.  

Лизинг является эффективной формой обновления основных фондов и 
улучшения материально-технической базы, которая интересна в любых 
экономических условиях, в том числе и в условиях кризиса. Лизинг обеспечивает 
минимальную вероятность возникновения рисков благодаря гарантиям, участию 
страховых компаний, многоаспектной проверки и учету интересов всех 
участников сделки.  

Лизинг можно определить как – отношения, подразумевающие 
инвестирование временно свободных или привлеченных средств, при котором 
лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором 
имущество у определенного продавца и предоставить это имущество 
лизингополучателю за плату во временное пользование с правом последующего 
выкупа.  
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Лизинг имеет определенный ряд преимуществ перед кредитами или 
приобретением оборудования за счет собственных средств, среди них можно 
выделить следующие: 

 возможность организации оставить у себя часть свободных наличных 
средств; 

 возможность уже в процессе использования оборудования 
выплачивать лизинговые платежи; 

 ускоренная амортизация;  

 уменьшение налога на имущество; 

 возможность уменьшения налогооблагаемой прибыли.  
Возрастающая популярность лизинговых отношений определяет 

необходимость четкого формулирования функций всех участников лизинговой 
сделки, возможных вариантов их взаимодействий, а также выявления всего 
спектра рисков, вероятность возникновения которых есть в процессе заключения 
и исполнения лизингового договора. 

Основными современными тенденциями развития лизинга в России 
можно назвать:  

 рост спроса на лизинг в целом по экономике; 

 необходимость осуществления грамотного риск менеджмента и 
секьюритизации портфеля лизинговой компании в условиях кризиса; 

 консолидация компаний отрасли; 

 специализация на уникальных услугах.  
В настоящее время развитие лизинга в России обусловлено созданием 

различных вариантов альянсов среди участников лизинговой сделки. В свою 
очередь, это требует серьезного правового и информационного обеспечения. Но 
поскольку правовая база и сами отношения участников лизинговой сделки в 
настоящее время находятся в стадии развития, то для снижения 
неопределенности исходов и снижения рисковости лизинговых сделок 
необходимо совершенствовать, как правовые основы, регламентирующие 
отношения участников лизинговых отношений, так и методическую базу и 
соответствующий инструментарий, которые позволят объективно оценивать 
данные сделки с позиций их экономической эффективности, мониторить их 
реализацию и проводить своевременную корректировку с целью минимизации 
потерь. С данной целью участникам лизинговой сделки необходима надежная 
методика оценки лизинговых проектов.  

Для всех ее участников важна оптимальная стоимость сделки, 
соотношение цены договора с качеством предоставляемых услуг, а также 
уровень возможных рисков.  

Анализ рисков на стадии функционирования проекта включает в себя 
финансовые и экономические риски, характерные, как правило, для всех 
участников сделки, в то время как имеющие место на этой же стадии 
технологические и экологические риски, скорее всего, следует оценивать только 
для лизингополучателя.  

Оценка потенциального лизингополучателя, является одним из этапов 
принятия решения о реализации лизинговой сделки. 

Основные этапы процесса оценки потенциального лизингополучателя 
включают в себя: анализ финансового положения лизингополучателя и оценку 
эффективности проекта.  

Анализ финансового положения компании предполагает оценку работы 
потенциального лизингополучателя до момента обращения в лизинговую 
компанию. С этой целью оцениваются: прибыльность организации, ликвидность, 
финансовая устойчивость, эффективность управления оборотными средствами 
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и т.д. При этом важно, что все показатели исследуются в динамике с целью 
определения тенденции изменения финансового состояния организации. Также 
важно отметить, что кроме расчѐтов стандартных коэффициентов необходимо 
провести их корректную интерпретацию и определить причины их колебаний. 

Второй этап оценки потенциального лизингополучателя включает в себя 
оценку текущей деятельности организации. Данная оценка: 

 позволяет выявлять негативные тенденции, складывающиеся в 
деятельности организации;  

 формирует информационную базу для верификации исходных данных 
проекта;  

 может являться основой для прогнозирования будущих денежных 
потоков.  

Целью проведения подобной оценки текущего положения 
лизингополучателя является определение возможности им генерировать 
достаточно денежных средств для оплаты лизинговых платежей и оценка риска 
невыполнения своих обязательств по лизинговому договору. 
Неудовлетворительное финансовое положение потенциального 
лизингополучателя может служить поводом для отказа в предоставлении ему 
имущества в лизинг.  

Возможны ситуации, когда оценка текущей деятельности организации – 
потенциального лизингополучателя не требуется. Однако в таком случае 
проектные риски не могут быть обеспечены существующими активами 
организации по определению и, вероятно, потребуются другие формы гарантий 
выполнения лизингополучателем своих обязательств, такие как поручительства, 
залог, банковские гарантии и др. В этом случае необходимость финансового 
анализа лизингополучателя может замениться необходимостью анализа 
гарантов и поручителей.  

Процесс заключения лизинговой сделки рекомендуется осуществлять в 
три этапа: 

1. Подготовка и обоснование;  
2. Юридическое оформление; 
3. Исполнение. 
Документы, оформляемые на каждом этапе: 
Этап 1: 

 заявка, получаемая лизингодателем от будущего лизингополучателя 
на покупку оборудования; 

 заключение о платежеспособности лизингополучателя и 
эффективности лизингового процесса; 

 заявка-наряд, направляемая лизингодателем поставщику 
оборудования; 

 заявка, направляемая лизинговой компанией банку, о предоставление 
ссуды для проведения лизинговой сделки.  

Этап 2: 

 кредитный договор, заключаемый лизинговой компанией с банком, о 
предоставление ссуды для проведения лизинговой сделки;  

 договор купли-продажи объекта лизинга; 

 акт приемки-сдачи объекта лизинга в эксплуатацию; 

 лизинговый договор; 

 договор на техническое обслуживание передаваемого в лизинг 
имущества, если обслуживание будет осуществлять лизингодатель; 

 договор на страхование объекта лизинга. 
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Этап 3: 

 осуществляется поставка и эксплуатация оборудования (имущества), 
предаваемого по договору лизинга.  

Основной задачей лизинга в текущей ситуации является поиск новых 
гибких подходов и программ с целью привлечения все большего числа клиентов 
среди отечественных промышленных и розничных потребителей. В условиях 
санкций большинство организаций стремятся найти новых финансовых 
партнеров с наиболее приемлемыми условиями сотрудничества. С другой 
стороны оценить платежеспособность потенциального лизингополучателя в 
настоящей нестабильной финансовой обстановке в стране крайне сложно и 
требует оценки не столько текущего, сколько будущего финансового положения 
партнера, т.к. лизинговые договора, как правило, заключаются на длительный 
срок. 

Из вышесказанного следует, что любой организации-участнице 
лизинговой сделки прежде всего необходимо проанализировать все возможные 
варианты заключаемой сделки с точки зрения возможных эффектов и рисков 
для каждой из них и уже по результатам проведенного анализа принимать 
решение о целесообразности заключения лизингового договора с тем составом 
участников, который был выбран в процессе его подготовки. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1. Конкурентоспособность как один из главных критериев оценки 
эффективности производства. 

В уcловиях coвременногo cocтояния pынoчной эконoмики одним из 
ключевых фактоpoв управления является спосoбность пpедпpиятия к 
кoнкуриpoванию на рынке товаров и услyг. Конкуpенция являетcя сильнeйшим 
споcобом регулировaния отношeний на микpо- (внутри компании) и макрo- (с 
другими компаниями) урoвнях. Конкурентоcпособность пpодукции – это ее 
устойчивoсть и возможноcть соответcтвовaть всем требoваниям покупатeля, 
выпoлнять ряд yсловий и по вcем качеcтвам соответствовать тому, что хочeт 
потребитeль, при этом принoся стабильный дохoд предпpиятию. Но для тoго, 
чтобы выжить в yсловиях динамичнo развивaющегося рынкa, необходимo четко 
контролиpовать ряд опредeлѐнных фактoров, ведь конкурентоcпособность 
предопредeляет стратегичеcкое планирoвание, без опредeлѐнно вырабoтанной 
стратeгии у компaнии велик риск провaла. 

Для тогo чтобы дoбиться стабильнoго успеха в бизнeсе в услoвиях 
совремeнной экoномики необхoдимo учитывaть стратегичeские и финансoвые 
показaтели компaнии, оперативнo реагировaть на изменeния внeшней сpеды, 
конъюнктyры рынкa; анализиpовать инфоpмацию о свoих слaбых и сильных 
сторoнах, дрyгими словaми провoдить SWOT – анализ, раcсматривать 
перcпективы и возможнoсти, состoяние целевoй аудитоpии, проведeние 
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маркетингoвых рабoт, положeние на рынкaх конкурeнтов и своeй 
конкурентоcпособности. Оперативнoсть – вот главноe слoво, позволяющeе 
остaваться компaнии в стpою. 

Конкурентoспособность являeтся комплекcным критeрием, наибoлее 
полнo отражающим эффeктивность предпpиятия. Важнeйшим показaтелем 
являются отличитeльные признаки товаpа, то, что oтличает наш товaр от 
остaльных, то, что заставит потpебителя обpатить внимaние именно на нас.  

2. Преимущества стратегического планирования как пути повышения 
конкурентоспосoбности 

Существует множeство способов повышения конкурентоспособности 
экономического субъeкта и одним из наибoлее успeшных и перспективных 
являeтся стратегичеcкое планирoвание модернизaции предприятия. 

Стратегичеcкое управление – один из важных фактoров успешного 
выживaния в совремeнных, постояннo усложняющихcя и нестaбильных 
рынoчных услoвиях. Однaко зачаcтую в управлeнии предпpиятия отсутствyет 
стратегичнoсть, что чaще всего являетcя причинoй их поражeния в конкурeнтной 
борьбе. Отcутствие стратeгичности обычно вырaжается в двyх следующих 
фоpмах. 

Во-первых, оргaнизации планиpуют свою деятельнoсть при уcловии, что 
внешняя срeда будет остaваться неизменной. Пoпытки найти в исхoдный период 
решение на мнoгие годы вперед, желaние строить «на векa» или приoбретать 
«на долгие гoды» – все это отноcится к признакaм нестратегичeского 
управлeния. При таком управлении сoставляется четкий плaн действий, 
инстрyкция как в настoящем, так и в будущeм на многие годы вперед, заранее 
базиpующийся на неизмeнности рынка и его участникoв. В противополoжность 
стратeгическое управление фиксирует, что должна делaть организация в каждый 
мoмент в настоящем для дoстижения пoставленных целей в будущем, исхoдя из 
того, что услoвия жизни организации бyдут меняться. 

Во-вторых, при нестpатегическом управлeнии при составлeнии 
долгосpочных планoв руководствo организации основываeтся на данных, 
собpанных внутри компaнии, на aнализе ее возможностей, кoгда успех зачастую 
завиcит от таких факторов как изменeния кoнъюнктуры рынка, желания и 
потребнoсти клиентов, поведeния поставщикoв и конкурентoв. Стратегическoе 
же управление предполaгает составлeние планов устойчивoго развития 
предпpиятия в долгосрoчной перспективe, а для этого компaнии необходимо 
следoвать прoстому принципу: организaция должна произвoдить продукт, 
который постоянно будeт находить потребитeлей, то есть облaдающего 
актуальными конкyрентными преимущeствами и удовлетворяющeго спрос 
потребителей.  

3. Понимание сущности модернизации и причины появления 
потребности в ее проведении 

Таким образом, фирма мoжет процветать и продвигaться на рынке, когда 
она выпускает продукт, обладающий конкуpентными преимущеcтвами. Одним из 
методoв создания этих конкурeнтных преимущеcтв является процесс 
модeрнизации предпpиятия. Выделяют несколько подxодов к понимaнию 
сущности этого пoнятия: 

 Классический (50-е – начало 80-х гг. ХХ в.) – модернизация 
рассматривaется как главный фактор индyстриального развития 
стpаны за счет увеличeния объемов произвoдства. К представитeлям 
подхода относятся У. Беком, М. Вебер, Э. Гидденс, А. Тоффлер, В. 
Цапф, Э. Дюркгейм, П. Штомпка; 
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 Неомодернизационный (80-е гг. ХХ в) – процесс модернизации 
обеспечиваeт качественный промышлeнный роcт за счет внедpения 
новых инновационных технoлогий и др. Представители: А. Абдель-
Малек, З. Бауман, У. Бек, Л. Кейун, М. Леви, С. Лэш, Г. Мордаль,  
А. Турен; 

 Постмодерновый (конец 80-х гг. ХХ в.) – модернизация – это 
фундaмент инновационного пyти развития общества, катaлизаторами 
же этого процеcса являются такие явлeния как индустриализaция, 
урбанизация, массoвое образовaние, профессиональная 
специaлизация и др. Привержeнцами данного подхода являются  
Р. Инглхарт, В. Хороc, В.Г. Федотова и др.  

Общей точкой соприкoсновения всех подходов является то, что главная 
цель модернизации – это экономичеcкий рост, обеспeчивающий стабильное 
экономичeское развитие предпpиятия. Экономический роcт, в свою очередь, 
обусловлен научно-техническим прогpессом (НТП). Однако НТП, являясь 
катализатоpом развития эконoмики в целом с одной стороны, с другой привoдит 
к формированию различий в тeмпах технологического развития сpеди различных 
стран, междy отраслями промышленнoсти в разные периoды. Модернизация как 
процеcс совершенствования опирaется на эволюциoнную форму НТП, то есть к 
особеннoстям этого процесса можно отнеcти его кардинальный хаpактер, когда 
модернизaции подвергаются все подраздeления организации. 

Модернизация промышленного предприятия – комплексное и затратное 
мероприятие, и у организации должны быть веcомые причины, чтобы 
руководство приняло решение в пользу этого процесса. Пpичины модернизации 
промышлeнного предприятия можно раздeлить на макро- и микроэкономичеcкие. 

 Макроэкономические причины  
 Технико-технолoгические:  

 прогресс технoлогий на базе научных иccледований;  
 сокращение объемов и кaчества cырьевой базы, что 

спосoбствует поиску путей эффективнoго использовaния и 
альтeрнативных сырьевых истoчников;  

 условия инновaционной эконoмики (информaция о 
достижeниях НТП).  

 Рыночные:  
 обоcтрение конкурeнции на фoне снижения покупaтельской 

споcобности;  
 наличиe незаполнeнных рынoчных ниш и потpебностей 

потенциaльных потребитeлей;  
 рост спрoса на высокотехнoлогичную продyкцию.  

 Инститyциональные:  
 реaлизация государствeнной политики, направлeнной на 

модернизaцию общеcтва и эконoмики;  
 требoвания законодaтельства (стандаpты различнoй 

направленности, в том числе и отрaслевые);  
 предоставляемые льгoты;  
 поддержка государcтвом приоритетных напрaвлений развития 

отдельных отраслей пpoмышленности или определенных 
технолoгий;  

 мировыe и отечественные стандарты по соблюдeнию 
экологичности как в отношении производимой продyкции, таки 
процессов произвoдства.  
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 Микроэкономичеcкие причины  
 Ресyрсные:  

 физичеcкий износ объектов оснoвных фондов, определяeмый 
завершением (приближением) допyстимого срока 
эксплуатации;  

 моральный износ объектов оснoвных фондов, связанный с 
утратой конкурентных преимyществ, потерей 
конкурентоcпособности и как следствие – потерей 
(сокращением) доли на кoнкурентном рынке;  

 наличие материальных и нематeриальных ресурсов для 
осуществления техникотeхнологических изменений на 
предпpиятии. 

 Организациoнные:  
 целесоoбразность увеличения производительнoсти (объемов 

выпуска) в связи с потребноcтями рынка и (или) увеличения 
производительнoсти связанных (сопряженных) объектов;  

 повышение качеcтва продyкции. 
 Инвестициoнные:  

 имеющиеся или доступные финaнсовые ресурсы для 
проведения модеpнизации.  

 Субъективныe:  
 ожидания (требования) акционеpов или владельцев 

предпpиятия.  
Специфика процесса модернизации промышленных предприятий 

заключается в том, что промышлeнные предприятия при осуществлении даннoго 
процесса вынуждены приспосaбливаться к условиям рынка, базируясь на уже 
имеющиxся у них ресурсах, котoрые и являются оснoвой формирования 
конкуpентных преимущeств. 

При реализации стpатегического планирования модеpнизации 
промышленного прeдприятия в условиях инновациoнной экономики c учетом 
тенденций наyчнотехнического прогресса, влияния конкуpентной и 
институциональной срeды, возможностей пoвышения инвеcтиционной 
привлекaтельности, следует в качестве однoго из базовых критeриев выбирaть 
возможность трансфoрмации реcурсов в компетенции предпpиятия.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
НА БАЗЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Интеграционный подход представляет собой новое направление в 
менеджменте организаций, объединившее в себе методы экономической теории 
и междисциплинарный подход. Методическое обеспечение включает методы 
синергетики, нелинейной динамики, финансового анализа, менеджмента для 
формирования динамической картины состояния предприятия. Основу 
концепции составляет системный подход. Наиболее широко системный подход 
применяется в синергетике, в то время как синергетика, являясь 
междисциплинарной наукой, позволяет интегрировать методы в другие 
дисциплины. Учитывая то, что экономическая наука всегда развивалась в 
соответствии с условиями внешней среды, разработанная методика отвечает 
специфике современных условий, в которых сегодня работают предприятия. 
Подход учитывает такие явления, как усложнение структуры экономических 
процессов и увеличение их скорости, что требует быстрого и комплексного 
понимания динамики системы для принятия верных управленческих решений. 
Целью использования разработанной методики является улучшение 
конкурентоспособности предприятий, обеспечение их экономической 
безопасности и повышения эффективности менеджмента организации [3].  

Методическое обеспечение оперирует положениями теории архетипов 
организаций, при этом каждому архетипу соответствует определенная 
характеристика и комплекс регулирующих действий. Данная теория базируется 
на результатах системного анализа структурных процессов, который показал, 
что некоторые процессы имеют способность неоднократного повторения. Такие 
шаблоны поведения называются "архетипами систем", или "типичными 
структурами". "Архетипы систем" являются основополагающими конструкциями, 
определяющими поведение систем. Поэтому, осознав структуру системы, а в 
нашем случае – это организация, появляется возможность управления ею в 
нужном направлении [1].  

Основой для получения динамической картины экономического состояния 
организации является классификация показателей, отражающая системные 
тенденции, циклы и структуры в развитии организации и определяющая границы 
архетипов. Классификация включает ключевые показатели, а также показатели, 
уточняющие развитие системы. Анализ динамики основных показателей с 
помощью фазовых траекторий позволяет делать выводы о господствующих 
"типичных структурах", в то время как построение фазовых портретов для 
специальных показателей вносит детализацию в анализ процессов.  

Фазовые траектории выстраиваются по динамическим рядам 
экономических показателей, формируя качественное представление о 
процессах [2]. Таким образом, очевидными становятся структурные сдвиги, 
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происходившие в экономической системе, выстраиваются причинно-
следственные связи между процессами [4]. Отражая динамику экономической 
системы, фазовые портреты экономических отношений конкретизируют 
архетипы структуры для каждой организации в соответствии с ее спецификой. 
Использование фазовых портретов дает возможность также определить место 
применения рычага для обеспечения устойчивых изменений в системном 
поведении. 

Полученные результаты определяют динамическую картину 
экономического состояния организации [5]. Данная картина системной динамики, 
полученная с помощью построения фазовых портретов, отражает в комплексе 
процессы в организации, их взаимосвязи, что, по сути, является визуальным 
представлением ее структуры, то есть архетипом организации. Задачей 
исследования на данном уровне является сопоставление полученной динамики 
траекторий и архетипов систем, разработанных в рамках системной теории 
управления для определения действующих в организации архетипов. Выявив 
действующие архетипы, аналитик следует по "инструкции" расшивки 
проблемных мест, характерных для каждого архетипа. Данные действия 
предусматривают аналитические задачи, которые уже частично решены с 
помощью фазовой структурной диагностики. Заметим, что структура процессов, 
определяемых архетипом, одинаковая, но степени и области их проявления в 
различных организациях могут быть разными. Диагностика с помощью 
построения фазовых портретов чувствительна к таким проявлениям, поскольку 
отражает динамическую картину на основе данных конкретной организации. 
Определив первоисточники проблем, стоит переходить к применению 
регулирующих действий. На данном этапе происходит разработка оптимальных 
управленческих решений для конкретной организации. В результате 
проведенного анализа формируется стратегическая "карта" возможного 
развития компании, и из всех вариантов развития выбирается наиболее 
подходящий. Полученная системная оценка текущего и перспективного развития 
фирмы и прогнозируемость результатов позволяет принимать наиболее 
осознанные управленческие решения. 

Таким образом, интеграционный подход к анализу организаций, в отличие 
от существующих методов анализа, позволяет управлять организацией, как 
единой системой, в которой все ее части взаимосвязаны между собой, учитывая 
экономическое состояние и специфику. Системное представление о процессах 
является ключевым для принятия стратегических управленческих решений. При 
этом дополнительными преимуществами данного методического обеспечения 
являются его наглядность и нетривиальная информативность, что определяет 
целесообразность его практического применения наряду со стандартными 
методами финансово-экономического анализа. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ  
МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ 

Как правило, в традиционном подходе, основанном на парадигме 
закрытых инноваций, для повышения своей конкурентоспособности организации 
приходилось использовать долгосрочные инвестиции. Такие инвестиции 
направлялись на поддержание собственных НИОКР, для обеспечения их 
лучшими служащими и возможностью реализовывать долгосрочные программы. 
При таком подходе требовалось обеспечения вертикальной интеграции внутри 
организации, а система предполагала, что нет никаких утечек из организации. 
Отдел НИОКР получают новые идеи, трансформируют их в новые продукты, 
получая ценность, что придется устойчивость отделу НИОКР и всей системе в 
целом. 

Одной из главных сложностей, связанных с разработанными идеями 
становится то, что нельзя составить график, в котором были бы указаны даты, и 
что к этим датам будут сделаны нужные открытия. Зачастую такие открытия 
являются сырыми, требуют доработки, их сразу бывает сложно использовать в 
целях бизнеса или выходить с ними на рынок, в результате многие идеи 
остаются лежать на полке. Большая трудность возникает с определением 
ценности исследования и разработки заранее, особенно это связано когда 
открытия совершаются под воздействием научных интересов и не связаны с 
какой либо бизнес – целью, поэтому трудно установить коммерческую выгоду от 
таких исследований и разработок. 

Исследовательская функция в организационном плане почти всегда 
понимается как центр затрат, ее цель проста, уложиться в выделенный бюджет, 
поэтому для окупаемости затрат необходимо применять новые результаты 
исследований и состыковывать их с многочисленными технологиями с целью 
повышения их эффективности, но такое не всегда возможно. 

Исследовательская группа требует большее финансирование для 
углубления и расширения своих исследований. Если исследования и разработки 
сотрудников не находят применения, то снижается их мотивация и они могут 
уйти в другую компанию или открыть свою. 

Современные тенденции таковы: что в прошлом на фундаментальном 
уровне было закрытой и внутренней средой теперь трансформировалось в 
открытую среду. Закрытые инновации теряют свою актуальность в основном из-
за возрастания мобильности и доступности профессиональных работников, 
результатом чего становится широкое и быстрое распространение знаний. Такая 
мобильность создает проблемы для тех, кто вложил большие средства в 
НИОКР. Организация, неспособная использовать свои технологии, может через 
какое-то время увидеть, как другие фирмы используют ее наработки и идеи. 
Организациям необходимо ориентироваться и разрабатывать стратегию таким 
образом, что их новая технология не может быть быстро скопирована и 
продублирована. Альтернативными затратами в таких ситуациях являются 
затраты связанные с запоздалыми действиями (как вернуть рыночную долю, 
потери от сокращения рыночной доли), затраты, связанные с приобретением 
внешнего знания и его доработкой или с изменением существующей бизнес – 
модели. 
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В настоящее время наравне с собственными разработками важно умение 
грамотно использовать знания извне, в связи с чем актуальным становится 
вопрос какую цену организации заплатить и какую выгоду организации принесет 
приобретаемое внешние знание. Организации должны уметь пользоваться 
разработанными и разрозненными пулами знаний и выбирать те знания, 
которые могут быть применены в целях повышения эффективности 
собственного бизнеса.  

Но переход к открытым инновациям связан с решением следующих 
проблемам: 

 Недоверие. Многие организации относятся с недоверием к тому, что 
изобретено вовне, организации не уверены в качестве таких 
разработок, особенно когда речь идет о критически важных 
компонентах.  

 Неиспользование внешних знаний, которые не соответствуют 
применяемой в организации бизнес – модели. Менеджеры готовы 
использовать только ту информацию, которая соответствует логике их 
действующей бизнес – модели, но такой подход не всегда правильный, 
поскольку это связано с упущенными возможностями.  

Пути решения данных проблем заключаются в следующем – полностью не 
отказываться от собственных НИОКР, а использовать их для стыкования 
внешних идей с собственной бизнес – моделью, для обеспечения гибкости 
бизнес – модели организовывать взаимодействие исследователей НИОКР со 
специалистами, разрабатывающими ее логику и бизнес – стратегию. 

Предлагается отказаться от парадигмы закрытых инноваций, которая 
подразумевает, что собственные разработки организация реализует через 
производимые продукты. Открытые инновации подразумевают, что компания 
выступает в качестве продавца и покупателя интеллектуальной собственности. 
Организация управляет интеллектуальной собственностью, не только 
ориентируясь на собственный бизнес, но и получая прибыль от других 
организаций, пользующихся идеями компаниями. Чтобы бизнес был 
привлекательным для инвесторов, он должен предложить им надежные 
перспективы доходности на активы. Актуальным для организации становится 
вопрос организационного обеспечения модели открытых инноваций, 
позволяющих управлять доходностью инновационного бизнеса. 

Предлагаются следующие принципы организационного обеспечения 
модели открытых инноваций, позволяющих управлять доходностью 
инновационного бизнеса: 

1.  Включение элементов парадигмы открытых инноваций в стратегию 
организации. 

2.  Повышение эффективности функционирования собственных 
исследовательских лабораторий. 

3.  Организация системы связей с внешними организациями 
4.  Привлечение соисполнителей НИОКР для ускорения инновационных 

процессов внутри компании. 
5.  Создание предпосылок для развития инновационной 

восприимчивости.  
6.  Расширение рынка сбыта за счет передачи внутренних закрытых 

разработок к использованию сторонними организациями. 
7.  Использование бизнес-модели за счет формирования научного 

партнерства. 



Секция «Стратегический менеджмент» 

177 

8.  Эффективно использовать результаты интеллектуальной 
собственности и участие в создании открытого рынка интеллектуальной 
собственности. 

9.  Использовать краудсорсинг для улучшения потребительских 
характеристик и технологии изготовления производимой продукции. 

11.  Использование сетевых сообществ для создания и распространения 
инноваций. 

12.  Дифференциация методов и форм межфирменного сотрудничества, 
основанных на кооперации и сетевом взаимодействии.  

13. Разработка новых финансовых механизмов привлечения инвестиций 
для НИОКР. 

14.  Совместное использование необходимых ресурсов с другими 
компаниями.  

 
 

Н.П. Масленникова© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

СТРАТЕГИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стратегия вертикальной интеграции должна быть основана на законе 
вертикальной интеграции, суть которого сводиться к следующему: извлекать 
прибыль следует не из промежуточных производств, а только из конечного 
продукта. 

Стратегия вертикальной интеграции состоит в объединении имущества 
различных производств, входящих в единую цепочку ценностей. 

Реализация данной стратегии основана на осуществлении неформальной 
связи стратегического анализа и планирования, а также проведение изменений, 
независимо от существующей организационной структуры организации. Таким 
образом, предполагается, что анализ стоимостных цепей ставит во главу угла 
ориентацию на требования потребителей. Это предполагает изменение 
основной задачи управления, а именно включение в состав заинтересованных в 
успехе организации других лиц, в частности, потребителей и поставщиков. Такое 
рассмотрение позволяет привлечь концепцию Портера М. «стоимостной цепи», 
суть которой сводится к выделению совокупности видов деятельности 
организационных единиц от поставщиков к потребителю, которые добавляют 
прямую потребительную стоимость к продукту или услуге, в силу чего 
эффективная связь этих видов деятельности оказывает наибольшее влияние на 
общую производительность организации. Данная концепция позволяет выделять 
в качестве главного оценочного критерия целесообразности видов деятельности 
и добавление потребительной стоимости 

Преимущества рассматриваемой стратегии заключаются в ее 
особенностях: 

В состав объединения могут входить предприятия различных отраслей с 
позиций народнохозяйственной трактовки отрасли (энергетика, топливная, 
машиностроение и металлообработка и др.). Такое межотраслевое объединение 
позволяет обеспечить диффузию инноваций и создавать наукоемкую продукцию, 
объединяя ресурсы для разработки конкурентоспособной продукции. 
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Осуществляется гарантированное обеспечение материальными 
ресурсами, появляется возможность использовать преимущества японской 
системы «точно в срок», работать с минимальными запасами материальных 
ресурсов и незавершенного производства, ускоряя оборачиваемость оборотных 
средств. Предполагается, что поставщик в рамках цепочки ценностей зависит от 
потребителя, и потребитель определяет требования к качеству и техническому 
уровню поставляемых полуфабрикатов или деталей для дальнейшего создания 
конкурентоспособной продукции. 

Объединение создает возможность использования конкурсной основы в 
целях приобретения оборудования, лабораторных и испытательных стендов и 
других видов средств производства, так как включение в межотраслевую 
цепочку ценностей является залогом успешности ведения бизнеса и наличия 
конкурентоспособности изготовителя, что вовлекает производителей к участию в 
конкурсном отборе.  

Временность и гибкость организационных структур участников цепочки 
ценности позволяет оперативно устранять звенья, не осуществляющие 
инновационную деятельность и не обладающие инновационной активностью и 
восприимчивостью к инновациям в глобальном пространстве. 

В рамках цепочки ценности возможно создание как формальных 
отношений, подтверждаемых договором, так и неформальных, определенных 
лишь экономической зависимостью, что предполагает еще большую свободу в 
выборе партнерства с позиций наличия инновационной активности и конкретных 
результатов внедрения инноваций. 

Участие в цепочки ценностей научных организацией позволяет 
использовать в своей деятельности парадигму открытых инноваций.  

Использование совместных ресурсов в рамках цепочки создает базу для 
создания наукоемкой продукции с одной стороны, с другой стороны открывает 
возможность научного сотрудничества с содружеством ученых, вузовской наукой 
с целью максимального использования научных разработок и повышения 
доходности вертикально-интегрированного капитала в целом. 

И самое основное, в рамках вертикальной интеграции можно создавать 
конкурентную продукцию с минимальной ценой, используя закон вертикальной 
интеграции, уменьшая прибыль в звеньях цепочки вертикально-
интегрированного комплекса, а извлекая прибыль лишь в результате выпуска 
наукоемкой продукции с добавленной стоимостью. 

В результате вертикальной интеграции сокращаются транзакционные 
издержки предприятия (издержки, связанные с заключением сделки на поставку 
продукции, затраты, связанные с поиском поставщика, проведением 
переговоров, тестированием пробных партий продукции и ряд других). 

Таким образом, можно определить, что стратегия вертикальной 
интеграции ведет к созданию межотраслевых технологических цепочек, 
специализированных на выпуске наукоемкой продукции с высокой долей 
добавленной стоимости или ценности, что способствует переходу от сырьевой 
направленности экономики к ресурсосберегающей и импортонезависимой. 

Эти преимущества предполагают разработку и проектирование различных 
видов стратегий вертикальной интеграции, последовательно осуществляя 
переход к наиболее полной степени интеграции. 

На первом этапе следует проектировать вертикальную интеграцию назад 
(вниз, обратная интеграция), заключающуюся в приобретении активов 
поставщика. 

На втором этапе проектируется вертикальная интеграция вперед (вверх, 
прямая вертикальная интеграция), предполагающая приобретение активов 
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организаций, которые осуществляют оказание услуг и выпуск продукции на 
более поздних стадиях цепочки ценностей, ближе к конечному потребителю. 

Далее, возможна полная вертикальная интеграция, позволяющая 
соединить все активы, как производства, так и необходимых для производства 
ресурсов, организации товародвижения и логистики, а также послепродажного 
обслуживания и утилизации. 

Стратегия вертикальной интеграции предоставляет возможность создать 
рациональную цепочку ценностей, посредством сокращения звеньев цепочки за 
счет использования прогрессивных технологий, отказавшись от ряда операций. 

Возможно укорочение каналов распределения продукции в результате 
использования прямых продаж, минуя множество посредников, используя 
инновационные каналы распределения продукции (электронные транзакции, 
каталоги, рассылку и т.п.). 

Ценность продукта вертикально-интегрированной цепочки повышается 
введением дополнительных стадий производственного процесса, 
дополнительной обработки, послепродажного сервиса и т.п. 

Вместе с тем, следует отметить риски, возможные в результате внедрения 
стратегии вертикальной интеграции: 

Усложнение структуры управления и увеличение издержек, связанных с 
управлением всей цепочкой ценности. 

Несбалансированность отдельных технологических цепочек в рамках 
межотраслевого объединения. 

Минимизация рисков возможна в результате передачи интегральной 
ответственности за инновационную деятельность в рамках определенного 
процесса (продуктово-рыночной комбинации) сформированной цепочки 
ценности на уровень подразделений организации. 

Принципы успешного внедрения вертикальной стратегии базируются на 
интеграции стратегической и оперативной ответственности; регулировании 
внутренних отношений на контрактной основе; синергии стратегического 
управления, корпоративной культуре и использовании элементов 
самоузучающей организации.  

Эти принципы нацелены на решение следующих задач: использовать 
стратегию вертикальной интеграции для активных действий, оперативного 
реагирования на изменения рынка, создания мобильных, способных к 
нововведениям и приспосабливающихся к условиям рынка инновационных 
подразделений; нацеливать поведение персонала на удовлетворение запросов 
и нужд потребителя; расширять возможности высшего руководства в решении 
действительных задач координации; оптимизировать функции обеспечения и 
обслуживания звеньев цепочки ценностей как единого организма. 

Наличие исходных предпосылок внедрения инноваций следует искать в 
сформированной организационной культуре, включающая следующие 
составляющие: четко очерченная миссия, осмысленные необходимостью 
организационные характеристики, стандарты поведения, реальная ориентация 
на внешних клиентов, необходимая степень профессионализма и компетенции. 

Литература 

1. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 
возможности для будущего процветания / пер. с англ. М.: Издательство 
«Финпресс», 2000. 272 с. 

2. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / пер. с англ.: учеб. 
пособие. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. 272 с. 



Актуальные проблемы управления – 2015 

 180 

3. Масленникова Н.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров 
/ В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – 2 изд. Переаб. И доп. М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт. 2012. 711 с. 

4. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / пер. с 
англ. СПб.: Питер, 2001. 688 с.  

5. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / пер. с англ. 
СПб.: Питер, 2001. 512 с. 

 
 

Е.Е. Панфилова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В условиях глобализации экономики, введения антироссийских санкций и 
усиления конкуренции вопросы эффективного стратегического управления 
интегрированными структурами промышленных организаций выходят на первый 
план. Интегра цио нные про цессы, про исхо дящие в про мышленно сти, 
испо льзо ва ние инфо рма цио нно -ко ммуника цио нных техно ло гий в ра зличных 
сфера х деятельно сти про мышленных о рга низа ций а ктивно  влияют на  системы и 
про цессы упра вления о рга низа цией. Их во здействие непо средственно  
о тра жа ется на  испо льзуемых мето да х ведения бизнеса , фо рма х вза имо действия 
с по ста вщика ми, по требителями, дело выми па ртнера ми и о беспечива ет 
до стижение ко нкуренто спо со бно го  по ло жения о рга низа ции в условиях 
глобальной экономики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Стратегическое упра вление мо жно  ра ссма трива ть с трех по зиций. С о дно й 
сто ро ны, мо жно  го во рить о б экстенсивно м ра звитии, ко то ро е связа но  с 
увеличением о бъемо в про изво дства  в предела х существующего  по тенциа ла , 
во спро изво дство м в но вых ма сшта ба х. С друго й сто ро ны, во змо жно  интенсивно е 
ра звитие, по дра зумева ющее по степенно е на ра ста ние по тенциа ла  и 
испо льзо ва ние внутренних резерво в ро ста.  И, на ко нец, третья по зиция – 
инно ва цио нно е ра звитие, о зна ча ющее по вышение уро вня про изво дства , 
прео до ление техно ло гическо го  ра зрыва  и прио бретение но во го  ка чества  
по тенциа ла.  Стратегическое управление направлено в первую о чередь на  
субъект/о бъект упра вления, функцию ко нтро ля и стра тегию упра вления в рамках 
интегрированных структур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стратегическое управление интегрированными структурами 
про мышленных о рга низа ций связа но  с выбо ро м мо дели ведения бизнеса :                                                                                                                

 мо дель «но во й эко но мики», при ко то ро й инфо рма цио нные системы и 
техно ло гии являются ядро м бизнеса ;                                                                                                                                                                      

 смеша нна я мо дель, при ко то ро й инфо рма цио нные системы/техно ло гии 
выпо лняют вспо мо га тельную функцию (система  упра вления 
про изво дство м, ИС бухга лтерско го  учета , ка дро ва я ИС, электро нна я 
по чта  и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Про мышленна я о рга низа ция, претендующа я на  по лучение 
ко нкуренто спо со бно го  ста туса  в ра мка х интегрированных структур, до лжна  
со о тветство ва ть ряду критериев:                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
                                            
© Е.Е. Панфилова, 2015 
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1. Критерий численно сти персо на ла                                      
Ряд исследо ва телей по ла га ет, что  по лно пра вными уча стника ми при 

выпо лнении за ка зо в на  выпуск высо ко техно ло гично й про дукции (до ля за тра т на  
НИО КР в сто имо сти про дукции со ста вляет бо лее 8,5%) или на уко емко й 
про дукции (до ля за тра т на  НИО КР – не менее 3,5%) являются о рга низа ции с 
численно стью персо на ла  свыше 500 чел. для ма шино стро ительно й о тра сли. 
Фина нсо во -ко нтро лирующие о рга ны РФ о тно сят к ка тего рии крупных и 
эко но мически зна чимых о рга низа ции, имеющие фа ктическую численно сть 
ра бо тнико в, превыша ющую 5 тыс. чело век (для хо лдинго вых ко мпа ний – с 
учето м численно сти ра бо тнико в до черних о бществ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Для о рга низа ций, испо льзующих ИКТ при функцио ниро ва нии в ра мка х 
интегрированной структуры при выпо лнении то го  или ино го  про екта , 
численно сть персо на ла , ка к та ко ва я, не является о пределяющей, по ско льку 
имеется во змо жно сть испо льзо ва ть элементы диста нцио нно й ра бо ты при 
привлечении узких специа листо в со  сто ро ны. О дна ко, если речь идет о  
привлечении за емно го  ка пита ла  (в то м числе ино стра нных инвестиций), 
критерий ко личественно го  со ста ва  персо на ла  до лжен принима ться во  внима ние. 
Эти о бсто ятельства  по зво ляют го во рить о  то м, что  на  го суда рственно м уро вне 
нео бхо димо  сфо рмулиро ва ть критерии, до пуска ющие про мышленные 
о рга низа ции к уча стию в ра бо те интегрированных структур. Фа ктически 
фо рмулиро ва ние та ких критериев не о зна ча ет искусственно е о гра ничение 
во змо жно сти вхо ждения то й или ино й про мышленно й о рга низа ции в 
интегрированную структуру. Фо рмиро ва ние таких структур – сло жный про цесс, 
на пра вляемый меха низмо м рыно чно го  са мо регулиро ва ния эко но мики, о дна ко , 
учитыва я их ва жно сть для инно ва цио нно го  ра звития эко но мики, го суда рство  
мо жет уста на влива ть критерии для о рга низа ций, о существляющих упра вление 
по до бно го  ро да  о бра зо ва ниями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На пример, По ста но влением Пра вительства  РФ «О б утверждении 
критериев со зда ния о со бо й эко но мическо й зо ны» № 398 о т 26.04.2012 г. (в ред. 
о т 27.03.2013) о дним из критериев является на личие упра вляющей ко мпа нии, 
спо со бно й привлечь не менее 50% о т пла нируемо го  о бъема  инвестиций. 
По это му а ктуа льными ста но вятся во про сы ра зра бо тки ко рпо ра тивных 
ста нда рто в для интегриро ва нных структур про мышленных о рга низа ций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Критерий лидерства  в о тра сли                                  
Да нный критерий по дра зумева ет, то  про мышленна я о рга низа ция вхо дит 

в десятку ведущих о рга низа ций в сво ей о тра сли. По со бие по  ко рпо ра тивно му 
упра влению, по дго то вленно е Междуна ро дно й фина нсо во й ко рпо ра цией и 
Министерство м то рго вли США, о пределяет лидерство  про мышленно й 
о рга низа ции по  ее вкла ду в фо рмиро ва ние ва ло во го  внутреннего  про дукта  
(ВВП), ко то рый о пределяется о тно шением о бъема  реа лизо ва нно й про дукции к 
ВВП на  уро вне 0,5%-1%. ФСФО  РФ призна ет зна чимо сть по зиций, за нима емых 
о рга низа цией в о тра сли, если о на  по па да ет в число  двухсо т крупнейших 
ко мпа ний Ро ссии по  по ка за телю рыно чно й сто имо сти (ка пита лиза ции).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Критерий ма сшта ба  деятельно сти                                            
Ра звитие упра вления про мышленно й о рга низа цией связа но  с 

увеличением до ли экспо ртных о пера ций в о бщем о бъеме типо вых 
хо зяйственных о пера ций до  15%, т.е. о пределенна я ча сть о пера ций до лжна  
реа лизо выва ться за  предела ми стра ны резиденции. По мимо  это го  
присутствует высо ка я степень диверсифика ции бизнеса  – про мышленна я 
о рга низа ция ра бо та ет ка к минимум в 5 о тра слях / сфера х деятельно сти /, что  
о беспечива ет перелив ка пита ла  между стра тегическими хо зяйственными 
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по дра зделениями (СХП) и стра тегическими зо на ми хо зяйство ва ния (СЗХ). Для 
про мышленно й о рга низа ции в ра мка х интегрированной структуры ха ра ктерны:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 широ кий а ссо ртимент и но менкла тура  выпуска емо й на уко емко й или 
высо ко техно ло гично й про дукции, что  по дра зумева ет на личие сло жных 
техно ло гических про цессо в ее изго то вления и мо щно й системы 
о пытно -ко нструкто рских ра зра бо то к;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 по вышенный о бъем скла дских о пера ций;                                                        

 на личие бо льшо го  ко личества  (десятки, со тни) по ста вщико в 
ко мплектующих, сырья, по луфа брика то в, сбо ро чных единиц;                                                                                                                                                                                            

 уча стие в реа лиза ции о дно временно  неско льких инвестицио нных 
про екто в по  выпуску про дукции.                                                                                                                                     

Функцио на льна я зо на  «Про изво дство » с то чки зрения стратегического 
ра звития вза имо связей с внешней средо й мо жет ра звива ться в четырех 
на пра влениях:                                                                                                                                                                                                        

 изго то вление на  скла д (ко нечную про дукцию о рга низа ция 
изго та влива ет по лно стью и о тпра вляет на  скла д в о жида нии за ка за );                                                                                                                                                                                                                                                              

 сбо рка  на  за ка з (все ко мпо ненты изделий, впло ть до  сбо ро чных 
единиц высо ко го  уро вня, изго та влива ются за ра нее и по ступа ют на  
скла д);                                                                                                                                                                                                                                                                         

 изго то вление на  за ка з (выпо лнена  техно ло гическа я по дго то вка  
про изво дства , со зда н за па с ма териа ло в, при по ступлении за ка за  
выпо лняется сбо рка );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ко нструиро ва ние на  за ка з (техно ло гическа я по дго то вка  про изво дства  
на чина ется то лько  по сле по лучения за ка за ).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Критерий фина нсо вых во змо жно стей                                                        
Про мышленна я о рга низа ция в ра мка х интегрированной структуры 

по мимо  сво ей о сно вно й предпринима тельско й деятельно сти привлека ет 
за емный ка пита л путем о существления эмиссио нно й деятельно сти, при это м 
ценные бума ги до лжны быть включены в листинг (ко тиро ва льные листы) и 
о бра ща ться на  фо ндо во й бирже. Мо жно  выделить два  ва риа нта :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 либо  о рга низа ция по луча ет пра во  на  включение в ко тиро ва льный лист 
«А 1» по средство м предста вления фина нсо во й о тчетно сти по  
ста нда рта м GА А P (США ) или МСФО  и до кумент, по дтвержда ющий 
со блюдение Ко декса   ко рпо ра тивно го  упра вления (по ведения) ФКЦБ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 либо  о рга низа ция по луча ет пра во  на  включение в ко тиро ва льный лист 
«А 2» по средство м предста вления до кументо в, по дтвержда ющих 
со блюдение требо ва ний гла вы 7 Ко декса  ФКЦБ, ка са ющейся 
ра скрытия инфо рма ции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Свидетельство м ра звития подсистемы стратегического упра вления 
мо жет являться движение про мышленно й о рга низа ции в на пра влении:                                                                                                                          

 о беспечения тра нспа рентно сти бизнеса  (т.е. фина нсо во й и 
инфо рма цио нно й про зра чно сти);                                                                                                                                                                      

 со блюдения та к на зыва емо го  «мягко го » за ко но да тельства  – Ко дексо в 
ко рпо ра тивно го  по ведения, ра зра бо та нных для ко нкретных ГБС в 
ра мка х ГИЭС и но сящих реко менда тельный ха ра ктер;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 по дго то вки ко нсо лидиро ва нно й о тчетно сти с целью по лучения о бщего  
предста вления о  ра бо те про мышленно й о рга низа ции в цело м, а  не для 
выявления на ло го о бла га емо й ба зы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

По ско льку функцио ниро ва ние про мышленно й о рга низа ции в 
интегрированной структуры со пряжено  с на личием ра звито й инфо рма цио нно -
ко ммуника цио нно й инфра структуры, то  стра тегические вло жения в ра звитие 
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инфо рма цио нно й системы о рга низа ции / техно ло гий за нима ют существенную 
до лю в бюджете IT-службы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Критерий ра звито сти о рга низа цио нно й структуры упра вления                                                                                         
Для про мышленно й о рга низа ции в интегрированной структуре 

ха ра ктерна  сло жна я о рга низа цио нна я структура  упра вления, о бъединяюща я 
неско лько  юридических лиц и/или физических лиц, в т.ч. во змо жно  присутствие 
ба нко в и иных фина нсо вых о рга низа ций. Структура  является 
децентра лизо ва нно й, мно го уро внево й (если во  гла ве сто ит неско лько  
ма теринских ко мпа ний) с террито риа льно  ра спределенными по дра зделениями. 
Ра звитие упра вления о зна ча ет увеличение ко личества  о бо со бленных 
по дра зделений о рга низа ции, не имеющих ста туса  юридическо го  лица  и 
ра спо ло женных вне места  на хо ждения о рга низа ции. В их ка честве мо гут 
выступа ть:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 по дра зделения, предста вляющие и за щища ющие интересы по следней 
(т.е. предста вительства );                                                                                         

 по дра зделения, о существляющие по мимо  предста вительских функций 
все или ча сть функций о рга низа ции (т.е. филиа лы).                                                                                                                           

Ро ст числа  структурных по дра зделений о рга низа ции, имеющих ста тус 
юридическо го  лица  – до черних и за висимых о бществ, та кже мо жно  
ра ссма трива ть ка к элемент ра звития упра вления, по ско льку в это м случа е 
принципиа льно  меняется система  ко нтро ля при упра влении о рга низа цией и 
фина нсо ва я о тветственно сть сто ро н. По до бно го  ро да  структура  упра вления 
предпо ла га ет, что  у о рга низа ции имеется сло жный по  структуре имущественный 
ко мплекс и это  о бсто ятельство  влечет за  со бо й нео бхо димо сть выделения 
но во й функции – о ценки и упра вления ко рпо ра тивно й со бственно стью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На личие филиа ло в, предста вительств за  рубежо м, испо льзо ва ние 
про мышленно й о рга низа цией меха низмо в а утста финга  (о utstа ffing) в ра мка х 
интегрированной структуры по зво ляет го во рить о  то м, что  при реа лиза ции 
про екто в имеет место  на личие интерна цио на льно го  шта та  со труднико в. По это му 
о со бо е внима ние при ра звитии упра вления до лжно  уделяться фо рмиро ва нию и 
ра звитию ко рпо ра тивно й культуры, а деква тно й изменяющейся структуре 
упра вления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

По д а утста ффинго м в да нно м случа е будем по нима ть про цесс выведения 
ра бо та ющих со труднико в о рга низа ции за  шта т путем о фо рмления это го  
персо на ла  в шта т а гентства-про ва йдера . По сле перево да  в а гентство -про ва йдер 
ра бо тники предо ста вляются по  до го во ру о бычно го  лизинга , со трудники 
ра бо та ют на  прежнем месте, но  все пра ва  и о бяза нно сти по  трудо вым 
о тно шениям перехо дят к а гентству. Ра бо то спо со бно сть про мышленно й 
о рга низа ции, имеющей сто ль сло жную структуру упра вления, по ддержива ется 
со о тветствующей КИС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Критерий ра звито сти инфо рма цио нно й системы/техно ло гий                                                                                         
Ра звито сть ИС о рга низа ции, функцио нирующей в ра мка х интегрированной 

структуры, мо жет быть о ценена :                                                                                                                          

 по  степени ее интегра ции с инфо рма цио нными система ми 
по ста вщико в, ко нкуренто в и иных дело вых па ртнеро в при выпо лнении 
со вместно го  про екта ;                                                                                                                                                                                                                             

 по  уро вню о нла йно во й по ддержки бизнеса  при ра бо те с 
по требителями;                                                                                                                          

 по  уро вню вза имо действия с го суда рственными о рга на ми и 
пра вительство м;                                                                                                                           

 по  ча сто те испо льзо ва ния техно ло гий, о блегча ющих сбо р и а на лиз 
да нных в гло ба льно й бизнес-среде.                                                                                                                                                                                             
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Таким образом, организация процесса и системы стратегического 
управления в интегрированных структурах промышленных организаций на 
несколько порядков сложнее, чем в организациях, не отвечающих 
рассмотренным критериям. 
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НОВАЯ РОЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

Первоначально для бизнес-прогнозирования главным являлось 
предсказывание поведения рынков, их конъюнктура, чуть позднее центральной 
изучаемой проблемой стала целевая аудитория, портрет потребителя, его вкусы 
и предпочтения, а в современных условиях наиважнейшим стал ответ на вопрос 
какими существующими и новыми возможностями будут массово пользоваться 
клиенты, впрочем, рыночные ниши тоже интересны для бизнеса.  

Прогнозный результат представляет собой теперь не набор 
количественных показателей, а некую картину мира, в котором будет жить 
потребитель будущего. Прогнозирование как наука начинало именно с этого – с 
предсказания пути развития объекта исследования. Позднее появились мощные 
инструменты, такие как математическое моделирование и другие представители 
фактографических методов прогнозирования, которые позволили до предела 
конкретизировать получаемые результаты. Значимость описательных элементов 
постепенно была дискредитирована, вплоть до их отторжения. Потребовалось 
время на преодоление «детской болезни» прогнозирования, когда 
исследователь будущее значение параметра представляет в виде конкретного 
числа, позднее перешли к интервалам.  

Экспертные методы прогнозирования представлялись неким дополнением 
к мощным аналитическим инструментам в виде экономико-математических 
моделей, но на настоящее время только эксперты способны выдавать 
корректные прогнозы, модели не работают. Прогнозирование на основе 
прошлого опыта перестало быть действенным из-за разрастания такого явления 
как точки бифуркации. Резкое изменение значений параметров и структурные 
перестройки объектов – реалии наших дней. Квинтэссенцией бифуркационных 
процессов является динамика изменения цен на сырую нефть. Первоначально 
данный параметр был важен для развития топливно-энергетического сектора, и 
он не оказывал такого всеобъемлющего влияния на экономику в целом.  
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Постепенно цены на другие виды ресурсов, в т.ч. на финансовые и трудовые, 
также оказались привязаны к ценам на нефть. Если первоначально цены на 
продовольствие зависели от величины урожаев и уровня спроса, то сегодня они 
также зависят от того сколько стоит бочка нефти на бирже. Экономисты 
предлагали свое объяснение такому явлению. Они связывают данный факт с 
ростом производства биотоплива, которое является товаром субститутом 
продуктов нефтепереработки. Для выращивания культур под биотопливо 
необходимы площади, которые изымаются из оборота производства культур для 
пищи, что приводит к росту стоимости продовольствия. Это трактовка работает 
для объяснения роста цен на нефть, но она не способна объяснить падение цен. 
Во второй половине 2014 г. наблюдалось именно падение цен на нефть, 
которое, как предполагают, связано с попытками спровоцировать экономический 
кризис в России, сократив доходную часть российского бюджета, в ответ на 
ситуацию вокруг Крыма и Украины. Финансовые спекулянты как по команде 
вывели средства с рынка нефтяных фьючерсов, что привело к падению цен. 

Нефть была назначена на роль товара-эквивалента, которым долгое 
время на протяжении развития человеческого общества было золото. Нефти 
несоизмеримо больше на Земле, еѐ запасы колоссальны, даже если не 
принимать во внимание еще не разведанные месторождения, она проще в 
добыче, находит более широкое применение, ежедневно в моторах автомобилей 
по всему миру сжигаются миллионы тонн топлива, произведенного из нефти. 
Экономика нуждается в таком эквиваленте, т.к. необходимо мерило стоимости 
создаваемых материальных и духовных ценностей. Распределение запасов 
нефти среди стран позволило США – мировому эмиссионному центру сохранить 
лидирующую позицию в новой системе координат. Важно не только наличие 
нефти в недрах, но и возможность монетизации этих запасов, наличие 
финансового капитала, чем не располагают многие страны, в т.ч. Россия.  

Схлопывание палитры показателей до единственного – цены на нефть не 
облегчает задачу прогнозиста, т.к. этот показатель рукотворный, а 
соответственно не предсказуемый, если не известна логика действий его автора. 
Зачастую общественности предлагаются версии с разной степенью 
основательности доказательной базы, объясняющие тренды в динамике 
стоимости нефти. Исследователи, дающие прямые прогнозы данного 
показателя, готовы объяснять расхождения с фактическими значениями 
влиянием различных событий, на которые так богата жизнь планеты Земля. 
Нередко достаточно сложно уследить за причинно-следственной связью 
явлений, но благодаря СМИ идея о глобализации глубоко проникла в сознание 
современного человека и представление о мире как единой социально-
экономической системе позволяет утверждать о взаимосвязи любых процессов. 
Множественность факторов и разнонаправленный характер их действия 
позволяют объяснить практически любой поворот в цене нефти.  

В современных условиях планирование деятельности организаций, 
особенно долгосрочное, невозможно без прогнозирования, поэтому предстоит 
искать новые подходы к предвосхищению будущего. В данный момент вновь 
получили весомые аргументы в руки критики прогнозирования как науки, 
стоящие на позиции, что такая дисциплина не имеет права на существования, 
так как самого будущего как предмета исследования не существует. 
Действительно невозможно опровергнуть существование прошлого опыта и 
реальность настоящего момента времени, будущее на их фоне выглядит 
вымышленной конструкцией. Однако, можно оппонировать этому мнению 
опираясь на достижения теории хаоса, которая позволяет говорить о некой 
предопределенности развития событий. В действительности крайне мало 
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примеров, когда логика развития процессов была нарушена и получался 
результат мало похожий на ожидаемый. Вторым аргументом может быть 
утверждение П. Друкера, гласящее, что будущее проникает в настоящее, 
видоизменяя его. Общим местом стали утверждения про ожидания, например 
инфляционные, которые радикально меняют сегодняшнюю ситуацию из-за 
сложившихся представлений о будущем, как ближайшем, так и весьма 
отдаленном. Возможная вариативность развития также работает на 
подтверждение существования будущего, выступающего предшественником 
настоящего – цементирующей сущности, закрепляющей один из вариантов. 
Смычка будущего с настоящим происходит именно в момент определения 
траектории развития объекта.  

Существующий подход к прогнозированию будущего через наблюдения за 
потребителями-инноваторами изжил себя. Он действительно приносит 
результат и способен предвосхитить развитие событий в краткосрочной 
перспективе, но на большие временные лаги он не рассчитан. Показательна 
история взаимоотношений пользователей интернета и компьютерных 
социальных сетей. На первом этапе в 2005 г. охват пользователей сетью 
Facebook был подобен вирусной эпидемии. Рост шел по экспоненте. У 
собственников сети было ощущение, что это все всерьез и надолго, фондовый 
рынок также весьма высоко оценил этот проект. Идеолог сети Марк Цукерберг 
стремился превратить свое детище в шлюз для входа в интернет, тем самым 
Facebook должен был трансформироваться из портала, которых множество, в 
надстройку над другими порталами и сайтами. На настоящий момент 
потребители-инноваторы уже массово отказываются от социальных сетей и все 
активнее используют мессенджеры типа What`s up и хранилища фотографий 
типа Instagram. 

Более ценную информацию для прогнозирования могут принести 
наблюдения за потребителями-консерваторами и потребителями-аутсайдерами. 
Эти группы более чувствительны к рискам, как к текущим, так и к перспективным. 
Их массовое вовлечение в пользование продуктом означает, что по большей 
части проблемы с его применением уже разрешены. Консерваторы и 
аутсайдеры по своей природе предпочитают не покидать зону комфорта, для 
них критически важным является не модность товара или услуги, а 
распространенность его использования среди своего окружения.  

При изучении текущей ситуации нужно делать акцент над 
неудовлетворенными потребностями еще до того момента, как начинает 
формироваться некий тренд, выражающий чаяния потребителей. Развитие 
современных технологий приводит к тому, что потребители, по сути, выбирают 
решения производителей, а не формируют свои предпочтения. Такая ситуация 
позволяет отказаться от глубинного изучения потребителей, которое может 
приносить неоднозначные результаты. Вместе с тем возможные тупики развития 
все еще представляют реальную угрозу. Также проблемой является раннее 
выведение на рынок продукта, когда инфраструктура или сами потребители еще 
не готовы к его появлению.  

Средства массовой информации способны сформировать в голове 
потребителя повестку дня. Определенная подача информации может 
воздействовать на инстинкты членов общества, прежде всего на инстинкт 
самосохранения. В своеобразном рейтинге первые места займут услуги и 
товары, связанные с обеспечением как личной безопасности, так и 
экономической безопасности организаций. Компания Volvo много лет 
использовало такой маркетинговый прием как звание самых безопасных своих 
автомобилей. Поставщики средств борьбы с кибернетическими угрозами 
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утвердили мнение о непрекращающихся попытках хищения денежных средств, 
информации, попытках диверсий с целью паралича деятельности. Хотя по-
прежнему самой разрушительной силой для бизнеса являются свой 
собственный персонал.  

Отталкиваясь от текущих и перспективных угроз экономической 
безопасности организации можно достаточно точно спрогнозировать условия 
функционирования хозяйствующих субъектов. Именно знания о будущей 
проблематике организации способны принести ощутимую пользу в деле 
упрочнения конкурентных позиций компании. Язык описания будущего может 
быть самым разным это и тексто-числовая информация, и качественные оценки, 
и знания данные в ощущениях, а также различные мнения и суждения. Ценность 
прогнозной информации заключается не в степени еѐ конкретности, а в 
адекватности реальным будущим ситуациям.  

В случае, когда имеет место расхождение прогнозных и реальных 
значений параметров не стоит это воспринимать как неудачу прогнозиста. 
Комплекс мероприятий, который был осуществлен в целях следованию 
прогнозу, позволяет извлечь значительную пользу, прежде всего путем 
нивелирования рисков. Важно помнить, что полное устранение рисков, а с ними 
и угроз весьма затратное решение, в ряде случаев не достижимое в принципе. 
Следовательно, нужно стремиться в управлении рисками к превышению выгод 
над затратами при условии снижения риска до рационального уровня.  

Прогнозирование позволяет увидеть организацию на «просвет». Все еѐ 
слабые стороны и стратегические риски будут выявлены исследователями. Если 
компания относится к отраслеобразующей, то прогнозируя еѐ деятельность, 
можно достаточно точно описать развитие самой отрасли.  

В настоящее время жизненный цикл продукции и услуг существенно 
сократился по сравнению с XX веком, вследствие чего долгосрочные прогнозы 
могут содержать в себе стратегические ошибки, которые возможно устранить 
если выполнять более качественно краткосрочное и среднесрочное 
прогнозирование. Из-за условности долгосрочных прогнозов технологические 
лидеры используют их как лозунги научно-технического прогресса. Для компаний 
важно поразить воображение целевой аудитории. Тем не менее, долгосрочные 
прогнозы необходимы для планирования потребности в различных видах 
ресурсов, в т.ч. кадровых, которых может не быть на рынке и которых нужно 
подготовить компании самостоятельно. В движении вперед необходима 
генеральная цель, которую задаст именно долгосрочный прогноз. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТОДА СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В современных условиях повышенного риска и неопределенности 
функционирования организаций перед каждой из них, независимо от формы 
собственности или вида деятельности, встает проблема прогнозирования своего 
состояния в перспективе с целью обеспечения устойчивого развития и 
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удержания положения на рынке. Не секрет, что период кризиса в экономике для 
одних организаций является началом конца, а для других – преддверием 
расцвета. Такой альтернативный исход в значительной степени предопределен 
возможностью и навыками обеспечения достоверности получаемых прогнозов 
развития ситуации высшим руководством организации. 

В последние годы в практике стратегического прогнозирования широкое 
распространение получил метод сценариев (метод сценарного 
прогнозирования). Сценарий – это не предсказание реальной ситуации в 
будущем, а контур альтернативных траекторий развития, движения 
рассматриваемых объектов, процессов, ситуаций, формирующихся с течением 
времени. При этом правомерно говорить о возможном существовании сразу 
нескольких различных вариантов развития организаций в будущем, реализация 
которых будет определяться комбинацией множества факторов, влияющих на 
анализируемые процессы, объекты.  

Реализация метода сценарного прогнозирования обуславливает 
необходимость учета ряда требований: 

 разработки конечных целей по каждому из сформированных вариантов 
и оценки достижимости этих целей; 

 необходимость разработки ряда альтернативных вариантов развития 
организации, в частности, рассмотрение экстремальных и 
промежуточных вариантов с целью оценки вероятности развития 
объекта, процесса по каждому из указанных вариантов 
(смоделированным траекториям); 

 установление вероятностных связей (зависимостей) между всеми 
факторами, влияющими на развитие анализируемых объектов, 
процессов; 

 ориентация на достижение поставленных целей с учетом получаемых 
результатов и возможных потерь, обусловленных факторами риска и 
неопределенности. 

В настоящее время теория и практика прогнозирования на базе 
сценарного подхода пользуется большой популярностью среди специалистов-
практиков. Казалось бы, при таком спросе на использование этого подхода все 
вопросы теоретико-методического плана по его применению должны быть 
детально проработаны, однако это не так. Прежде всего – недоработанность 
самого процесса написания сценариев, что ставит под сомнение эффективность 
его применения. Такое положение не позволяет в полной мере использовать 
достоинства сценарного подхода – гибкость, наглядность, сочетание 
количественных и качественных методов, поскольку в процессе формирования 
указанного ранее спектра альтернативных состояний объекта из-за отсутствия 
регламентации не могут быть учтены все нюансы создания сценариев. 

В специальной литературе есть довольно много работ, посвященных 
сценарному методу прогнозирования, однако ни одна из них полностью не 
раскрывает сущность, специфику и особые условия, а также не дает конкретные 
рекомендации по его использованию на практике.  

В различных литературных источниках упоминается от 3 до 12 этапов 
разработки сценариев. Исследование этих подходов позволяет утверждать, что 
применение сценарного метода прогнозирования более целесообразно 
реализовать в три этапа: предсценарный, сценарный и этап внедрения 
сценариев. На первом этапе рекомендуется определять цели разработки 
сценария, формировать рабочую группу, в том числе определять ее 
руководителя, разрабатывать меры и мероприятия, направленные на 
мотивацию работы членов этой группы. На втором этапе необходимо проводить 
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стратегический анализ внешней среды, оценивать в динамике уровни 
неопределенности, возникающие в непосредственном окружении изучаемого 
объекта, процесса; разрабатывать сценарии, определять каждый из параметров 
всех ключевых факторов, влияющих на развитие сценариев; разрабатывать 
специальные индикаторы, по которым можно заблаговременно 
идентифицировать реализацию того или иного сценария (выбор сценария для 
реализации). Третий этап – внедрение выбранного сценария: определение для 
него комплекса стратегических целей и задач, разработка тактического плана, 
проверка совместимости реализуемой стратегии и выбранного сценария 
функционирования и развития организации; разработка технологии реализации 
стратегии; реализация стратегии; оценка эффективности реализации стратегии.  

Наряду со сложностями теоретико-методического характера, стоящими 
перед учеными – теоретиками, нельзя не сказать о ряде проблем, возникающих 
при практической реализации процесса сценарного прогнозирования: 

 колоссальные затраты временных и трудовых ресурсов на проведение 
исследований (предсценарный этап); 

 недостаточно проработанная теоретическая и методическая база 
различных способов разработки и доработки сценариев; 

 сложность оценки при выборе одного из возможных сценариев; 

 сложность моделирования и тестирования стратегических альтернатив 
при оценке всех разработанных сценариев. 

Для решения такого рода проблем на практике обычно значительно 
расширяется спектр разрабатываемых альтернативных вариантов развития 
текущей ситуации, что обеспечивает более полное и точное выявление 
факторов, определяющих это развитие, а также оценку возможных последствий 
от принятия какого-либо из решений в качестве основы для реализации 
стратегии. 

Для разработки точного и реализуемого на практике сценария необходимо 
четко сформулировать цели и задачи развития объекта исследования, 
сформировать концептуальные направления, задать траекторию. В этом смысле 
сценарный прогноз нельзя рассматривать как нечто абстрактное, существующее 
само по себе, необходимо учитывать влияние внешней среды, в частности, 
должное внимание, следует уделить изучению и анализу текущих и возможных в 
будущем факторов риска, а также учету динамизма и неопределенности 
факторов внешней среды. Особой задачей становится определение условий, 
при которых сценарный подход может быть реализован, в частности, какие 
допущения должны приниматься при составлении прогноза рассматриваемым 
методом. Влияние факторов внешней среды усиливается при ускорении и росте 
масштабов процесса глобализации, интеграции отечественной экономической 
системы с западной экономикой. В силу все возрастающей роли фактора 
неопределенности при функционировании социально-экономических систем 
учет риска выделяется в самостоятельную проблему исследования и требует 
подробнейшего изучения на теоретико-методическом уровне. 

При всех достоинствах сценарного метода прогнозирования, наличие ряда 
ограничений при его использовании, ставит под сомнение возможность его 
применения в условиях высокой неопределенности. Собственно 
неопределенность устранить невозможно, однако консультанты компании 
McKinsey&Company утверждают, что оценка неопределенности по четырем 
уровням обусловит принятие более обоснованных и эффективных 
управленческих решений в части выбора и реализации разрабатываемых 
сценариев. Крайняя стадия неопределенности – это хаос, который на практике 
встречается крайне редко. Всегда можно проследить определенные тенденции 
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развития процессов, оказывающих влияние на анализируемую организацию. 
Например, всегда можно проследить демографические изменения, сезонность 
спроса на отдельные виды товаров, возможность технико-экономического 
прорыва и т.д. Неопределѐнность, которая остается после применения всех 
возможных методов снижения ее уровня называется остаточной. Эту 
неопределѐнность принято разделять на 4 уровня:  

 1 уровень – достаточно-ясное будущее; 

 2 уровень – альтернативные варианты будущего; 

 3 уровень – широкий диапазон вариантов будущего; 

 4 уровень – полная неопределенность. 
На первом уровне неопределенность достаточно мала и практически не 

оказывает никакого влияние на процесс принятия решения – выбора сценария. 
Менеджеру достаточно разработать один прогноз, которого будет вполне 
достаточно для определения стратегического направления. Стоит отметить, что 
он не будет абсолютно точным сценарием развития событий. В данном случае 
возможно использование традиционных методов разработки стратегии, таких как 
проведение маркетинговых исследований, модель пяти движущих сил Портера, 
анализ создания цепочки ценностей, причем исход каждого события можно 
оценить, используя метод дисконтирования. 

На втором уровне будущее можно представить в виде реализации 
отдельных альтернативных сценариев. Реализация того или иного сценария 
зависит от изменения отдельных описывающих их параметров; анализ не 
позволяет определить, какой именно сценарий будет реализован, он только дает 
осознание возможных альтернатив. Реализация того или иного сценария может 
быть связана с рядом факторов, к примеру, с изменением законодательства, 
изменением стратегий конкурентов и др. Это классическая ситуация, при 
которой широко используются методы сценарного прогнозирования. Здесь, 
прежде всего, создается ряд сценариев развития будущего, затем оценивается 
вероятность реализации каждого из сценариев, далее анализируется рисковость 
проведения тех или иных мероприятий, направленных на исполнение сценария. 
При таком уровне неопределенности необходимо не только предугадать ход 
развития событий, но также и участвовать в самом процессе формирования 
будущего, продумывать пути реализации сценария, наиболее приемлемого для 
анализируемой организации. По мере того, как остаточная неопределенность 
будет снижаться, а некоторые параметры, описывающие состояние системы, 
будут изменяться, возникнет необходимость изменения бизнес-стратегии и 
адаптации ее к изменяющимся условиям.  

На третьем уровне невозможно определить конечное число возможных 
вариантов развития событий. На данном уровне может быть задан лишь 
диапазон возможных изменений параметров, описывающих ситуацию; реальный 
исход событий может находиться в любой точке, но в пределах этого контура. 
Именно такой уровень неопределенности внешней среды характерен для 
большинства организаций реального сектора экономики. Организации, 
ориентированные на разработку и внедрение инноваций, что сегодня является 
обязательным условием их развития и конкурентоспособности, принимая 
решение об инвестировании, зачастую могут оценить лишь условный диапазон 
значений денежных потоков и соответственно отдачи от этих вложений. 
Инструментарий, который может быть использован на данном уровне 
неопределенности, в известной мере схож с предложенным на втором уровне, 
однако использование этих инструментальных средств требует существенных 
доработок, поскольку в рассматриваемой ситуации невозможно описать 
конечное число сценариев, которые всесторонне описывали бы варианты 
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возможного развития событий. В существующих условиях возможно 
формирование двух полярно различных сценариев, описывающих 
экстремальные значения параметров, характеризующих ситуацию, таким 
образом можно задать определенный коридор сценариев. Мировая практика 
прогнозирования показывает, что создание более чем пяти сценариев 
затрудняет принятие обоснованного управленческого решения, однако на 
данном уровне неопределенности довольно сложно выбрать пять из большого 
набора возможных сценариев. 

На четвертом уровне неопределенности невозможно сделать никакие 
прогнозы относительно развития ситуации, также невозможно очертить набор 
параметров, который будет определять среду. Подобные ситуации с таким 
высоким уровнем остаточной неопределенности встречаются довольно редко, 
причем с течением времени этот уровень снижается и неопределенность 
переходит на второй или третий уровни. 

Выполненные исследования позволили установить, что сценариотехника 
эффективна при использовании на втором уровне неопределенности, при этом 
исследования показали также, что среда функционирования большинства 
организаций относится скорее к третьему уровню неопределенности. Такие 
выводы предопределили в дальнейшем необходимость разработки 
инструментария, позволяющего, с одной стороны, точно определить текущее 
состояние анализируемого объекта, с другой – разработать методические 
указания по определению прогнозного ее состояния с учетом возможности 
изменения траектории значений показателей, на основе которых может быть 
разработан прогноз (сценарий). 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитию кластерной политики в России способствовал целый ряд 
предпосылок применения кластерного подхода на местах. В эпоху СССР, исходя 
из логики централизованного планирования, наиболее конкурентоспособные 
предприятия принудительно размещались в границах территориально-
производственных комплексов, наукоградов. 

Развитие региональных инфраструктур, таких как рыночная, 
инновационная, инвестиционная, социальная – залог экономической 
стабильности в будущем. Для тесного сотрудничества между региональными 
властями, научными центрами и бизнесом в России проводят кластеризацию. 
Кластерная политика направлена на сосредоточение компаний в определенном 
регионе, взаимосвязанных между собой. Основа кластера – использование 
территориальных преимуществ в конкретном бизнесе.  
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Под территориальным кластером понимается объединение предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производ-
ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, связанных территориальной близостью и функциональной 
зависимостью в сфере производства и реализации товаров и услуг. Реализация 
кластерной политики направлена на решение следующих задач [2]: 

 содействие повышению конкурентоспособности предприятий и 
организаций, входящих в состав территориальных кластеров; 

 развитие инновационной, производственной, транспортной, 
энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 
территориальных кластеров; 

 содействие повышению качества жизни на территориях базирования 
кластеров; 

 содействие привлечению на территорию базирования 
территориальных кластеров инвестиций; 

 содействие привлечению в организации и предприятия кластеров 
квалифицированной рабочей силы; 

 развитие системы профессионального и непрерывного образования; 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов 
частно-государственного партнерства; 

 развитие международной научно-технической и производственной 
кооперации. 

Основополагающим документом, в рамках которого действует кластерная 
политика, является «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. Помимо этого 
стратегического документа в 2007-2008 гг. Минэкономразвития России были 
разработаны «Методические рекомендации по реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации» [2]. Важным событием в процессе 
формирования кластерной политики в России стал прошедший в 2012 г. 
конкурсный отбор пилотных программ развития инновационных 
территориальных кластеров. По его итогам были выделены 25 кластеров, 
характеризующихся сочетанием мирового уровня конкурентоспособности, 
базирующихся на их территории предприятий, демонстрирующих высокую 
динамику роста объемов производства, с высоким научно-техническим 
потенциалом исследовательских и образовательных организаций, 
сосредоточенных в рамках кластера. 

В Кемеровской области в данный в список попал кластер «Комплексной 
переработки угля и техногенных отходов». Основными его направлениями 
реализуемых технологий и выпускаемой продукции являются: 

 углехимия (химические полупродукты – фенол, крезол, диметиловый 
спирт, битумы, бензолы, медицинские препараты, технические газовые 
смеси и еще около 30 видов химических полупродуктов);  

 коксохимия (металлургический кокс и химические полупродукты); 

 углеродные материалы (высокорентабельные наноматериалы из угля: 
сорбенты, углеродные волокна и нанотрубки); 

 получение электроэнергии (электро- и теплоэнергия); переработка 
отходов (строительные материалы, микросфера из золошлаковых 
отходов). 

Развитие данного кластера является стратегической задачей для страны. 
Для обеспечения функционирования предприятий требуется множество 
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вспомогательных производств, таким видом производства занимается малое 
инновационное предпринимательство (МИП). Оно помогает удовлетворять спрос 
крупного бизнеса на отдельные виды товаров или услуг. 

Основные направления кластерной политики РФ должны в полной мере 
быть реализованными федеральными и региональными органами власти. 
Основа эффективности заключается в рациональном использовании 
предоставленных ресурсов региональными властями. 

Правовое законодательство кластера подчиняется федеральным законам 
Российской Федерации. Основными правовыми документами Кемеровской 
области по реализации кластерной политики являются: 

 постановление от 20.04.2012 г. № 149 «О создании экспертного совета 
по кластерной политике в Кемеровской области»; 

 постановление от 24.09.2014 г. № 391 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014-2016 годы»; 

 распоряжение от 30.01.2013 г. № 68-р, «О стратегии привлечения 
инвестиций в Кемеровскую область до 2030 года». 

После проведенного анализа [3] было выявлено применение основных 
направлений кластерной политики в Кемеровской области и сделаны выводы о 
влиянии на кластер: 

 Конкурентоспособность слабо развита для якорных предприятий 
(ОАО «Кокс» и КОАО «Азот»), так как они составляют стратегическое значение 
для кластера. Под якорными компании следует понимать – крупные 
предприятия, лидирующие в совокупном объеме на данной территории. Однако 
развивается конкуренция между комплексами еще не вошедших в группу 
якорных предприятий (Караканский и Менчерепский). Сильно развита 
конкуренция между средним и малым бизнесом. Вывод: высокая конкуренция 
положительно сказывается для потребителя, так как повышается качество 
выпускаемой продукции или услуги. 

 По областному закону ученым, которые приедут работать в Кузбасс и 
возглавят инновационные проекты, будут выделены льготные займы (на срок до 
20 лет, без процентов и без первоначального взноса) на приобретение жилья в 
городе-спутнике Лесная Поляна. Лесная поляна – это новый город, который был 
построен с «нуля», практически в чистом поле и открыт в октябре 2008 г., а к 
концу 2011 г. здесь уже проживало более 3 тысяч человек, причем 90 процентов 
жителей – молодые семьи в возрасте до 35 лет. Здесь созданы все условия для 
удобной и комфортной жизни. В 2009 г. в Лесной Поляне были открыты новый 
детский сад на 220 мест, детский центр, общая врачебная практика, отделение 
связи, банк, городское территориальное управление, магазины, в 2010 г. 
суперсовременная цифровая школа на 432 места, которая оснащена по 
последнему слову техники. В 2010 г. запущена новая суперсовременная 
автодорога первой категории с 4-полосным движением от Лесной Поляны до 
улицы Терешковой протяженностью 12 километров. Вывод: развитие 
инфраструктурных проектов поднимает уровень качества жизни в целом. 
Развивает междугороднюю взаимосвязь. 

 По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской области прирост уровня доходов 
населения составил 3%. Вывод: снижается уровень преступности, 
увеличивается показатель занятости населения. 

 Перспективы развития кластера в Кемеровской области привлекают 
инвестиции как отечественные, так и зарубежные. По данным программы 
развития кластера распределение планового объема инвестиций в период с 
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2012-2016 гг. по источникам: 257,579 млрд. рублей – внебюджетные источники 
(частные инвестиции). 2,242 млрд. рублей – средства федерального бюджета, в 
том числе 542 млн. рублей в 2012 г. 0,179 млрд. рублей – средства 
консолидированного бюджета области. Вывод: повышается инвестиционная 
привлекательность целой области, предполагается дальнейшее развитие 
инвестирования. 

 В 2013 г. численность работников организаций – участников кластера 
составила порядка 26 000 человек, при этом 4 500 человек заняты 
исследованиями. Постройка еще нескольких предприятий на базе угольных 
месторождений создаст 16869 рабочих мест. Вывод: повышение уровня 
занятости населения умножает реальный ВВП в области. Увеличивает скорость 
и объем потребления ресурсов (продуктов питания и др.). 

 На базе кластера существует единственные в России академические 
институты угля и углехимии: Кемеровский научный центр СО РАН, институт угля 
СО РАН, институт углехимии и химического материаловедения СО РАН; 
Учреждения системы высшего профессионального образования: ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный технический университет» (КузГТУ), ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ). Вывод: 
высокий уровень образованности населения – это прогресс в интеллектуальной 
собственности, следовательно внедрение прорывных технологий. 

 ОАО «Кузбасский технопарк», созданное в рамках государственной 
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий», осуществляет внедренческую деятельность. В 2011 г. начал свою 
работу бизнес-инкубатор технопарка. Он призван создавать для инновационных 
компаний благоприятные условия для эффективной деятельности и реализации 
научно-технический идей. Площадь бизнес-инкубатора – более 11 тысяч кв. 
метров. Одновременно здесь могут работать до 100 малых предприятий. В 
ближайшем будущем планируется построить центр трансфера технологий. 
Вывод: усиление кооперации между участниками бизнес-процессов, приводит к 
тесному сотрудничеству и взаимовыгодным условиям развития бизнеса. 

 На территории кластера осуществляют свою деятельность 
Государственный фонд поддержки предпринимательства в Кемеровской 
области. Осуществляется программа «Ты – предприниматель» Департаментом 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области. В 2010 г. на базе Кузбасской Торгово-Промышленной палаты 
совместно с Минэкономразвития России был создан региональный центр 
субконтрактации. Вывод: доверительные отношения между представителями 
власти и частными предпринимателями благоприятно скажется на всей области. 
открываются новые возможности сотрудничества. 

 Основное сотрудничество кластера заключается в совместной 
постройке основных предприятий кластера, сотрудничество в научно-
технической сфере с Международной Академии Управления и Технологий 
Дюссельдорфа. Международная Академия Управления и Технологий (INTAMT) 
учреждена в 2005 г. в Дюссельдорфе, городе-партнере Москвы, с целью 
содействия взаимовыгодному сотрудничеству и укреплению научных и деловых 
связей, а также для изучения специалистами из России и других стран бывшего 
Советского Союза передового европейского и, в особенности, немецкого опыта. 
В рамках своей деятельности Академия занимается организацией обучения и 
стажировок специалистов, аспирантов и студентов в Германии и других странах 
ЕС, проводит семинары, конференции и другие мероприятия. Также тесное 
сотрудничество реализуется с Drexel Nanotechnology; Institute Drexel University, 
Пенсильвания, США; Chiba university, Япония; Alicante University, Испания; Institut 
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de physique, Швейцария. Выводы: международное сотрудничество привлекает 
лучших специалистов со всего света. Осуществляется обмен знаниями, 
распространение новых технологий. 

Кластер «Переработки угля и техногенных отходов» в Кемеровской 
области – это инновационный формат развития экономики России на ближайшее 
десятилетие. Основные преимущества кластерного подхода заключается в 
глобализации предприятий. Использование территориального преимущества для 
развития не одного предприятия, а целой отрасли – это перспективное развитие 
России.  
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

В России в настоящее время широко распространена идея о 
необходимости кластерного подхода. Основное внимание уделяется вопросам 
создания кластеров «сверху-снаружи», путем формирования особой кластерной 
политики, позволяющей строить кластер предприятий аналогично локальному 
предприятию. При этом подразумевается, что основными условиями 
формирования кластера являются наличие в регионе предприятий достаточно 
развитой (высокотехнологичной) отрасли промышленности и связей между 
ними. Создание необходимых обеспечивающих предприятий и организаций 
происходит в рамках разработанной экзогенной стратегии. Целесообразность 
формирования кластера на уровне региона выявляется скорее по уровню 
инвестиционной привлекательности, определяемой на основе традиционных 
рейтинговых оценок. Основным подходом к формированию кластеров 
провозглашается проектный подход. 

Проектный подход предполагает формирование кластера как набора 
инвестиционных проектов предприятий – потенциальных участников кластера. 
Рамочные условия функционирования кластера обеспечиваются на админис-
тративной основе и предусматривают широкие меры по стимулированию 
создания новых (в т.ч. малых и средних) инновационных предприятий. 
Проектный подход применяется для формирования территориальных кластеров 
в Российской Федерации: Минэкономразвития России в марте-июне 2012 г. 
провело отбор проектов территориальных инновационных кластеров. В 
перечень активно формирующихся кластеров включено 25 проектов. 

                                            
© Е.Н. Дуненкова, 2015 
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Недостатком применения данного подхода в РФ является то, что 
практически не делается различий между кластером и комплексным проектом. В 
конкурсе 2012 г. участниками в основном стали бывшие территориально-
производственные комплексы, созданные еще в СССР. Их «узким местом» 
является практическое отсутствие конкуренции и активных межорганизационных 
взаимодействий. С точки зрения классической кластерной теории, эти проекты 
представляют собой кластерные группы или протокластеры, локализованные 
территориально и имеющие большое значение для экономики их регионов [6]. 
Подход предполагает использование полюсов роста («национальных 
чемпионов») как основы формирования кластеров. 

Развитие такого типа кластеров неоднородно. Н.Н. Лебедева, 
Н.В. Лисовская выделяют в них: предприятия-лидеры, становящиеся полюсами 
роста для новых подсистем (инновационная инфраструктура), и предприятия-
аутсайдеры, чьи ресурсы используются в качестве дополнительных источников 
развития для инновационных подсистем [5, с. 95]. Соответственно, они 
выделяют: «1) элементы твердого ядра, предприятия-имитаторы, 
обеспечивающие создание и совершенствование основной массы продукции, 
завоевывающие новые рынки или расширяющие свое присутствие на старых 
рынках и т.д.; 2) элементы "защитного пояса", предприятия-новаторы, которые 
более инициативны и склонны к поиску идей, их разработке и внедрению 
инноваций» [5, с. 95]. 

При этом государство может стимулировать развитие кластеров с 
помощью следующих мероприятий: 

 создания базы для диалога всех участников кластера; 

 размещения у местных предприятий государственных заказов; 

 реализации программ дополнительного образования и переподготовки 
кадров и др. 

Собственно программы развития кластеров планируется оценивать по 
трем критериям: 

 наличие производственного потенциала; 

 наличие пятилетних программ;  

 обоснованность мер, которые содействуют этому развитию [3]. 
В последние годы приоритетом для многих стран стала необходимость 

создания и реализации собственных конкурентных преимуществ. Для этого 
разрабатываются так называемые «кластерные стратегии» (в рамках кластерной 
политики), задачей который является интеграция интеллектуальных и 
финансовых ресурсов «вокруг» кластера. 

Наиболее популярная схема кластерного построения – «ядро – 
периферия». В качестве ядра выступает крупная «якорная» организация или 
совокупность организаций, связанных вертикально по цепочке ценностей и 
горизонтально с организациями, оказывающими им дополнительные услуги. В 
кластер также включаются вспомогательные организации, обеспечивающие 
необходимые технологии, информацию, капитал (финансовые ресурсы) и 
инфраструктуру [2]. Периферию составляют малые и средние предприятия-
сателлиты, обслуживающие крупные якорные компании. 

На основе обобщения зарубежного опыта Т.В. Цихан называет 7 основных 
характеристик кластеров, на комбинации которых ведется разработка 
кластерной стратегии: географическая, горизонтальная (отраслевая), вертикаль-
ная (этапы цепочки ценностей), латеральная (включение в кластер нескольких 
отраслей, что дает эффект масштаба), технологическая (использование единых 
технологий), фокусная (особенности ядра кластера), качественная (наличие и 
особенности межорганизационных взаимодействий) [9, с. 95]. 
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Однако даже при условии успешного экзогенного формирования 
национальных и региональных кластеров общий уровень конкурентоспособности 
растет слабо. Статистические данные подтверждают вывод о том, что при 
сосредоточении внимания на нескольких перспективных направлениях и 
проведении централизованной кластерной политики в ограниченном числе 
инвестиционно привлекательных регионов средний уровень инновационной 
активности скорее снижается. Ориентируясь только на стабильную конъюнктуру, 
кластер лишает себя возможности диверсифицироваться, а это приводит к 
снижению конкурентоспособности и росту нестабильности самого региона. 
Отечественная политика опоры на создание отраслевых кластеров может 
существенно снизить конкуренцию предприятий в отрасли и тем самым в 
долгосрочной перспективе не увеличить, а уменьшить конкурентоспособность 
отрасли и региона.  

Другой подход, рассматривающий формирование кластеров, основан на 
кластерных инициативах, самоорганизации. В этом случае кластер создается как 
ответ на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды региона. В 
процессе своего развития кластер формирует единую инновационную среду, 
частью которой являются накапливаемые знания, а также условия для 
осуществления формальных и неформальных контактов между организациями 
по поводу своего инновационного развития. Мировой опыт свидетельствует о 
наличии и разнообразии подобных самоорганизовавшихся кластеров – это 
итальянские индустриальные округа, российские старопромышленные регионы, 
кластеры Германии (например, Золинген), США (Голливуд, частично 
Силиконовая долина) и пр. Итальянские ученые П. Герири и К. Пьетробелли [11] 
доказывают эффективность и высокую адаптивность такой формы создания 
кластеров, Ф. Скаццоне и Р. Боэро прямо отмечают: «…индустриальный округ 
демонстрирует все свойства сложной адаптивной системы: скопление компаний, 
нелинейность и взаимодействие между гетерогенными агентами, распределен-
ные власть и информационный поток, автономное поведение и обработка 
информации, локальный обмен опытом, диверсифицированность поведенческих 
моделей, способность к инновациям, сложная взаимосвязь между адаптацией на 
индивидуальном уровне и эволюцией на уровне системы» [12]. 

Российские ученые А.И. Татаркин и Ю.Г. Лаврикова также утверждают, что 
«кластер является проявлением самоорганизации социально-экономического 
пространства по всем направлениям: факторам производства, технологиям, 
знаниям, занятости, культурной среде и др. Создание кластеров позволяет 
связно и непротиворечиво решать вопросы развития крупных корпораций, 
малого и среднего бизнеса, научного и кадрового обеспечения производства, 
развития транспортно-логистической, инновационной и финансовой 
инфраструктуры» [8, с. 11]. 

Активное взаимодействие субъектов в самоорганизующемся кластере 
приобретает наиболее важное значение, поскольку дает положительный эффект 
синергии и усиливает конкурентные преимущества кластера. Большую роль 
играет также выстраивание взаимоотношений кластера (и администрации 
региона) с государством. Представляется, что при таком подходе вместо 
подмены рыночных механизмов государственным регулированием будут 
формироваться институциональные условия, стимулирующие развитие 
инновационной среды региона. 

Кластерные инициативы направлены на развитие преимущественно 
диверсифицированного типа кластера (согласно типологии П. Щедровского). 
П. Щедровский говорит о двух типах кластеров [4]: монопроизводственный (одна 
технологическая цепочка – как в сфере лесообработки, нефтегазохимии, 
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металлургии, ядерной сфере) и диверсифицированный (трансфер технологий и 
знаний между технологическими цепочками, например, фармацевтическая 
отрасль).  

В России есть только единичные примеры формирования кластеров на 
основе кластерных инициатив. Так, в частности, создан ИТ-кластер "Физтех" по 
совместной инициативе МФТИ, "Физтех-Союз", венчурного фонда Runa Capital и 
ряда крупных ИТ-компаний – Parallels, ABBYY, 1C, Acronis, Competentum. 

"Впервые в России крупные ИТ-компании формируют общую структуру 
для работы с конкретным вузом. ИТ-кластер сможет предоставить 
технологическим компаниям удобный формат для общих проектов на Физтехе – 
образовательных программ, R&D-проектов, совместных лабораторий, а также 
возможность активно участвовать в развитии программы "Физтех-XXI", 
включающей в себя создание ИТ-технопарка, центра прорывных  
ИТ-исследований и привлечения внешних ресурсов в МФТИ" [1]. 

Как ключевые элементы кластера выделяются:  

 университет мирового уровня; 

 окружающая университет исследовательская инфраструктура; 

 "пояс" высокотехнологических компаний и стартапов; 

 комфортная городская среда на территории кластера; 

 центральная школа-интернат Физтех-Лицей и система физтех-школ; 

 выстроенная система поиска и подготовки технологических лидеров; 

 система управления кластером и университетом. 
В 2013 г. ряд предприятий, работающих на рынке информационно-

телекоммуникационных технологий в Калужской области, приняли решение 
объединиться в региональный территориальный кластер.  

Среди основных направлений деятельности ИКТ-кластера Калужской 
области – развитие отрасли информационных технологий, участие в 
законодательной деятельности, представление интересов участников кластера, 
содействие возникновению и развитию компаний отрасли, организация 
конференций, семинаров и круглых столов. 

Основным инициатором формирования ИКТ-кластера стала компания 
«Калуга Астрал», которая в 2013 г. открыла в Калуге первый в регионе ИТ-центр, 
первоначально собрав в едином офисном пространстве свыше 25 резидентов в 
сфере информационных технологий. Проект был реализован исключительно на 
частные инвестиции. Идею формирование регионального ИКТ-кластера на 
первоначальном этапе поддержали еще 9 IT-компаний, впоследствии ставшие 
его учредителями и "ядром" образующегося кластера. В процессе 
формирования кластера также приняли активное участие Калужский филиал 
ОАО "Ростелеком", Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский 
государственный университет, Обнинский институт атомной энергетики 
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Идею 
создания кластера поддержало министерство развития информационного 
общества и инноваций Калужской области. 

Общий объем произведенной участниками кластера продукции за 2013 г. 
составил более 20 млрд. рублей, оборот в 2014 г. – 40 млрд. руб., численность 
работников всех предприятий кластера – более 5 тыс. человек [7; 10, с. 20-21].  

Результаты работы создаваемых кластеров показывают эффективность 
функционирования при открытости для формирования в них конкурентной 
среды. Однако при этом необходимо обеспечить высокую роль частного 
венчурного инвестирования, большую самостоятельность регионов в 
управлении кластерами и их инфраструктурой и постепенное снижение 
зависимости от государства. 
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ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Десятилетняя инновационная программа повышения энергоэффектив-
ности коммерческой и производственной среды, реализуемая в России в 
настоящее время, благодаря экономическому кризису начала угасать. Данная 
проблема для большинства предприятий, решивших реализовать данный 
инновационный подход в организации материально-технический средств под 
новым уровнем, стала так же неэффективна, как и для компаний, не принявших 
правила программ повышения энергоэффективности работы организаций.  
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Вопросы повышения энергетической эффективности, как и необходимость 
улучшения управления энергосбережением, за последний год становятся всѐ 
более провальным и экономически нерентабельным, как с точки зрения 
реализации, так и при эксплуатации или обслуживании. Хотя до ноября 2014 г. 
актуальность подобных вопросов являлась наиболее приоритетным среди 
большинства реализуемых проектов в любой коммерческой организации, 
поскольку энергоэффективность считалось одним из основных способов 
достижения длительной экономии средств, прибыли, а также социальных и 
экономических улучшений.  

Многие организации, отвечающие за экономическое обоснование 
инвестиционных вложений, продолжают утверждать принятые более пяти лет 
назад устои о достижимой рациональности использования энергетических 
ресурсов. Не только с точки зрения энергоэффективности производственных 
процессов организации, но и с точки зрения эноргоэффективности произведен-
ной продукции или оказываемых услуг. В отличие от энергосбережения, главным 
образом направленного на сохранение энергии и уменьшение 
энергопотребления. 

Однако именно климатическая среда Российской Федерации с 2012 по 
2015 г. доказала, что реализация подобных программ имеет значение только на 
18% территории страны, не относящейся к суровым и нестабильным 
климатическим зонам. Тем не менее, более 2/3 данных территорий вообще не 
нуждаются в подобных инновационных проектах из-за отсутствия поселений или 
экономической ограниченности местного населения и многих других причин.  

В связи с вышесказанным, возникает потребность в неизбежной 
модернизации существующего понимания инновационных энергоэффективных 
проектов. В частности, вынесенные в отдельную категорию проекты 
экономически сдержанного потребления, энергоресурсы, с целью их ориентации 
на повышение энергетической эффективности, которые на текущий момент 
происходят и без реализации программ под воздействием кризиса, и которые, 
вследствие этого, не требуют привлечения инвесторов для финансирования 
подобных программ, направленных на достижение этой цели. Что на 
сегодняшний день трактуется, по мнению государства, как дестабилизация 
программ развития страны.  

В международной среде российские инновационные проекты никогда не 
занимали значимых мест и считались расточительными, несмотря на 
многократные попытки и проделанные шаги, как в отношении регулирования 
сферы энергоэффективности, так и в плане снижения энергозатрат и 
энергопотребления в целом по государству. Это было бы невозможно без 
стимулирующих частных инвестиций, которые в большинстве своем уходили на 
заработную плату при разработке мифических документов о необходимости 
проведения энергоэффективных работ или обеспечения условий по 
энергосбережению.  

Одним из ярких примеров инвестиционных вливаний со стороны 
государства и коммерческого сектора в энергосбережение является комплексная 
программа энергосбережения в Воркуте на 2010-2015 гг. Она была разработана 
специалистами Гипрокоммунэнерго в сотрудничестве с КЭС, администрацией 
города и Республиканским фондом энергосбережения. В нее входил перечень из 
25 различных мероприятий, рассчитанных на повышение энергоэффективности, 
прежде всего, в ЖКХ, бюджетном секторе, при производстве энергии. В 
частности, по данным программы была заново отрегулирована система 
теплоснабжения, модернизировано изношенное оборудование, установлены 
интеллектуальные приборы учета, оптимизирована работа ТЭЦ и котельных.  
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Примечательность данного инвестиционного проекта заключается в 
совместной деятельности в его рамках как производителей энергоресурсов, так 
и их поставщиков и потребителей. Комплекс мероприятий инвестиционных 
проектов программы охватывал множество процессов производства и 
потребления различных энергоресурсов на примере города, и при выполнении 
целевых показателей программы планировалось получение экономии в размере 
до 500 миллионов рублей в год. 

Однако на текущий момент проблемы наблюдаются в обслуживании и 
реализации данной программы, которые привели к увеличению затрат и 
невыполнению планируемого результата. Если исключить из внимания 
инновационную основу подобных проектов, то программа, реализованная в 
Воркуте, как и во многих других регионах и организациях, являлась плановой 
программой модернизации или замены устаревшего оборудования по всей 
стране. А принятая в России инновационная программа развития энергоэффек-
тивности по действующим отраслям и областям экономической деятельности, по 
итогам экономического кризиса 2015 г., представляет собой лишь коммерческий 
проект, ориентированный исключительно на выкачивание финансовых средств 
из коммерческих структур. Большая часть данных вливаний растекается вне 
проекта инновационного развития энергоэффективного управления, и только 
малая доля ориентируется на развитие изношенных основных фондов по 
различным секторам и областям экономической деятельности в регионах 
России.  

Масса коммерческих предприятий имеет разработанные внутренние 
программы энергосбережения как части комплексных программ сокращения 
издержек при изготовлении продукции или оказания услуг и при эксплуатации 
продукта, которые успешно были заброшены при наступлении кризисной 
обстановки в стране. Так как такого рода программы, как правило, включали в 
себя инвестиционное финансирование, направленное на совершенствование и 
оптимизацию технологических процессов, модернизацию оборудования, а так же 
проекты по актуализации требований конструкторской документации к 
продукции, использованным материалам и полуфабрикатам, подбору покупного 
оборудования и прочих задач, нуждающихся в развитии и без программы 
энергоэффективного управления средой. 

Тем не менее, проект внес множество положительных воспоминаний и 
результатов в целом по стране, позволил обоснованно вынудить множество 
потребителей и организаций провести модернизацию существующих фондов и 
обеспечить значительные гарантии устойчивого существования в период 
экономической нестабильности.  

И, возможно, именно государство, а не международные инновационные 
технологии, обеспечили условия существования подобных проектов. В 
частности, благодаря трем основополагающим документам в области 
энергосбережения и энергетической эффективности: 

 Энергетическая стратегия на период до 2030 года; 

 № 261-ФЗ Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 «Государственная программа энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на период до 2020 года». 

Данные программы по итогам кризиса 2014-2015 гг. должны быть 
пересмотрены и упрощены для исключения негативных экономических 
последствий при дальнейшем их функционировании. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Фундамент будущего роста и пропорции развития экономики 
закладываются инвестиционной деятельностью. Динамика и уровень 
инвестиционного спроса определяется целым рядом макроэкономических 
факторов: параметрами проводимой налоговой, таможенной, амортизационной, 
бюджетной и кредитно-денежной политики. С 1 января 2016 г. вступает в силу 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 1062-р 
«О внесении изменений в раздел I Федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. № 671-р», согласно которому данные по инвестициям в основной капитал 
за 1-й и 2-й месяцы квартала предоставляться не будут. В целях оценки 
текущего состояния инвестиционной деятельности, актуализируется задача 
выявления показателей, оказывающих влияние на формирование 
инвестиционных процессов в экономике.  

 В рамках анализа зарубежного опыта можно выделить методику 
Мирового Банка по расчету показателя инвестиционной привлекательности 
страны, которая предусматривает использование девяти показателей с разными 
весами: эффективность экономики (25%); уровень политического риска (25%); 
состояние внешней задолженности (10%); способность к обслуживанию долга 
(10%); кредитоспособность (10%); доступность банковского кредитования (5%); 
доступность краткосрочного финансирования (5%); доступность к рынку 
капитала (5%); вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств (5%). 
[2] Здесь наибольшее внимание уделяется показателям, описывающим 
состояние кредитно-денежной системы страны, так как на протяжении последних 
десятилетий именно ключевые параметры конъюнктуры кредитно-финансового 
рынка, уровня инфляции и бюджетной политики играют доминирующую роль в 
формировании инвестиционного потенциала во всем мире. Однако для 
российской действительности характерны некоторые индивидуальные 
особенности, например, большая часть перевозки грузов осуществляется 
железнодорожным транспортом. Их учет может позволить выделить 
дополнительные не менее значимые показатели, оказывающие влияние на 
формирование инвестиционных процессов. 

С позиций системного подхода исследование инвестиционного процесса 
должно включать в себя следующие этапы: выявление макроэкономических 
условий, определяющих масштабы национального сбережения, мотивацию и 
направления их вложения субъектами инвестиционной деятельности; 
всесторонний учет внешних по отношению к инвестиционной сфере факторов и 
условий, в наибольшей степени влияющих на динамику и масштабы развития 
инвестиционных процессов; изучение условий, характеризующих финансовые 
аспекты обеспеченности инвестиционного процесса. 

Исследование статистических зависимостей позволило выделить 
следующие группы макроэкономических показателей, оказывающие влияние на 
формирование инвестиционных процессов в экономике: 
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1. Показатели денежно-кредитной политики 
Например, рост совокупной денежной массы, наряду с расширением 

доступности кредитов, оказывает положительное влияние на инвестиционную 
активность в экономике. В отчетной статистике количество денег в 
национальной экономике представлено такими денежными агрегатами, как 
наличные деньги, безналичные средства и их сумма (расчет объемов реальной 
денежной массы производился с учетом динамики цен на инвестиционные 
товары), а инструмент, определяющий уровень ставок процента по кредитам на 
рынке ключевой ставкой. В результате зависимости отечественной экономики от 
внешнеэкономической деятельности и в результате привлечения предприятиями 
иностранных кредитов достаточно сильное влияние на развитие инвести-
ционных процессов в России оказывает динамика национальной валюты. 

2. Показатели, характеризующие финансовые условия 
В российской экономике основным источником инвестиций в основной 

капитал являются собственные средства предприятий, поэтому 
устанавливаемый налоговый режим, определяя величину прибыли, остающейся 
в распоряжении у предприятий, тем самым влияет на величину средств, которые 
предприятия могут направить на инвестиции. Так, положительная динамика 
прибыли (отчетные данные по сальдированному финансовому результату и 
прибыли прибыльных предприятий) будет свидетельствовать не только об 
улучшении макро- и микроэкономических условий для жизнедеятельности 
предприятий, но и о росте возможностей инвестирования в последующие годы. 

Существенное влияние на ход развития инвестиционных процессов в 
настоящее время оказывает инфляция. Влияние инфляции отражается на 
оборотных средствах предприятий. Рост инфляции увеличивает и дебиторскую, 
и кредиторскую задолженности, но первая уменьшает чистый дисконтированный 
доход, а вторая повышает его, в результате совокупное влияние зависит от того, 
какая из задолженностей играет определяющую роль.  

Одним из индикаторов инвестиционного оживления служит показатель, 
отражающий кредитование реального сектора банковской системой. Однако 
здесь важно учитывать цели кредитования. Так, в 2014 г. при росте общего 
объема кредитов предприятиям, сокращение доли кредитов, идущих на 
инвестиции, в результате роста кредитов на рефинансирование, не привело к 
инвестиционному оживлению. Важной характеристикой инвестиционного 
климата является стоимость кредитного капитала (номинальные и реальные 
процентные ставки). Учитывая сильное искажающее влияние инфляции на 
инвестиционные и макроэкономические процессы в стране, большое значение 
для аналитических исследований инвестиционного климата приобретают 
показатели, «очищенные» от инфляционного фактора. Расчет реальных 
процентных ставок основывается на формуле Фишера. Как свидетельствует 
мировая и отечественная практика, подтверждаемая регрессионными 
исследованиями, между инвестиционной активностью в стране и уровнем 
номинальной и реальной процентной ставки существует тесная корреляционная 
связь. Ставки влияют на уровень инвестиционной активности в стране, 
характеризуя, с одной стороны, предпочтительность инвестирования в реальные 
активы в сравнении с инвестированием в альтернативные сферы (например, 
финансовый рынок), с другой стороны, возможность финансирования 
инвестиций в реальные активы за счет привлекаемых кредитных ресурсов 
(доступность кредитов для реального сектора).  

3. Показатели деловой активности в экономике 
Важным статистическим показателем, характеризующим динамику 

экономического роста, является индекс выпуска продукции и услуг базовых 
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отраслей экономики (сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли). Рост 
производства влечет за собой улучшение финансового положения предприятий, 
что в свою очередь, расширяет возможности предприятий для накопления 
необходимых для долгосрочных вложений средств. Еще одним из 
макроэкономических индикаторов инвестиционного оживления в национальной 
экономике служит грузооборот транспорта, в частности железнодорожные 
перевозки, а также объем погрузки строительных грузов на железнодорожном 
транспорте. Данный параметр одним из первых реагирует на предстоящий 
промышленный подъем, так как основным видом транспорта для перевозки 
грузов в России выступает именно железная дорога. Ощущая растущий спрос на 
свою продукцию, и стремясь обеспечить производство необходимыми сырьем, 
материалами и комплектующими, производители заранее подают заявку 
поставщикам, которые, как правило, бывают удалены от покупателя. Заказ 
товарных вагонов предприятиями под уже готовую продукцию осуществляется 
также заблаговременно до момента отгрузки товара. К преимуществам 
использования данного показателя в практике прогнозно-аналитических 
исследований можно отнести натуральные единицы измерения (при этом 
разновременные значения априори являются сопоставимыми). 

4. Показатели товарных ресурсов для инвестиционной деятельности.  
Объемы производства отечественных товаров инвестиционного 

назначения, с учетом импорта товаров инвестиционного назначения и за 
вычетом экспорта данного вида товаров позволяют оценить их видимое 
потребление, динамика которого характеризует направление изменения 
инвестиционной активности в экономике. К товарам инвестиционного назначения 
в первую очередь относятся машины, оборудование и строительные материалы.  

Обоснование состава макроэкономических показателей, влияющих на 
инвестиционные процессы в российской экономике, является подготовительным 
этапом для разработки модельного аппарата по оценке текущего состояния 
инвестиционной деятельности в стране. 
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ,  
ИННОВАЦИОННЫЕ ВНЕДРЕНИЯ 

Фармацевтическая отрастать на данный момент, является одной из самых 
бурно развивающихся отраслей промышленности, что вызвано сильной 
конкуренцией на данном рынке и постоянной потребностью клиентов в 
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получении более качественной продукции. Фармацевтика одна из самых 
стабильных в плане экономики отрасль. Множество инвесторов ориентируются 
только на фармацевтику в плане инвестирования своих денежных средств. 

Чем же вызван интерес к фармацевтической отрасли. Всѐ просто. Ещѐ до 
введения санкций и становления критическим вопроса национальной 
безопасности Российской Федерации в обеспечении себя необходимыми 
лекарственными препаратами, наше правительство начало задумываться о 
высокой степени импортозависимости от стран Западной Европы, Соединѐнных 
Штатов Америки и Японии в вопросе лекарственных средств и субстанций 
необходимых для производства лекарств. 

Уже давно стоит вопрос о защите интересов граждан РФ в обеспечении 
фармацевтической продукции в случае нестабильной геополитической ситуации, 
а также с точки зрения экономики происходил отток колоссального капитала 
полученного за счѐт продажи импортных лекарственных средств на территории 
России. В следствии всех этих предпосылок было принято решение 
Правительством Российской Федерации о старте программы по 
импортозамещению фармацевтической продукции. Позже данная программа 
получила название «Стратегия «Фарма 2020». 

Данная программа направлена, на создание в РФ своей собственной 
фармацевтической отрасли. Цель ѐѐ обеспечить страну на 90% препаратами 
входящими в список жизненно необходимых, и сократить присутствие на 
отечественном рынке иностранных компаний. Для выполнения данный 
программы предполагаться, создание фармацевтических кластеров,создание 
заградительных барьеров для иностранных компаний не имеющих производства 
на территории РФ, а также стимулирование отечественных производителей на 
увеличение объемов и качества своего производства. 

Данная стратегия позволила в достаточно короткие сроки нарастить 
присутствие российских производителей на рынке фармацевтической 
продукции, а также ввела в использование инновационные для российского 
фармрынка производственные кластеры. Можно сказать, что благодаря новой 
программе в Российской Федерации начали образовываться свои «Силиконовые 
долины» по разработке, производству и внедрению лекарственных средств и 
субстанций. Если проанализировать масштабы нашей страны, то можно понять, 
что без создания данных кластеров дальнейшее развитие отрасли было просто 
невозможно. В связи с огромным разбросом по стране заводов, научных центров 
и компаний по реализации и внедрению, передача какой-то ценной информации 
о новых реалиях или о новых разработках могла занимать до нескольких 
недель, по этой причине, было принято решение объединить все связующие 
звенья в одном месте. В условиях РФ несколько кластеров позволили бы 
сократить процесс передачи и поступления информации до нескольких часов, 
что помогло сделать большой рывок в развитии. Данное инновационное 
внедрения входило в стартовый этап стратегии, на которой строится 
дальнейшее развитие нашей фармацевтической отрасли. Уже сейчас, открыв 
фармацевтическую карту РФ, вы заметите формирование данных в 
Центральной части России, на Урале и вокруг Новосибирска. 

Благодаря активной финансовой поддержке со стороны государства 
началось масштабное финансирование научных разработок по исследованию 
трудноизлечимых болезней и методик лечения. Денежные средства в виде 
грантов выдаются молодым ученым на создание отечественных препараторов 
от уже известных болезней, которые будут превосходить по качеству 
иностранные и будут стоить дешевле, либо схоже по цене чем импортные 
аналоги. Благодаря данному финансированию мы получили большой приток 
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молодых ученых, которые смогли воплотить свои идеи и наработки в 
масштабное производство российских лекарств, которые смогли обойти 
импортные аналоги и в скором времени могут заменить их на российском, а в 
дальнейшем и на международном рынке. 

Стратегия охватывает все кадры, которые работают с лекарственными 
препаратами, для них запущена масштабная программа, направлена на 
подготовку и умению новейшими отечественными приборами и лекарственными 
средствами. и продвижение инновационных отечественных препараторов на 
рынок. 

Подводя итоги сказанному можно отметить, что начиная с 2010 г. наше 
государство вкладывает огромные денежные средства и силы для развития 
данной отрасли. И это не уходит в пустоту. Благодаря содействию 
отечественных банков и государственных компаний наша фармацевтическая 
отрасль начинает набирать обороты и находит одобрение со стороны 
покупателей. С начала действия программы «Стратегия «Фарма 2020» ежегодно 
отечественные фармацевтические компании наращивают своѐ присутствие на 
отечественном рынке, стабильно увеличивая свой оборот на 10-15%, тем самым 
забирая покупателей у иностранных компаний. К 2015 г. данная программа 
смогла уже себя показать, мы сократили присутствие некоторых европейских 
компаний на рынке РФ, началось производство дженериков в большом 
количестве. Производственный объем и товарный оборот у отечественных 
компаний растет в среднем на 10-15% ежегодно. Что является отличным 
показателем.  

Да, действительно, можно сказать, что 10% это не так много. И я с вами 
соглашусь, но если брать в разрезе всего фармацевтического рынка, то это 
большая победа для отечественного рынка в целом. На данный момент мы 
убеждаемся, что в будущем у нас есть все шансы стать одним из мировых 
фармацевтических держав. Как было сказано выше, одной из этих заслуг будет 
внедрение инновационной для нашей экономики и фармацевтической отрасли в 
целом идеи создания кластеров для производства, разработки и внедрения 
лекарств и субстанций, что дало колоссальный рывок в развитии данной сферы. 
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портфеля инновационных проектов на предприятии является оценка 
взаимосвязи и взаимообусловленности различных проектов. Это, в свою 
очередь, предполагает учет не только прямых экономических результатов 
отдельных проектов, но и их влияния на деятельность предприятия в целом. 
Аналогично подходу к оценке общественной эффективности, в соответствии с 
которым учитываются как непосредственные результаты и затраты по проекту, 
так и внешние эффекты, в том числе экологические, социальные, эффекты в 
смежных отраслях, в процессе коммерческой оценки эффективности проекта 
для конкретного участника представляется целесообразным учитывать при 
оценке опосредованные результаты. Учет внешних эффектов в процессе оценки 
общественной эффективности реализуется на основе количественных, 
экспертных, качественных подходов. Специфика оценки коммерческой 
эффективности позволяет только в определенной степени использовать 
подходы к оценке общественной эффективности для оценки коммерческих 
проектов, их применение зависит от субъекта инновационной деятельности, 
целей, задач оценки, имеющейся информации, ее полноты, доступности, 
полезности и других факторов. 

Под непрямыми, опосредованными для предприятия будем понимать 
факторы и показатели проекта, которые не связаны непосредственно с 
реализацией данного проекта, но учет которых влияет на основные показатели 
проекта. Основными субъектами реализации инновационных проектов на 
предприятии являются инноватор и инвестор. Возможно несколько ситуаций. 
Инноватор, инвестор – предприятие, сторонние участники отсутствуют. В данном 
случае все итоговые показатели инновационного проекта должны быть 
сформированы с учетом непрямых показателей. Другая ситуация – наличие 
сторонних участников инновационного процесса. Как и в первом случае, 
показатели инновационного проекта формируются с учетом опосредованных 
показателей, но в качестве дополнительных критериев выступают 
внеэкономические факторы привлекательности проекта для сторонних 
участников. Таким образом, независимо от состава участников инновационного 
процесса, на этапе разработки проекта его показатели должны учитывать как 
прямые, так и опосредованные результаты и затраты.  

Рассмотрим особенности учета непрямых результатов. Доходы от 
реализации проекта включают реальные и номинальные поступления. Реальные 
поступления представляют собой выручку от реализации продукции, работ, 
услуг или ее прирост. Выручка может быть отнесена к прямым показателям 
дохода, если проект предполагает продуктовые нововведения. Прогнозная 
величина выручки определяется как произведение прогнозного объема на 
прогнозную цену нового продукта. Прогноз объема и цены базируется на оценке 
жизненного цикла продукции, анализе внешней среды организации, прежде 
всего, отраслевого окружения, включающего оценку емкости рынка, 
деятельности конкурентов, поставщиков, предпочтений потребителей. Вместе с 
тем, необходимо учитывать непрямые факторы, влияющие на данные 
показатели, которые определяются состоянием внутренней среды предприятия. 
Выпуск новой продукции обусловливает изменения в производственной 
программе предприятия. В случае полной загрузки производственных 
мощностей, т.е. в условиях ограниченности ресурсов, при принятии решений 
необходимо учитывать вмененные показатели, упущенную выгоду, которая 
возникает в связи с отказом или сокращением выпуска определенных видов 
продукции. Следовательно, цена и объем новой продукции должны 
компенсировать предприятию упущенную выгоду. Недоучет данного фактора 
может привести к ухудшению финансового состояния предприятия в целом.  
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В случае процессных, маркетинговых, организационных нововведений в 
качестве реального денежного потока в притоке, как правило, выступает прирост 
выручки. Процессные нововведения, направлены, прежде всего, на повышение 
качества, снижение удельной себестоимости выпускаемой продукции. 
Следовательно, прирост выручки будет определяться в первом случае, как 
разность базовой цены реализации и более высокой цены реализации, 
обусловленной более высокой ценностью продукции для потребителя, во 
втором, по сути, представлять собой прирост прибыли при неизменной цене 
реализации за счет снижения себестоимости. В первом случае в качестве 
основных, учитываемых при формировании цены, выступают факторы внешней 
среды, в т.ч. уровень благосостояния населения, этапы жизненного цикла 
отраслей-потребителей продукции промышленного назначения, технико-
технологические альтернативы, включая товары-заменители. Во втором случае 
при формировании прогнозного дохода необходимо учитывать деятельность 
конкурентов, насыщенность рынка.  

Реализация маркетинговых нововведений, целью которых является 
увеличение объема продаж или цен реализации, предполагает анализ и оценку 
как количественных, так и качественных характеристик потребителя, к которым 
могут быть отнесены степень лояльности, степень восприимчивости, доверие 
целевой аудитории. Прогнозируемые доходы в значительной степени 
базируются на экспертных оценках или формируются на основе аналогов.  

Наиболее сложно с количественных позиций определить результаты 
реализации организационных нововведений, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия в целом. Факторы, учитываемые при 
определении результатов реализации проекта, определяются видом 
организационных нововведений (новые методы в деловой практике, в 
организации рабочих мест, в связях с внешней средой), их целями. Если в 
качестве организационного нововведения выступает внедрение нового 
организационного метода в деятельность предприятия, необходимо выделить 
цель, направление, сегмент предприятий, непосредственно участвующих в 
инновационном процессе. Например, предприятие внедряет систему подготовки 
кадрового резерва. При формировании показателей проекта учитываются: 
движение персонала, стабильность, текучесть кадров, что определяет 
продолжительность и этапы реализации проекта; цель – повышение 
эффективности принимаемых управленческих решений, влияющих на объемы 
продаж. Организационные нововведения, связанные с взаимоотношениями с 
внешней средой, могут как непосредственно влиять на показатели дохода – 
заключение длительных хозяйственных договоров с потребителями, так и 
опосредованно – заключение длительных хозяйственных договоров с 
поставщиками, обеспечивает стабильность поставок сырья и материалов, 
снижение перебоев в процессе производства, ритмичность выпуска, качество 
поставляемого сырья и материалов, следовательно, качество выпускаемой 
продукции и выполнение договорных обязательств перед потребителями.  

Формирование затратных показателей не учитывает безвозвратные 
затраты. Вместе с тем данные затраты могут быть использованы в качестве 
факторов, влияющих на величину затрат. Например, при разработке проекта 
учитывались имеющиеся у предприятия основные фонды, не используемые в 
процессе текущей деятельности. Их использование в соответствии с 
разрабатываемым проектом влияет на величину амортизационных отчислений, 
объемы выпуска, производительность. Факторы, учитываемые при 
формировании затратных показателей проекта, зависят от вида затрат.  
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Существуют различные классификационные группировки затрат в 
зависимости от целей. При обосновании эффективности выделяют 
единовременные и текущие затраты, которые, в свою очередь, подразделяются 
на переменные и постоянные. Единовременные затраты являются условием 
реализации инновационного проекта, они могут осуществляться как разово, так 
и поэтапно, быть капиталообразующими (приобретение оборудования) или не 
формировать активы предприятия (затраты на переподготовку персонала). 
Проблемы, возникающие при определении состава единовременных и текущих 
затрат, в основном, связаны с этапом предпроектной подготовки, разработки 
проекта, который зачастую финансируется в рамках текущей деятельности. 
Поэтому необходимо выделить из состава текущих затрат по основной 
деятельности (заработной платы специалистов, материальных затрат, 
амортизации вычислительной техники и других) часть затрат, связанных 
непосредственно с разработкой проекта, что снижает затраты на текущую 
деятельность, что, в свою очередь является доходом по данному проекту. Как 
правило, состав единовременных затрат определяется содержанием проекта. 
При этом необходим учет как внешних, так и внутренних факторов.  

Как пример, рассмотрим проект, предполагающий выпуск новой 
продукции. В соответствии с проектом необходимо техническое 
перевооружение, частичная замена станочного парка предприятия. 
Оборудование может быть приобретено или взято в аренду. Решение 
принимается в зависимости от условий внешней среды и имеющихся 
финансовых ресурсов. В зависимости от принятого решения затраты на 
оборудование могут учитываться в показателях проекта как единовременные 
или как текущие. В любом случае в показателях проекта должны учитываться 
доходы от реализации высвобождаемых активов в качестве сопряженного 
результата. Другим фактором, который необходимо учитывать в случае замены 
оборудования, является использование данного оборудования для выпуска 
продукции. Если действующее производство сохраняется, то единовременные 
затраты на приобретение нового оборудования, по существу, должны быть 
распределены между новой и выпускаемой продукцией. Как правило, все 
затраты учитываются по новой продукции. При этом себестоимость выпускаемой 
продукции увеличивается за счет амортизации, соответственно, снижается 
прибыль, что необходимо учесть в результатах по проекту. Учет влияния 
проекта на деятельность предприятия в целом необходим при формировании 
единовременных затрат и в случае некапиталообразующих единовременных 
затрат. Переподготовка персонала, обусловленная использованием по проекту 
имеющихся трудовых ресурсов, обеспечивающая реализацию проекта 
собственными силами, предполагает снижение трудоемкости, соответственно, 
текущих затрат по заработной плате для действующего производства, что может 
рассматриваться как доходная часть инновационного проекта.  

Определение текущих затрат по проекту предполагает детальную 
классификацию затрат на переменные и постоянные. Прежде всего, данная 
группировка позволяет повысить объективность формирования временных 
показателей проекта, обоснованность определения периода его реализации и 
периодов (шагов) расчета. В соответствии с существующими методическими 
подходами шаг расчета определяется существенными экономическими 
изменениями, происходящими в определенный промежуток времени. К 
наиболее существенным из них с позиций текущих затрат можно отнести 
поведение затрат. Изменение величины суммарных постоянных и (или) 
удельных переменных затрат является одним из важнейших факторов, 
влияющим на показатели проекта и результаты его реализации. Переменные 
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затраты, непосредственно связанные с объемом выпуска продукции, 
определяются в соответствии со статьями калькуляции с учетом имеющейся 
информационной базы предприятия (особенностей техпроцессов, технических 
параметров оборудования, характеристик трудовых ресурсов, сведений о 
поставщиках), а также отраслевых данных, прежде всего, в случае, если 
продукция ранее не выпускалась на данном предприятии. При этом 
целесообразно детализировать статьи калькуляции по инновационному проекту, 
в максимальной степени. Например, разделить статью "основная заработная 
плата основных производственных рабочих", выделив самостоятельные статьи 
по категориям рабочих, что позволит в процессе разработки прогноза учесть 
такие факторы, как текучесть кадров, квалификацию, стаж работы. Прогноз 
затрат на покупные полуфабрикаты проводить в разрезе поставщиков с учетом 
изменения из состава по шагам расчета. Постоянные затраты 
(общепроизводственные и общехозяйственные), как правило, прогнозируются 
либо в процентном отношении (базой распределения может выступать 
переменная себестоимость, выручка, материальные затраты и другие 
показатели), либо не учитываются в показателях проекта. Первый подход 
снижает объективность оценки и может привести к искаженному представлению 
об эффективности проекта, особенно, если используемая база распределения 
постоянных затрат не в полной мере отражает особенности проекта, второй 
подход, очевидно, приводит к завышению данных об эффективности.  

Для обеспечения обоснованного определения постоянных затрат по 
инновационному проекту целесообразно разделить их на две группы. Первая 
группа – постоянные затраты, непосредственно связанные с реализацией 
проекта, по существу, приростные затраты. Их величина определяется 
факторами внутренней среды предприятия. Например, выпуск новой продукции 
предполагает дополнительные затраты на ее хранение, следовательно, их 
величина определяется затратами на дополнительные складские помещения. 
Они, в свою очередь, зависят от наличия на предприятии соответствующих 
площадей. Если площади будут приобретаться дополнительно, данные затраты 
должны быть включены в показатели проекта в составе постоянных затрат. 
Вторая группы – постоянные затраты, которые не обусловлены реализацией 
данного проекта, но которые связаны с деятельностью предприятия в целом. В 
этом случае возможно использование базового подхода на основе расчета 
бюджетной ставки распределения с учетом ряда факторов: используемая база 
распределения должна наиболее точно отражать взаимосвязь постоянных 
расходов и выпускаемой продукции, следовательно, продукция должна являться 
относительно однородной. По новой продукции достигнуть такого соответствия 
чаще всего невозможно, может быть использован подход, учитывающий 
постоянные затраты не в полном объеме с последующей оценкой предприятия в 
целом.  

Таким образом, в составе показателей проекта постоянные затраты 
учитываются только в части, непосредственно связанной с реализацией проекта. 
При этом в результате реализации проекта меняется структура затрат, 
происходит перераспределение между переменными и постоянными затратами, 
часть постоянных затрат покрывается выпуском новой продукции, снижается 
удельная себестоимость выпуска по предприятию. Сокращение себестоимости 
продукции предприятия после реализации проекта можно рассматривать как 
результат (доход) от его внедрения.  

Одним из базовых принципов оценки эффективности инновационных 
проектов является отражение в показателях проекта только затрат и 
результатов непосредственно по проекту. Реализация данного подхода 
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позволяет дать объективную оценку эффективности проектов, предполагающих 
организацию новых производств, предприятий. В условиях, когда реализация 
проекта предполагается на действующем предприятии, встает проблема оценки 
влияния проекта на деятельность предприятия в целом на этапе обоснования 
эффективности проекта. Учет взаимосвязанных факторов в процессе 
формирования показателей проекта позволит не только повысить объективность 
оценки, но и определить направления развития предприятия.  

 
 

Т.П. Пришельцева© 
 (ГУУ, г. Москва) 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ИННОВАЦИЙ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Прорывные инновации рождаются из научных исследований, как это было 
в истории с Кремниевой долиной и во многих других примерах. Без финансовой 
поддержки государства развитие науки сегодня практически невозможно, в 
основном из-за очень длительного горизонта инвестиций. 

Государство может влиять на скорость и интенсивность инновационного 
процесса двумя способами:  

 стимулировать создание инновационной научно-технической 
продукции;  

 стимулировать спрос на эту продукцию, прежде всего со стороны 
подведомственных организаций. 

Практика последних лет показала, что во многих странах поддержка 
разработчиков инноваций – дорогой и малоэффективный процесс с 
непредсказуемым результатом. Несмотря на все старания государственных 
институтов развития и венчурных фондов, около 99% стартапов являются 
неуспешными. По статистике YCombinator, 37 компаний из 511, которые прошли 
их программу в течение пяти лет, были успешно проданы или стоят сейчас 
более $40 млн. Учитывая, что принимается в программу 3-5% из числа 
подавших заявление, вероятность успеха стартапа составляет 0,4% [2]. 

Напрашивается очевидный вывод: в современных условиях финансовое 
стимулирование появления инноваций является малоэффективным способом. 
Раньше такой подход работал, но мир изменился. Наглядным подтверждением 
является пример Финляндии, где правительство инициировало работы по 
изменению стандартов энергопотребления, что стоило порядка 20 млн. евро, и 
получило на этом более чем 20-кратный эффект в виде сокращения расходов на 
оплату энергоснабжения. Таким образом, в полной мере сработал механизм 
инноваций – в ответ на требования регулятора индустрия очень быстро 
предложила подходящие решения. 

Безусловно, переработка стандартов не является панацеей или заменой 
инвестирования в стартапы, но оно дает предсказуемый и внушительный 
эффект. 

Политика поддержки разработчиков инноваций (supply-side policy) 
перестала быть эффективной, и это происходит не только в России. 
Использовать огромные суммы денежных средств в надежде, что из нескольких 
сотен стартапов получится один успешный и что его продукция поможет 
развитию  страны, в текущих экономических  реалиях  неприемлемо.  Тем  более 
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расходовать на эти цели бюджетные деньги, когда не решены многочисленные 
социальные проблемы. 

Поэтому начинает набирать популярность политика создания спроса на 
инновации (demand-side). В данном случае государство берет на себя функции 
разработки стандартов, регламентов, технических требований, запускает 
целевые программы или отдельные проекты и через это формирует спрос на 
инновационную продукцию. 

Государство определяет долгосрочные стратегические приоритеты, 
задавая тем самым направления исследований. Университеты в ответ на этот 
запрос выдвигают идеи и научные разработки, которые затем 
коммерциализируются и попадают на рынок, причем не обязательно только для 
нужд военных или спецслужб. 

Например, принятие в США закона Сарбаенса-Оксли (Sarbaens-Oxley Act, 
2002 г.), направленного против манипуляций с корпоративной отчетностью, дало 
мощный импульс развитию индустрии Enterprise Content Management (ECM) [3]. 
При этом государство получило желаемую прозрачность бизнеса и смогло 
значительно улучшить качество корпоративного управления после ряда громких 
скандалов на рубеже нулевых годов (дело Enron и др.). 

Вопреки расхожему мнению, конкуренция не всегда выступает двигателем 
научно-технического прогресса. Эксперты Института статистических 
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировавшие 
деятельность двух тысяч предприятий промышленности и сферы услуг и более 
одной тысячи научных организаций, установили, что в России интерес 
предприятий реального сектора экономики к взаимодействию с научными 
организациями очень слаб. Было выявлено, что абсолютное большинство 
инновационных предприятий сферы услуг и обрабатывающей промышленности 
(87 и 76% соответственно) никогда не использовали научно-технические 
результаты, полученные национальными научно-исследовательскими 
институтами и вузами, для внедрения разработанных на их основе инноваций в 
практическую производственную или иную деятельность [1]. 

Таким образом, в стране сложились такие режимы конкуренции, при 
которых на практике инновации не рассматриваются в качестве эффективной 
долгосрочной стратегии успеха.  

Соответственно, ИТ-отрасль не ощущает спроса на инновации со стороны 
промышленности, финансового сектора, энергетики, нефтедобычи и других 
отраслей-локомотивов экономики, поэтому вся активность стартапов уходит в 
реализацию сервисных проектов. 

На рынках развитых стран только половина всех венчурных инвестиций 
идет в интернет, ориентированный на конечного пользователя. В России за 
последние годы этот показатель вырос до 80-90%. С одной стороны, в этом нет 
ничего плохого. Но с другой – в России прочие технологические отрасли 
остаются недоинвестированными. 

Чтобы изменилось отношение бизнеса к инновациям, необходимо 
изменить правила игры так, чтобы, инновации стали единственно возможным 
конкурентным преимуществом. На международных рынках это происходит 
автоматически, но российские компании ориентированы в основном на 
внутренний рынок и не беспокоятся о глобальной конкуренции. В этой связи 
можно заключить, что курс на импортозамещение еще больше отобьет у 
российских компаний охоту заниматься инновациями. 

Пока на глобальном рынке главным конкурентным преимуществом России 
остается человеческий капитал, но это скорее характеризует потенциальную 
возможность занять достойное место, чем реальные достижения. Если этот 
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капитал не будет использован по назначению, для создания инновационной 
продукции и завоевания сильных позиций на международных рынках, велик 
риск, что Россия в придачу к роли поставщика минерального сырья станет также 
и поставщиком "инновационного сырья" – кадров, стартапов и результатов 
НИОКР, а все сливки от готовой продукции получат другие страны. Более 
половины экспертов, опрошенных РВК, оценивают этот риск как высокий или 
крайне высокий. 

Очевидно, что создание инновационной продукции только для 
внутреннего рынка – очень маловероятный сценарий в силу недостаточности 
конкуренции и административного протекционизма. Поэтому государству 
необходимо симулировать выход своих компаний на международные рынки, что 
придаст им дополнительной устойчивости и снизит их зависимость от госзаказа. 

Однако готовности бизнеса "идти в мир" пока не наблюдается. 
Предприниматели из всех видов поддержки со стороны государства более всего 
уповают на финансовую, что, возможно, является необходимым условием, но 
отнюдь не достаточным. Активная роль в глобальной экспансии должна 
принадлежать самому бизнесу и в этой связи хороши известны лидеры в ИТ-
индустрии: компании ABBYY, Kaspersky, Yandex, Mail.ru и другие. 

В этой связи можно сделать заключить, что есть три варианта развития. 
1. Инерционное импортоориентированное технологическое развитие. 
Преимущества: 

 отсутствие масштабных усилий, нацеленных на инновационное 
развитие 

 фокус на макроэкономической стабильности; 

 низкие расходы на науку, инновации и человеческий капитал. 
Риски: 

 технологическое отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе 
– от новых индустриальных стран. 

2. Догоняющее развитие и локальная технологическая конкурентоспо-
собность. 

Риски: 

 жесткая конкуренция в данной нише; 

 торможение собственных разработок. 
3. Достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фун-

даментальных исследованиях. 
Преимущества: 

 масштабная модернизация сектора НИОКР и фундаментальной науки; 

 концентрация усилий на прорывных направлениях; 

 резкий рост спроса на новые научные и инженерные кадры; 

 формирование целостной инновационной системы; 

 восстановление лидерства российской фундаментальной науки. 

 Риски: 

 высокие затраты; 

 отвлечение ресурсов от других сфер развития. 
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что оптимальным 

вариантом в долгосрочной перспективе со всеми имеющимися потенциальными 
рисками является последний вариант.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EBITDA /EBIT  
В ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

«Does management think the tooth 
fairy pays for capital expenditures?»  

Warren Buffett 
«Неужели менеджмент думает, 
что зубная фея платит за 
капитальные затраты?»  

Уоррен Баффет 

 
Показатели EBITDA и EBIT являются аналитическими показателями 

финансового результата – прибыли, до последнего времени вообще не 
имеющие никакого отношения к обязательной финансовой отчетности. EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) в переводе 
означает доход (прибыль) до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. 
Следовательно, EBIT отличается от EBITDA величиной амортизационных 
отчислений, учтенных в себестоимости.  

EBITDA был впервые применен американскими финансистами 
(банкирами) в 80-ые годы ХХ столетия в период финансовых поглощений и 
слияний компаний с целью оценки способности погасить имеющиеся 
обязательства у поглощаемой фирмы за счет данной прибыли. В этом смысле 
заключено основное преимущество EBITDA, которое сделало этот показатель 
жизнестойким, востребованным и популярным в оценке финансового 
потенциала компаний на рынке: EBITDA позволяет сопоставлять финансовые 
возможности по погашению и обслуживанию долговых обязательств 
конкурирующих в одной отрасли предприятий. Это позволяет принимать 
эффективные инвестиционные решения на основе корректного сравнения 
предприятий только по результату их основной (операционной) деятельности в 
рамках отрасли, без учета инвестиционной политики предприятия, его размеров, 
схемы финансирования деятельности, налоговой политики.  

То обстоятельство, что EBITDA не учитывает различия в фондоемкости 
предприятий одной отрасли, сделало его очень популярным в капиталоемких 
отраслях, где амортизация может составлять более 30% от себестоимости, 
уравновешивая инвестиционную привлекательность компаний по 
рентабельности продаж, рассчитанной на основе этой прибыли, как называют ее 
в бизнесе, Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin). Вместе с тем, учет 
инвестиционной, амортизационной политики предприятия является важным при 
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разработке инновационной стратегии развития, поэтому использование EBIT для 
целей внутреннего анализа более актуальным и важным.  

Кроме того, стало устойчивым применение EBITDA для расчета 
показателя финансового риска, рассчитываемого отношением суммы заемных 
средств (долга) к прибыли до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, 
амортизационных отчислений (D/EBITDA ratio).  

На сегодняшний день EBITDA является не только одним из самых 
значимых инструментов оценки финансовых результатов деятельности, но и 
финансовым показателем, разрешенным к использованию в финансовой 

отчетности МСФО 1. С 2012 г. МСФО 1 не только не запрещает представление 
альтернативных показателей прибыли в отчете о совокупном доходе или в 
пояснениях к финансовой отчетности, но и обязывает включать в состав 
сегментных раскрытий информацию по EBITDA, если предприятие использует 
его для оценки финансовых результатов. 

Кроме того, использование данного показателя становится актуальным 
для российских компаний в условиях перехода на международные стандарты 
финансового учета и выхода на международный рынок. Практически все 
крупные корпорации, осуществляющие экспортно-импортные операции и 
подготавливающие финансовые отчеты по МСФО, для поддержания 
эффективных международных коммуникаций, публикуют информацию для 
инвесторов о своем финансовом положении с указанием как величины EBITDA, 
так и аналитических показателей, рассчитанных на его основе. Подобную 
информацию в своих отчетах предоставляют ОАО РЖД, Группа компаний 
«Трансгарант», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сбербанк», «Магнит», «Х5 RetailGroup», 
«Вымпелком», «МТС», «Mail.ru Group», «Газпромнефть», «Роснефть», 
«Металлоинвест», Ленэнерго, ОАО «Интер РАО» и ряд других. 

Таким образом, EBITDA является более популярным финансовым 
показателем, чем EBIT. Поэтому остановимся на методологических проблемах 
использования более общего показателя – EBITDA, так как он является 
наиболее используемым во внешней среде, да и отличие межу показателями на 
величину амортизационных отчислений устойчиво и не меняет сути проблемы.  

В целом суть проблемы заключается в том, что на сегодняшний день 
отсутствует единый методологический подход к расчету EBITDA, каждое 
предприятие имеет право принимать самостоятельно решение о порядке 
расчета показателя, обязательным является раскрытие методики. Так, 
пояснения к расчету показателя, представленных в финансовых отчетах трех 
российских корпораций, свидетельствуют о несопоставимости полученных 
результатов расчета в целом, методологически: 

 Группа компаний «Трансгарант»: EBITDA – состоит из чистой прибыли, 
скорректированной на величину налога на прибыль, результат от 
выбытия дочерних компаний, результат от выбытия основных средств, 
списание гудвилла, проценты уплаченные/полученные, 
амортизационные отчисления, переоценку финансовых инструментов, 
курсовые разницы, долю в прибыли в убытке ассоциированных 

компаний 2;  

 ПАО «Ленэнерго»: EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до 
налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы – 

финансовые доходы 3; 

 OAO «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: EBITDA определяется как 
операционная прибыль до налогообложения, скорректированная на 
амортизацию, положительную/отрицательную курсовую разницу, 
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процентный доход и процентный расход и некоторые не денежные и 

чрезвычайные доходы/расходы 4. 
Из представленных расчетов видно, что Группа «Трансгарант» – один из 

крупнейших частных операторов подвижного состава в качестве базового 
показателя для расчета EBITDA использует чистую прибыль в отличие от двух 
остальных компаний. Это означает, что база расчета более узкая, так как не 
уточнено, на какую величину налога на прибыль, скорректирована чистая 
прибыль (текущий налог или полный с учетом его корректировок), а значит 
соответствует полученная величина налогооблагаемой прибыли или нет, не 
ясно. Кроме того, использование в расчетах таких показателей, как переоценка 
финансовых инструментов, курсовые разницы, доля в прибыли в убытке 
ассоциированных компаний, вряд ли можно признать корректным, так как они не 
связаны с основной деятельностью. OAO «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» несмотря на 
то, что в своих расчетах использует в качестве базового показателя 
налогооблагаемую прибыль, что сопоставимо с ПАО «Ленэнерго», также явно 
завышает размер EBITDA, так как учитывает в расчетах показатели, которые 
носят случайный рисковый характер. 

Таким образом, возникает существенная коллизия использования EBITDA/ 
EBIT в качестве инструмента оценки финансового потенциала организации, так 
как отсутствует единообразие в расчете этих показателей. Между тем основным 
требованием к финансовым показателям для целей их использования в 
финансовом прогнозировании – это общность их понимания и трактовки всеми 
сторонами и участниками деятельности, а также единая методика расчета. С 
одной стороны, все предприятия на практике приводят EBITDA как индикатор 
собственной инвестиционной привлекательности, с другой стороны, этот 
показатель не имеет под собой серьезной методологической базы, 
превратившись в спекулятивный показатель. 

Основная причина возникшей проблемы состоит в том, что сам показатель 
был получен практиками с конкретными меркантильными интересами: дороже 
продать или дешевле купить финансового должника. Сугубо практическая 
меркантильная цель исключала поиск наиболее точного методического расчета 
данного показателя, так как для каждого отдельно взятого поглощаемого 
предприятия была своя специфика. Кроме того, долгое игнорирование 
Комитетом по Международным стандартам применения данного показателя, и 
вместе с тем, явное его преимущество в сравнительном анализе финансовых 
возможностей конкурентов для принятия инвестиционного решения сделали 
свое дело: показатель утвердился в свободной его трактовке и вариантах 
расчета. 

МСФО до сих пор не определяет четко понятия EBITDA и EBIT, давая 
только общую характеристику: 

 EBIT (Earnings before interest and taxes) – Прибыль до вычета про- 

 центов и налогов 

 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 5. 
Определения не уточняют, какая прибыль, до вычета каких процентов и 

каких налогов, что соответственно, позволяет свободно интерпретировать 
данные показатели предприятиям и организациям на свое усмотрение в личных 
интересах. 

В результате в различных источниках EBITDA / EBIT определяют как: 
1) EBITDA валовая прибыль за вычетом управленческих и коммерческих 

расходов 6; 

2) EBIT это валовая прибыль предприятия 7; 
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3) EBIT (операционная прибыль) аналитический показатель, равный объ-
ѐму прибыли до вычета процентов по заѐмным средствам и уплаты 
налогов. Данный показатель является промежуточным, между валовой 

прибылью и чистой прибылью 8; 
4) EBITDA – это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортиза-

ции, процентов и налога на прибыль 9; 

5) EBITDA – доход до вычета процентов, налогов и амортизации 10; 
6) EBITDA-прибыль до процентов, налогов, износа и амортизации – явля-

ется важной стандартной мерой рентабельности 11.  
В соответствии с различными подходами к трактовке понятия, к раскрытию 

его экономической сущности предлагаются и разные варианты его расчета: 
1) EBIT = F2 [Profit Loss Before Tax] + F2 [Finance Costs] =  

      = Прибыль Убыток до налогообложения + Финансовые расходы 12; 
2) EBIT = Revenue – Operating Expenses =  

       = Доход – операционные расходы 8,10,13; 

3) EBIT = Выручка компании – Прямые затраты 7; 
4) EBITDA = Доходы – (Расходы – Налоги – Проценты по обязательствам 

– Амортизационные отчисления) 14; 
5)  EBIT = Выручка – Себестоимость – Коммерческие и управленческие 

расходы 15; 
6) EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) – (Налог на 

прибыль) 9. 
Все вышеизложенное свидетельствует о насущной потребности 

выяснения методологической сущности рыночного показателя EBITDA, 
определения единого взгляда на его место в структуре дохода и общей 
методики расчета его величины для применения в аналитической практике. 
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Н.Ю. Сердюкова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Формирование и последующее успешное внедрение научно обоснованных 
и, следовательно, экономически эффективных стратегий является ключевым 
фактором повышения экономической эффективности компании и развития ее 
организационного потенциала, а также предпосылкой укрепления 
конкурентоспособности и инновационного развития. Стратегия организации 
является достаточно сложной конструкцией, которая включает в себя комплекс 
политических установок предприятия и перспективных программ действий, 
способствующих достижению различных целей: экономических, социальных, 
организационно-управленческих и иных [5]. 

В современной российской и зарубежной литературе широко 
распространены различные определения стратегии. В целом, понятие 
«стратегия» трансформируется параллельно усложнению условий ведения 
бизнеса. 

Одно из самых первых определений понятия стратегия в рамках 
экономических дисциплин было предложено «пионером» в области 
стратегического планирования А. Чалдлером, согласно которому стратегия – 
«это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и 
утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимая для 
достижения целей». В своем определении А. Чалдлер акцентирует внимание на 
понятийной  триаде:  цели  –  курсы  действий  (программы) – ресурсы.  При этом 
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ресурсное обеспечение стратегических решений выступает в качестве 
ограничений реализации данного процесса. 

В большинстве определений российских и зарубежных специалистов так 
или иначе присутствует триада Чалдлера. По мнению автора, одно из наиболее 
содержательно точных и полных определений дает профессор А.Н. Петров, 
согласно которому: «Стратегия рассматривается как целостная система 
взаимосвязанных решений, которые обеспечивают планомерное развитие 
организации…. Под стратегией подразумевается перспективный план действий 
хозяйственной единицы, направленный на достижение целей, связанных с 
качественным изменением существующего состояния. Понятие «стратегия» 
неразрывно связано с нововведениями или инновациями» [7]. Вопрос 
распределения и достаточности ресурсов подразумевается при составлении 
плана действий и не требует отдельного акцентирования внимания в 
определении. 

Понятие «стратегия» в рамках деятельности предприятий неотделимо от 
понятия стратегическое управление или стратегический менеджмент, ключевым 
элементом которого является стратегия.  

В российской экономической литературе наиболее конкретное 
представление о сущности стратегического управления предложено 
В.С. Катькало. По его мнению, стратегическое управление – «это проактивный 
стиль управления, основанный на видении будущего образа фирмы и на ее 
динамических организационных способностях к обновлению, с учетом 
изменений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение 
недоступных конкурентам экономических выгод (рент)» [3]. 

При стратегическом управлении в каждый данный момент фиксируется, 
что предприятие должно делать в настоящее время, чтобы достичь желаемых 
целей в будущем, исходя из того, что окружение и условия жизни будут 
изменяться. Именно стратегические цели, видение и миссия организации 
создают образную картину будущего, к которому стремится организация, 
реализуя свою стратегию. При стратегическом управлении не только 
фиксируется желаемое в будущем состояние организации, но и вырабатывается 
способность реагировать на изменения в окружении, позволяющая достичь 
намеченных целей в будущем. Таким образом, стратегическое управление 
является важнейшим фактором успешного выживания предприятия в условиях 
конкуренции [6]. 

Предметом стратегического управления являются: 
1) проблемы, которые прямо связаны с генеральными целями 

организации; 
2) проблемы и решения, связанные с каком-либо элементом 

организации, который необходим для решения задач по достижению 
целей; 

3) проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются 
неконтролируемыми [2]. 

Весь процесс стратегического управления можно разделить на два 
ключевых тесно взаимосвязанных и взаимозависимых этапа:  

I. Формирование стратегии промышленного предприятия; 
II. Реализация стратегии промышленного предприятия. 

В рамках этапа формирования стратегии обычно выделяют три задачи 
стратегического управления: 

 стратегический анализ происходящих изменений внешней среды с 
целью определения вида коммерческой деятельности и, как 
следствие, формирования стратегических направлений ее развития; 
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 постановка стратегических целей и задач для их достижения; 

 формирование стратегии для достижения намеченных целей с учетом 
имеющихся альтернатив. 

В рамках этапа реализации стратегии – две задачи: 

 реализация стратегического плана; 

 оценка результатов деятельности и изменение стратегического плана. 
В настоящее время российскими учеными и представителями деловых 

кругов уделяется большое внимание указанным этапам формирования и 
реализации стратегии и входящим в них задачам, как центральному звену 
системы стратегического управления [5]. 

Этап I. Формирование стратегии. 
Ключевой задачей в рамках этапа формирования стратегии, а также 

одной из главных задач стратегического управления в целом является 
установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует и 
развивается организация как целостная система. Именно стратегические цели 
являются ориентиром развития предприятия. От того, насколько точно, понятно, 
достижимо и в срок поставлена цель, зависит успех мероприятия. При 
постановке целей, которые стремится достичь промышленное предприятие 
реализацией стратегии, необходимо понимание и осознание текущего и 
желаемого положения объекта с учетом возможностей и имеющихся в 
распоряжении ресурсов. 

Цели формирования стратегии подкрепляются соответствующими 
принципами: 

 принцип результативности: получение реального коммерческого, 
социально, экологического и пр. эффектов от реализации стратегии; 

 принцип комплексности: учет и охват всех аспектов развития 
предприятия; 

 принцип обоснованности: выделение ресурсов только под четко 
сформулированные и необходимые цели; 

 принцип адаптации и гибкости: приспособление к изменениям во 
внутренней и внешней средах предприятия; 

 принцип учета статических и динамических показателей устойчивости 
развития [4]. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что для стратегических целей 
обязательны следующие черты и свойства: 

 четкая ориентация на определенный интервал времени; 

 конкретность и измеримость; 

 непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами; 

 адресность и контролируемость. 
Как правило, организации ставят и реализуют не одну, а несколько целей, 

которые важны для их функционирования и развития. В российской 
экономической литературе нет единой классификации целей, выделяется 
значительное количество видов целей деятельности предприятия. Говоря о 
стратегии развития всего предприятия, в первую очередь речь идет о 
разработке стратегических целей на долгосрочный/среднесрочный горизонт для 
предприятия в целом. Процесс постановки таких целей в организации 
происходит «сверху вниз». При этом целесообразно подчеркнуть, что 
предприятия обычно ставят и реализуют не одну, а несколько стратегических 
целей, которые важны для их функционирования и развития. Наряду со 
стратегическими целями и задачами предприятию приходится решать огромное 
количество текущих и оперативных целей и задач. Однако процессы, 
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происходящие на разных уровнях организаций, сонаправлены на достижение 
единой цели – стратегической цели / целей компании, и являются лишь ее 
декомпозицией. Количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и 
сложности поставленных стратегических целей, от принятой в организации 
структуры, от иерархичности построения ее менеджмента [2]. 

После определения стратегических целей как ориентира деятельности 
организации в долгосрочной перспективе стоит вопрос о непосредственной 
разработке стратегии (документа). Важно отметить, что большинство 
экономистов подчеркивают, что стратегия должна содержать следующие 
обязательные элементы: 

 стратегические цели и задачи, определяющие деятельность 
организации на перспективу (стратегические цели), а также при 
необходимости декомпозицию по целям; 

 технологии, позволяющие реализовать достижение стратегических 
целей; 

 ресурсы, которые будут использованы при достижении стратегических 
целей; 

 систему управления, обеспечивающую достижение стратегических 
целей, в том числе людей – как главную составляющую часть системы 
управления. 

Этап II. Реализация стратегии 
После этапа формирования стратегии стоит вопрос о ее реализации, а 

именно о том, как разработанная стратегия может быть реализована с 
необходимой скоростью и требуемым уровнем эффективности.  

Достаточная способность промышленного предприятия реализовывать 
свою стратегию – это единственная с учетом имеющихся или перспективных 
ресурсов возможность формирования эффективного стратегического 
потенциала предприятия и использования стратегических факторов успеха в 
процессе деятельности предприятия, то есть возможность занять и сохранить 
требуемый конкурентный уровень на рынке [1]. 

Однако процесс реализации стратегии на практике представляет собой 
одну из ключевых проблем стратегического управления промышленным 
предприятием. Специалистами в области стратегического управления 
выделяется множество факторов, влияющих на качество реализации стратегии, 
однако «узким горлышком» становится формирование оптимального портфеля 
инновационно-инвестиционных проектов, за счет которых и происходит 
реализация стратегии развития промышленного предприятия. В настоящее 
время при принятии решения о реализации инновационно-инвестиционного 
проекта на большинстве предприятий проводится только оценка его 
экономической эффективности. При этом не учитывается вклад конкретного 
проекта в достижение ключевых показателей эффективности реализации 
стратегии компании с учетом уже существующего портфеля проектов (эффекты 
взаимодействия проектов в портфеле).  

Целесообразно выделить взаимосвязанную и взаимозависимую с первой 
проблему выбора стратегических ориентиров, то есть качественных и 
количественных ключевых показателей эффективности стратегии, вклад в 
которые того или иного проекта возможно оценить. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ 

Индустрия спорта в нашей стране получает новый виток развития. Можно 
с уверенностью говорить, что период с 2010 по 2020 гг. – это период спорта в 
России. Универсиада в Казани в 2013 году, Чемпионат Мира по легкой атлетике 
в Москве, Кубок Мира по Регби-7, Зимние Олимпийские Игры в Сочи, этап Гран 
При Формулы-1 в Сочи, Чемпионат Мира по водным видам спорта в Казани – все 
это уже прошло в нашей стране. Впереди нас ждет Чемпионат Мира по хоккею и, 
наконец, Чемпионат Мира по футболу. Этому, безусловно, способствует 
стратегия государства, направленная на развитие и популяризацию здорового 
образа жизни, развитие инфраструктуры регионов, конкурентоспособности 
российского спорта и развития индустрии как таковой. 

Российская спортивная индустрия является одной из самой 
развивающихся в мире, по данным исследования PwC.  

В целом уровень развития спортивной индустрии в России находится в 
стадии зарождения, поэтому экономические показатели невелики, но темпы 
роста выше среднего уровня прироста мировых показателей. 

Работа с болельщиками является необходимым этапом деятельности 
клуба. Болельщики являются смыслом существования клуба; если бы не было 
потребителей, то и этот бизнес был бы никому не нужен. 

Болельщиков можно разделить на следующие категории: 

 зрители; 

 болельщики; 

 фанаты; 

 статусные посетители; 

 профессионалы (спортсмены, СМИ, агенты). 
Спорт является таким же бизнесом, как и остальные отрасли, хотя и со 

своей спецификой, но в нем действуют все те же самые законы. 

                                            
© К.В. Туник, 2015 
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Для болельщика же в первую очередь важно чувство привязанности к 
клубу, он приобретает билеты на матчи, атрибутику клуба, смотрит матчи своей 
любимой команды по ТВ. Борьба за поклонников никогда не была активнее, чем 
на сегодняшнем рынке. 

Одно из существенных различий между футбольной индустрией и другими 
отраслями экономики – лояльность клиентов; один из уникальных аспектов 
спортивных клубов – важность самоидентификации болельщика с клубом. Но не 
всегда все поклонники максимально лояльны к клубу. 

Но все-таки спортивные фанаты – это уникальная группа людей. Эти 
потребители настолько лояльны к своему бренду, что они ни в коем случае не 
будут потреблять другой, они ненавидят все, что связано с другим клубом, 
несмотря на игру команды, ее успехи – это мнение основано на исследовании 
болельщиков. 

Работа с потребителями для футбольного клуба один из самых важных 
аспектов деятельности, следовательно, инновации при работе с клиентами 
могут дать положительный эффект. 

Популярность спорта в России меньше, чем в ведущих европейских 
странах и в Америке. В нашей стране главный конкурент спортивных 
мероприятий – кинотеатры.  

В Европе и в Америке работа со спортивными болельщиками находится 
на другом уровне, чем в нашей стране. Их методы работы можно назвать 
инновационными. Поэтому для эффективного выстраивания взаимоотношений с 
болельщиками необходимо изучать опыт других стран. 

Методы выстраивания взаимоотношений с клиентами в организациях 
спортивной индустрии: 

 применение CRM-систем; 

 разработка программ лояльности с другими партнерами клуба; 

 формирование карт болельщиков; 

 стимулирование локальной активности; 

 привлечение болельщиков из других городов; 

 привлечение болельщиков из других стран; 

 разработка и реализация программ для приезжих болельщиков. 
Развитие технологий позволяет усовершенствовать взаимоотношения со 

своим клиентом, довести их до автоматизма, более глубоко изучить его 
потребности. 

Спортивная индустрия в первую очередь создана для того, чтобы люди 
получали новые эмоции, ощущения, с удовольствием проводили свое время, 
развлекались. Это является благоприятным фактором для внедрения 
нововведений: потребители ждут их, а клубы обязаны это делать, т.к. их прямая 
обязанность получать прибыль от своей деятельности, в противном случае они 
попадают под санкции, в частности, УЕФА. 

Экономическая экспертиза нововведений позволяет сделать вывод, что 
внедрение инновационных инструментов взаимодействия с клиентами является 
эффективным методом работы, при условии постоянного их использования. 

Инновационные методы взаимодействия с клиентами помогут решить ряд 
проблем спортивных клубов: 

 коммуникация с болельщиком и выявление его потребностей; 

 улучшение качества обслуживания; 

 повышение лояльности; 

 понимание своего потребителя. 
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Большое преимущество данных методов – новизна, так как в России 
практически отсутствует опыт внедрения этих методов работы с клиентами. 
Наиболее широко используется маркетинг партнерских отношений – офф- и 
онлайн. 

Деятельность профессионального спортивного клуба и особенности 
болельщиков предполагают, что диапазон электронных действий может быть в 
любой форме прямой электронной торговли. В долгосрочной перспективе – 
удержание клиента и наращивание базы данных. 

Все новшества во взаимодействии с клиентом сейчас связаны, прежде 
всего, с интернетом. Клубы должны развивать свои официальные сайты, 
страницы в социальных сетях. Болельщик хочет всегда знать, что происходит в 
Клубе, чем живет его команда. Можно выделить несколько составляющих, 
направленных на успешную работу Клубов в онлайне: 

 дизайн. Большинство болельщиков хочет идентифицировать себя с 
любимой командой. Они покупают атрибутику, повседневную одежду, 
аксессуары, татуировки связанные с Клубом; 

 удобство использования. Сайт Клуба должен стать ключевой 
площадкой взаимодействия с болельщиком. Клуб лишь несколько раз 
в месяц встречается со своим болельщиком лицом к лицу во время 
домашних матчей, все остальное время они контактируют онлайн. 
Поэтому сайт должен быть максимально удобным и информативным, 
чтобы болельщик мог получать всю необходимую информацию; 

 сервисы поддержки. Когда дело доходит до взаимодействия с 
поклонниками, необходимо создавать приложения, помогающие им 
быть на связи с Клубом; 

 новые сервисы для покупки билетов. Продажа билетов – один из 
основных способов получения доходов Клуба. Поэтому новые методы 
реализации билетов являются актуальными и необходимыми для 
любого Клуба; 

 электронная коммерция. Поклонники Клуба готовы приобретать вещи, 
которые ассоциируются с Клубом, поэтому создание интернет-
магазина Клуба принесет дополнительный доход; 

 создание собственных игр. Футбольные fantasy «заразили» множество 
игроков по всему миру. Создание собственного симулятора добавит 
лояльности поклонников и привлечет новых клиентов. 

В целом, маркетинг партнерских отношений в пределах онлайн рынка 
состоит из трех главных компонентов: 

 база данных; 

 коммуникация с клиентом; 

 информационно-коммуникационная сеть. 
Цифровой аспект спортивной индустрии в настоящее время отстает от 

других отраслей экономики, но есть предпосылки, что теперь ситуация будет 
быстро изменяться – по мере освоения данного аспекта всеми клубами и 
организациями спортивной индустрии.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА1 

Положительная динамика инвестиций является одним из необходимых 
условий обеспечения экономического роста в стране. Наблюдается прямая 
связь между темпами роста ВВП и инвестиций в основной капитал. Спад 
инвестиционной активности в российской экономике в 2014 г. (сокращение 
объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах на 2,7% по 
сравнению с предыдущим годом) предшествовал экономическому спаду в 2015 
году (по оценкам Минэкономразвития РФ, падение ВВП по итогам года составит 
3,9% при сокращении инвестиций на 9,9%) [1]. Согласно оперативным оценкам 
Росстата, инвестиции в основной капитал в российской экономике в январе-
сентябре 2015 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 
на 5,8% [2]. Усиление тенденции сокращения инвестиционной активности в  
2015 г. было во многом обусловлено девальвацией рубля в конце 2014 г., 
поскольку крупные инвестиционные проекты, реализуемые в России, в 
значительной мере базируются на импортном оборудовании, проектных 
решениях иностранных компаний и долгосрочных кредитах, взятых на 
зарубежных финансовых рынках. В результате девальвации рубля стоимость 
указанных факторов в рублевом выражении выросла почти в 2 раза, что 
существенно ухудшило показатели экономической эффективности большинства 
проектов, часть из которых были приостановлены. Это привело к тому, что 
импорт товаров инвестиционного назначения в РФ в январе-августе 2015 г. 
снизился по отношению к январю-августу 2014 г. на 44% в текущих ценах [3]. 

Таким образом, ускорение темпов снижения инвестиций свидетельствует 
о глубоком кризисе в российской экономике. Существенное влияние на 
ухудшение инвестиционного климата оказывают и негативные оценки 
перспектив развития экономики РФ со стороны иностранных инвесторов и 
отечественного бизнеса. В настоящее время основные сегменты отечественной 
экономики, способные обеспечить ее рост, находятся под значительным 
давлением. Так, у частного бизнеса имеются проблемы с финансированием 
оборотного капитала и обслуживанием обязательств, происходит снижение 
уровня государственной поддержки корпораций с государственным участием, 
сокращаются расходы региональных бюджетов, а население снижает объем 
потребления на фоне падения реальной заработной платы [3]. В сложившихся 
условиях особое значение приобретает поиск точек перспективного роста и ниш 
накопления капитала в российской экономике, особенно в обрабатывающих 
производствах, включая высокотехнологичные отрасли. 

Согласно статистике инновационной деятельности [4], все 
обрабатывающие производства делятся на высокотехнологичные (производство 
фармацевтической продукции, офисного оборудования и вычислительной 
техники, электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, 
медицинских изделий, средств измерений, оптических приборов, летательных 
аппаратов), среднетехнологичные высокого уровня (химическое производство, 
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производство машин и оборудования, автомобилей и др.), среднетехнологичные 
низкого уровня (производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и 
пластмассовых изделий, металлургическое производство и др.) и 
низкотехнологичные (производство пищевых продуктов, одежды, обработка 
древесины и др.). В высокотехнологичных производствах наблюдается 
наибольший удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации (29,3% в 2013 г. против 18% в среднетехнологичных производствах 
высокого уровня, 11.2% в среднетехнологичных производствах низкого уровня и 
6.2% в низкотехнологичных производствах) [4]. Следовательно, инвестиционная 
активность высокотехнологичных производств направлена главным образом на 
внедрение новых технологий и организацию производства новых продуктов, в то 
время как инвестиционная активность средне- и низкотехнологичных 
производств направлена в основном на обновление и расширение мощностей по 
производству традиционных продуктов. 

В экономических исследованиях выделяются четыре основных фактора, 
влияющих на долгосрочный экономический рост. Это рост занятости населения, 
улучшение качества рабочей силы, рост капиталовооруженности труда и 
инновации, причем последние три фактора связаны с повышением 
производительности труда. В настоящее время инновации являются главным 
потенциальным фактором влияния на рост экономики РФ в долгосрочной 
перспективе, поскольку возможности других факторов существенно ограничены. 
В частности, наблюдается снижение количества трудоспособного населения (на 
10 млн. человек к 2020 г. от максимального уровня 2006 г.), снижение качества 
рабочей силы как результат слабой государственной политики в области 
образования в 1990-х гг. и невозможности полного замещения выпадающего 
опытного трудоспособного населения, значительный отток капитала из страны 
[5].  

Таким образом, от государства требуется создание в стране условий для 
повышения инвестиционной активности высокотехнологичных обрабатывающих 
производств, осуществляющих технологические инновации. Однако следует 
понимать, что исходной предпосылкой развития в текущих экономических 
условиях может стать только активная государственная политика по устранению 
накопившихся финансовых дисбалансов. Прежде всего, необходимо 
обеспечение стабильности курса рубля в рамках денежно-кредитной политики, 
поскольку это обеспечит возможности планирования денежных потоков в рамках 
реализации инвестиционных проектов. Также целесообразно формирование 
долгосрочных программ, направленных на снижение долговой нагрузки 
предприятий обрабатывающей промышленности, выпускающих продукцию 
инвестиционного назначения [3]. Как результат, улучшению инвестиционного 
климата в стране будет способствовать выработка и последовательная 
реализация ключевых направлений экономической политики в среднесрочной 
перспективе, что даст ясный сигнал бизнесу о возможностях эффективного 
накопления капитала в рамках национальной экономики. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИННОВАТИКИ  
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Сегодня на различных уровнях все говорят о необходимости 
технологического прорыва для обеспечения эффективного и конкурентного 
модернизационного развития технологической сферы (ТС) РФ. Подчѐркиваем, 
это не только технико-технологическая и экономическая, но и не в меньшей 
степени социально-политическая и геополитическая задача. И в то же время все 
«боятся» сказать, что в современных, конкретных для России условиях, с учѐтом 
специфики ТС и особенностей нынешнего этапа еѐ развития в РФ, это можно 
сделать только в рамках так называемого «мобилизационного сценария». 

Прежде всего, ТС весьма политизирована, плотно и напрямую связана с 
вопросами национальной безопасности (НБ), с ориентацией на нужды обороны и 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а потому крайне чувствительна к 
политической конъюнктуре, всякого рода санкциям, блокадам. Государственный 
сектор играет роль защитника национальных экономических и политических 
интересов от иностранной экспансии. Он дополняет частное хозяйство в 
обстоятельствах недостаточной для него мотивации, выступает инструментом 
перераспределения национального продукта в решении общественно 
необходимых задач. 

Восстановление ТС РФ требует полной концентрации усилий, 
целенаправленного использования остаточного и вновь создаваемого 
потенциала, специфических форм организации в условиях 
несформировавшегося рынка, дробления эффективных структур и 
существования различных форм собственности. Подчѐркнем, при весьма 
лимитированных ресурсах, это не сводится к вопросу финансирования. Важное 
условие развития ТС РФ – оно осуществляется в ситуации глобального кризиса, 
не только финансово-экономического, но и морально-психологического (а это 
сегодня один из важнейших факторов развития), военно-политического, 
системного. Этот кризис наслаивается на застойные явления в экономике и 
социально-политической сфере самой РФ, с трудом преодолевающей 
негативные явления предыдущих лет [1]. 

Весь мир, и наша страна в том числе, вступают в эпоху шестого 
технологического уклада (ТУ). Именно он по прогнозам специалистов через 25-
30 лет станет доминирующим в экономике развитых стран. Технологический 
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уклад – это определѐнный уровень развития производительных сил, 
совокупность сопряжѐнных производств, имеющих единый технологический 
уровень и развивающихся во многом синхронно. Это важнейший термин теории 
научно-технического прогресса. 

Необходимо напомнить, что сегодня основная часть производственных 
мощностей России находится на стадии четвѐртого технологического уклада, 
битву за который СССР в своѐ время успешно выиграл. И если в США уже около 
60% производств действуют в рамках пятого уклада, то у нас эта цифра 
ограничивается пока всего 10%. Вот почему именно качественный прорыв сразу 
в шестой ТУ, минуя технологии пятого поколения, является для нас 
стратегически важным вызовом [2]. 

Уже сегодня очевидно, что базовыми отраслями шестого ТУ станут био- и 
нанотехнологии, методы генной инженерии, мембранные и квантовые 
технологии, наноэлектроника, нанофотоника, молекулярная фотоника, 
наноматериалы и наноструктурированные покрытия и другие. А производство 
как самих товаров массового потребления, так и средств их производства будет 
осуществляться так называемыми цифровыми фабриками, которые позволяют 
максимально индивидуализировать производство, приспосабливая товар под 
потребности конкретного человека. 

И здесь возникают очевидные вопросы: а какой работник потребуется для 
обслуживания подобных цифровых фабрик и где его взять? Уже сейчас понятно, 
что речь пойдѐт, прежде всего, о проектировщиках, способных генерировать 
«производство по запросу», программистах-переводчиках созданного продукта в 
цифровой код, введение которого в систему приведѐт к созданию готового 
изделия. Понадобятся и другие, прежде всего, технические специалисты, 
способные эффективно обслуживать становящуюся всѐ более 
роботизированной, автономной и «умной» технику, вплоть до взаимодействия с 
искусственным интеллектом. И сегодня хотелось бы подробнее поговорить о 
том, каким образом наша страна могла бы выучить и обрести подобных и иных 
специалистов, остро требующихся ей для поступательного развития в рамках 
шестого ТУ [3]. 

Возникает некая иллюзия, будто стоит кого-то подкормить, создать 
условия, и из этих условий что-то само собой родится. И это вместо того, чтобы 
начинать со школьного образования, вовлекать молодежь в новые технические 
задачи, в сложную организацию промышленности, чтобы со школы человек уже 
стремился стать инженером и понимал, что инженер – это звучит на порядок 
более гордо, чем банкир; и вместо того, чтобы культивировать 
фундаментальную науку, из которой рождаются реальные технологии, 
чиновники склонны заниматься рыночной алхимией. 

Некоторые из них мыслят в таком ключе, что 25 лет деиндустриализации 
(разрушивших всю нашу хозяйственную систему) бесследно прошло, а завтра 
мы объявим конкурс, и из щелей выползут остатки наших генеральных 
конструкторов, промышленников. 

В этом бред, в этом неадекватность, – потому что специалистов надо 
формировать. Более того, нужно исходно определить, о каких межотраслевых 
профилях развития вообще идет речь. 

Необходимо формировать целые блоки индустрий с понятной задачей. 
Ну, например, нефть: нефтехимия – углехимия – газохимия. Блок очерчиваем и 
ставим задачу: увеличить глубокую, до молекулы, переработку нефти, газа и 
угля с нынешних примерно 2% от всей добываемой нефти, до 20% за десять 
лет. Вот конкретная задача. 

http://ru-an.info/новости/военные-преступления-сша-за-400-лет/
http://новости.ru-an.info/производство/
http://новости.ru-an.info/продукты/
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Под нее можно и отраслевые проекты отбирать, при этом все государство, 
всем своим аппаратом, всей своей мощью будет работать на эту задачу. 
Обязательно должен быть персональный организатор прорыва. Конкретный 
Королев или Курчатов, который будет нести ответственность в случае провала. 
Или наоборот будет вознагражден в случае победы. Например, личным бонусом 
в миллиард долларов за то, что он организует работу. Ведь это колоссальный 
прорыв для страны, колоссальное общественное богатство на поколения 
вперед. 

Мы можем посмотреть и на провал федеральной целевой программы – 
Национальная технологическая база. Там серьезные деньги выделялись под 
станкостроение, но никто развитие и задачи станкостроения в целом не 
прорисовал в контексте реальных технологических запросов России. При этом 
якобы по десятку гениальных изобретений и технологий по этой ФЦП 
ежемесячно появлялось и финансировалось. Все классно, но только сегодня 1% 
станков, задействованных в национальной промышленности российские, – 
остальные все зарубежные. Где эти гениальные изобретения, с кого спросить за 
их отсутствие? И чего хотели, вообще, изначально чиновники? 

Мы рискуем всеми благими намерениями, пока нет общего рисунка, какую 
мы технологическую базу восстанавливаем, а какую мы строим с нуля. Нет 
человека, готового выйти на первый канал и в течение часа на чертежах и 
схемах доступно даже для школьника объяснить, ЧТО мы делаем (к примеру) в 
станкостроении на ближайшие 10-20 лет [4].  

Кадры решают всѐ. Эти слова, сказанные почти 80 лет назад 
руководством СССР, стали и лозунгом, и руководством к действию. Сохранили 
они свою актуальность и сегодня. Наш главный стратегический ресурс, 
способный вывести Россию в мировые лидеры, – это наши сограждане, их 
способности и таланты, высокий интеллект, умение нестандартно мыслить и не 
бояться решать самые сложные задачи. Создать для наших специалистов 
комфортные условия жизни и работы, стимулировать тех, кто уехал, вернуться в 
страну, – наш первейший приоритет. Только собрав все свои силы в единый 
мощный кулак, приведя нашу систему образования и науку к требованиям 
времени, мы сможем осуществить задуманное. 

Задача заняться воспитанием новых научно-технических кадров для 
российской оборонки (и не только) поставлена перед «Фондом перспективных 
исследований», созданным в конце 2012 г. Его основная задача: содействовать 
осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны 
страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска. А 
также достижение качественно новых результатов в военно-технической, 
технологической и социально-экономической сферах. 

Иными словами, Фонд организует поиск, отбор и апробацию прорывных 
оборонных технологий и технологий двойного назначения. Эта организация 
работает по совершенно новой для нашей страны методике – реализует свои 
проекты, создавая на базе крупнейших научно-исследовательских и 
производственных центров свои лаборатории, осуществляющие 
высокорисковые исследования по основным направлениям научно-технического 
прогресса. И подход здесь такой: каким бы большим ни был НИИ или 
предприятие, сколько бы тысяч человек на нѐм ни работало, проектом Фонда 
занимается небольшая лаборатория из нескольких десятков человек, которая 
непосредственно замыкается на научного руководителя института или 
генерального конструктора завода. 

Естественно, работа ведѐтся на новейшем оборудовании, в лабораториях 
Фонда занята преимущественно молодѐжь. Финансирование деятельности 
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лабораторий осуществляется абсолютно прозрачно и полностью подотчѐтно. 
Это позволяет формулировать для учѐных достаточно амбициозные проектные 
задания с возможностью для них работать на перспективу – от трѐх и более лет. 

Сегодня очевидно, что достичь прорыва на тех или иных технологических 
направлениях без мощной концентрации научных и производственных ресурсов 
будет крайне затруднительно или попросту невозможно. Поэтому одна из задач 
Фонда – найти центры компетенции в самых различных областях, сплотить на их 
основе молодых учѐных, конструкторов, разработчиков передовых научно-
технических идей и попытаться воплотить их проекты в опытные образцы. 

В Государственном университете управления в учебных планах 
подготовки студентов по специальности «Управление инновациями» и 
бакалавров по направлению «Инноватика» немалая доля принадлежит 
дисциплинам естественно-научного и профессионального циклов, среди которых 
можно указать такие дисциплины, как: «Физика и естествознание», «Механика и 
технологии», «Химия и материаловедение», «Промышленные технологии и 
инновации», «Электротехника и электроника», «Управление качеством», 
«Метрология, стандартизация и сертификация» и ряд других, которые 
позволяют студентам получить общие представления о современном состоянии 
техники и технологий в стране и за рубежом. 

В планах подготовки магистров по направлению «Инноватика» 
предусматривается также дисциплина «Современные тенденции развития науки 
и техники», в которой рассматриваются основные прорывные технологии, 
лежащие в основе будущей технологической модернизации. 

Основной движущей силой этого процесса, как уже отмечалось, должна 
стать молодѐжь. Тем более, что подобные прецеденты (высокоэффективного 
решения сложнейших задач в крайне сжатые сроки) в нашей стране были. 
Вспомним, что в 40-е годы прошлого века наш ВПК поднимал молодых людей в 
возрасте 30-35 лет, чьи имена впоследствии составили мировую славу 
отечественной оборонной промышленности. А значит, у нас есть реальная 
надежда воспитать и новых Королѐвых, и новых Келдышей, и новых 
Калашниковых [2]. 

Поэтому при безусловном плюсе того, что промышленная политика и 
промышленный кредит восстановлены в правах, есть огромная опасность того, 
что все это окажется бесполезным из-за размытости задач, отсутствия 
персональной ответственности, отсутствия нужного количества специалистов 
высшей квалификации и компетентности в важнейших областях деятельности, 
обеспечивающих технологический прорыв российской экономики в ближайшей 
перспективе [4]. 
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ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  
КРЕАТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

В любой организации имеются задачи и процессы, имеющие творческий, 
креативный характер, например, создание нового продукта, управленческих 
инноваций, разработка маркетинговой компании и т. д. Творчество современной 
организации необходимо для создания инноваций, которые обеспечивают ей 
конкурентоспособность. Отсутствие соответствующих действий в ответ на 
изменения рынка и на появление новых возможностей негативно сказывается на 
развитии бизнеса. 

Управление креативностью организации, т. е. ее способностью постоянно 
генерировать и внедрять идеи в жизнь, включает в себя не только устранение 
барьеров творческого мышления и обучение методам решения нестандартных 
задач, но и комплексное управление широким кругом других работ, связанных с 
контролем, оценкой, мотивацией, координацией персонала и бизнес-процессов, 
созданием необходимых структур и методик для осуществления креативной 
деятельности. Одним из результатов создания необходимых организационных 
структур для успешного управления креативностью является появление в 
компаниях новой должности – директор по инновациям. На российском рынке 
директора или менеджеры по инновациям чаще всего востребованы в 
производстве, пищевой отрасли, IT-сфере, финансах и консалтинге, то есть там, 
где рынок постоянно меняется и необходимо создавать новые знания, новые 
продукты. 

Согласно исследованию, проведенному в 2013 г. Институтом 
менеджмента инноваций Высшей школы экономики, в большинстве крупных 
промышленных компаний за последние годы появились собственные R&D 
центры, а вместе с ними и должности инновационных менеджеров, которые 
призваны реализовывать функцию разработки и внедрения новых технологий, 
продуктов и доведения их до рынка. Работа инновационных менеджеров строго 
регламентируется: почти у трети опрошенных (29%) доля регламентации 
составила 61-80%, у 21% опрошенных – 81-100% [1].  

Однако многие источники указывают креативность, способность к 
генерации новых идей в качестве одного из важных качеств инновационного 
менеджера. В частности такие данные приводит компания HeadHunter, 
Ассоциация менеджеров России называет креативность, изобретательность 
среди личностных качеств инновационного менеджера [2, 3]. Интенсификация 
процессов создания новых и эффективных идей, их оценка, поддержка, 
коммерциализация, создание творческой среды требует кроме четко 
регламентированных процессов, управления эффективностью, 
профессионализма еще и гибкости, принятия риска, креативного мышления. В 
2012 г. Журнал Forbes опубликовал список менеджеров, просчеты в управлении 
которых негативно сказались на развитии таких известных компаний как Cisco, 
GE, WalMart, Sears, Microsoft. Основной ошибкой в управлении является 
инертность в реализации новых идей. Отсутствие соответствующих действий в 
ответ на изменения рынка и на появление новых возможностей негативно 
сказывается на развитии бизнеса [4]. 

Еще одной проблемой как российских, так и зарубежных крупных 
компаний даже с эффективным менеджментом является отсутствие внутренней, 
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креативной среды, способствующей генерированию идей и созданию инноваций, 
а также отсутствие проектной структуры при работе с новыми идеями, создании 
новых продуктов. Последнее, как правило, вызывает борьбу за ресурсы, 
дублирование работы. 

Директор по инновациям (Chief Innovation Officer/CIO) – субъект, который 
должен иметь влиятельную позицию в организации и отвечать за создание 
дружелюбной для инноваций среды, развивать и стимулировать креативную 
способность сотрудников, а также организации в целом. Европейским центром 
стратегических инноваций был разработан список ключевых ролей директора по 
инновациям в организации [5]. Они включают: 

 Распространение лучших практик (методы маркетинговых 
исследований и генерации идей, открытые инновации, поддержка 
стратегических инноваций). 

 Развитие компетенций (связь компетенций и эффективности 
инновационного процесса, разработка методики оценки, 
инициирование обучения). 

 Поддержка инициатив по созданию инноваций (фасилитация 
инновационных команд, обучение менеджеров инновационной 
культуре и роли фасилитатора). 

 Поиск новых рынков (анализ рыночных трендов, определение новых 
рынков и участие в разработке стратегии выхода на них). 

 Развитие креативности (создание организационных платформ и 
условий групповой генерации идей, стимулирование креативности, 
проведение мозговых штурмов и т. п.). 

 Осуществление целевого финансирования (финансирование рисковых 
проектов, выходящих за границы текущего бизнеса из средств 
отдельного бюджета). 

 Планирование и защита инновационных проектов (планирование 
инновационных проектов, защита проектов, угрожающих потере 
статус-кво менеджеров). 

Учитывая приведенные роли директора по инновациям и требования к его 
компетенциям и личным качествам, которые предъявляют зарубежные и 
отечественные компании к претендентам на должность, выделим основные из 
необходимых характеристик данного сотрудника: аналитическое мышление, 
способности к самообучению, лидерские способности, хорошие 
коммуникативные навыки, предпринимательское мышление, энтузиазм, 
самомотивация, любознательность, навыки исследовательской работы, знания в 
области торговли, способность решать нестандартные задачи и генерировать 
идеи (креативность), организовывать работу и налаживать коммуникации с 
различными специалистами (ученые, инженеры, дизайнеры, маркетологи и др.). 
Так как к директору по инновациям предъявляются очень высокие 
квалификационные требования, большой проблемой является поиск такого 
специалиста. Чаще всего они имеют базовое техническое или экономическое 
образование и развивают все дополнительные необходимые навыки и 
способности, проходя курсы МBA, обучаясь в корпоративном университете, на 
курсах развития лидерства, участвуя в реализации инновационных проектов  
и т. д. 

В многочисленном количестве как российских, так и зарубежных компаний 
практически не уделяется внимание одной из главных ролей директора по 
инновациям – развитие креативной способности организации, создание 
внутренней инновационной среды. В среднестатистической компании в круг его 
обязанностей входит много аналитической и организационной работы: 
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организация работы по созданию новых продуктов силами служб компании и 
сторонних подрядчиков, разработка и внедрение в производство новой 
продукции, разработка и внедрение процедур ведения инвестиционной 
деятельности, работа с партнерами на рынке инновационного продукта, 
выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на рынок, сбор и 
анализ патентно-правовой и конъюнктурной информации. Следует отметить, что 
директор по инновациям не разрабатывает сам идею нового продукта, как это 
делает, например, инженер. Он сочетает в себе предпринимательские и 
менеджерские способности. 

Название должности варьируется: директор по инновациям и науке, 
инновационный менеджер, специалист по управлению инновационными   
проектами, специалист по управлению интеллектуальной собственностью и др. 
Иногда в подчинении директора по инновациям могут быть бренд-менеджеры, 
каждый из которых является ответственным за всю деятельность по разработке 
и доведению отдельного нового продукта до рынка, например, такая практика 
существует в компании Procter&Gamble. 

На основе анализа практики введения должности директора по 
инновациям в российских и зарубежных компаниях можно сделать вывод о том, 
что директор по инновациям в настоящее время в большинстве случаев 
является все еще директором подразделения НИОКР или R&D, а не субъектом 
управления креативной деятельности в организации, являющимся 
ответственным за все процессы обмена и создания знаний в организации, 
субъектом объединяющим разрозненные подразделения организации и 
сторонних подрядчиков в инновационной деятельности. Инновационный процесс 
в большинстве крупных организаций рутинизирован, т. е. жестко 
регламентирован, отсутствует необходимая инновационная культура, поскольку 
не осознается важность существования особой креативной среды для 
осуществления творческой, инновационной деятельности, что негативно 
сказывается на способности организации быстро и эффективно отвечать на 
изменения на рынке, оставаться конкурентоспособной.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ  
НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Институт банкротства является неотъемлемой частью функционирования 
рыночной экономики. Благодаря процедуре банкротства, происходит 
высвобождение ресурсов у неэффективно работающих предприятий. А так же, в 
условиях высокой конкуренции, у предприятий появляется стимул для 
совершенствования производства, дабы избежать разорения. Для того, чтобы 
избежать несостоятельности, предпринимателю необходимо своевременно 
внедрять различные подходы к улучшению деятельности предприятия, в том 
числе инновации в свое производство. Для более глубокого исследования, 
необходимо дать определения ключевым понятиям: 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Благодаря процедуре банкротства, из хозяйственного оборота 
исключаются неконкурентоспособные предприятия. Организация не имеющая 
собственных сил провести реструктуризацию, должна в конце концов прекратить 
свое существование , чтобы дать возможность возникнуть другому, более 
эффективному предприятию. 

Инновация – это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его 
фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. 
Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) 
с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением 
эффективности производственных систем [5]. 

Инновационное развитие в современных условиях необходимо, оно 
способствует улучшению показателей прибыли, повышению 
конкурентоспособности продукции и организации в целом.  

Для того, чтобы использовать инновации в качестве предотвращения 
риска банкротства организации, следует выявить основные причины 
несостоятельности. 

Причины несостоятельности предприятия можно разделить на два вида: 
1) внешние (экзогенные) причины – не зависят от деятельности предпри-

ятия. Среди них можно выделить: 

 социально-экономическое развитие страны 

 политическая ситуация в стране  

 усиление международной  конкуренции под воздействием 
технологического прогресса 

 несостоятельность дебиторов и т.д.[2] 
2)  внутренние (эндогенные) причины – зависят от деятельности 

предприятия. Среди них можно выделить:  

 низкий уровень квалификации управленческого персонала; 

 плохо разработанная маркетинговая стратегия; 
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 снижение эффективности использования производственных ресурсов; 

 невостребованность выпускаемой продукции; 

 дефицит собственного оборотного капитала [2]. 
С помощью внедрения инноваций в процесс управления и организации 

производства можно повысить уровень конкурентоспособности производимой 
продукции на предприятии.  

Рассмотрим более подробно сферы воздействия инноваций на 
экономическую устойчивость предприятия. 

При помощи использования инноваций в производстве, возможно, 
расширить номенклатуры реализуемой продукции (услуг). Этого можно 
достигнуть двумя путями: 

 за счет выпуска новой продукции; 

 за счет совершенствования уже выпускаемой продукции. 
Очевидно, что как первое, так и второе направление, в конечном счете 

ведет к увеличению прибыли, и снижению рисков неплатежеспособности. 
Создание новой продукции (услуги), а так же разработка, освоение и улучшение 
уже производимой продукции является инновационной деятельностью. 

Так же внедрение инноваций способствует минимизации затрат на 
изготовление и реализацию единицы продукции (услуги). Снижение затрат на 
изготовление и реализацию единицы продукции или услуги возможно 
следующими способами:  

 за счет мобилизации резервов уже используемой технологии; 

 за счет освоения новой техники, технологии, освоение новых методов 
управления производством и сбытом. 

Эффективность инновационной деятельности отражается на прибыли 
предприятия. Минимизация затрат на изготовление и реализацию единицы 
продукции ведет к максимизации прибыли. 

Максимизация объемов реализации продукции или услуги во многом 
достигается за счет соответствующих инновационных преобразований. Следует 
выделить два основополагающих направления: увеличение объемов 
реализации старой продукции (услуги) и новой. Увеличить объем реализации 
уже производимой продукции возможно за счет эффективной маркетинговой 
стратегии. Она включает в себя такие мероприятия, как: реклама, проведение 
конкурсов, розыгрышей, распродажи и т.д. Для того, чтобы освоить новые рынки 
сбыта, необходимо повысить потребительский уровень привлекательности 
продукции. Он включает в себя такие элементы, как: цена продукции, качество и 
дополнительные функции товаров. Очевидно, что деятельность, связанная с 
повышением качества, изменение функциональности выпускаемой продукции 
(услуги), будет являться инновационной. Так же выпуск совершенно новой 
продукции тоже будет являться инновационной деятельность.  

Инновации, представляя собой научно-техническое и технологическое 
совершенствование производства [3]. Основное содержание инноваций 
заключается в повышении наукоемкости производства и увеличении на этой 
базе его эффективности. Внедрение инноваций в процесс производства 
позволяет снизить материальные и трудовые затраты, улучшить качество 
продукции, освоить новые технологии, обеспечить устойчивость расширенного 
воспроизводства.  

Ярким примером успешного внедрения инноваций в производственный 
процесс является компания Apple. Несмотря на то, что компания никогда не 
было банкротом, в ее истории немало взлетов и падений. С 1977 г. компания 
успешно выпускала различные модели компьютеров Apple II. Это были одни из 
самых популярных ПК в мире. В 1980 г. компания запускает новый проект Apple 
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III, который приводит компанию к неудачи. Начинается сокращение сотрудников, 
падают продажи, убытки растут, ведущий инноватор в компании Стив Джобс 
увольняется. К концу 90-х гг. Apple была на грани разорения. Однако в начале 
2000 компания начинает постепенно выходить из кризиса. В 2001 г. компания 
представила инновационный mp3-плеер iPod, а еще через два года Apple 
открывает iTunes Store. В 2007 компания представляет iPhone, в 2010-м планшет 
iPad [4]. При помощи инновационного развития, компания выходит из кризиса, ее 
продукты становятся самыми популярными и востребованными. На данный 
момент Apple является одной из самых дорогих компаний в мире. 

Еще одним ярким примером является компания Kodak. В отличии от 
Apple, Kodak не стала поспешно внедрять новые инновационные технологии в 
свое производство. В 1976 г. компания занимала лидирующее место среди 
компаний производящих фотопленки, фотоаппаратов и фотоматериалов. Когда 
наступило время цифровых фотографий, компания все еще была 
ориентирована на расширение производства пленочной продукции [4]. Акции 
компании стали стремительно падать, убытки росли. Kodak пыталась провести 
реструктуризацию, однако ее это не спасло. Только в 2013 г. компании удалось 
выйти из состояния банкротства. Новые владельцы полностью изменили 
направления деятельности компании. Сегодня Kodak развивает такие 
направления, как изготовление упаковки, производство типографских машин 
и печать электронных компонентов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
инновационные технологии играют важную роль в развитии предприятия. Они 
создают основные конкурентные преимущества: повышают эффективность 
процесса производства, расширяют ассортимент производимой продукции, 
способствуют снижению себестоимости товаров, влияют на введение новых 
прогрессивных принципов управления. 

Инновации дают возможность предприятию повысить прибыль, снизить 
риск банкротства в переходный период, обеспечить экономическую 
устойчивость, конкурентоспособность. А так же обеспечивают меньшую 
зависимость от внешней среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Опыт развитых стран показывает, что использование промышленной 
политики, ориентированной на импортозамещение, создает ряд проблем для 
государства: развитие бизнеса сдерживается слабой инфраструктурой и 
отсутствием кадров с высокой профессиональной квалификацией; 
финансирование предпринимательства сдерживается стоимостной структурой 
рынка венчурного капитала и заинтересованностью инвесторов в краткосрочных 
инвестициях; частный бизнес воздерживается от инвестиций в инновации или в 
развитие профессионального образования, поскольку из-за высокой текучести 
кадров выигрывает экономика в целом, другие предприятия, но не конкретная 
организация; бизнес-сектор не располагает необходимой информацией и 
аналитическими возможностями для выхода на рынки новой продукции или 
зарубежные рынки. 

Однако представляется, что в этих условиях импортозамещающая 
промышленная политика может стать переходной ступенью к использованию 
инновационной промышленной политики. Этот тип политики свойственен части 
развитых стран, обладающих полным набором стратегических составляющих 
общества: развитой научной сферой, в т.ч. фундаментальной наукой, развитой 
системой образования и подготовленными научными кадрами. 

Для стран, использующих инновационную промышленную политику, 
характерно следующее: 

 потребление растет в основном в результате использования 
информационных ресурсов, поэтому снижается зависимость от 
сырьевых и материальных ресурсов;  

 доля специалистов высокой квалификации в области экономики, 
финансового анализа, математики, программирования, криптографии 
резко увеличивается в результате акцента на производство 
высокотехнологичных товаров и услуг; 

 «инвестиции в будущее» – в знания и образование становятся 
преобладающими и рассматриваются как наиболее выгодные. 

В России зависимость от сырьевого рынка очень велика, что становится 
опасным в свете резкого снижения цен на нефть, развития альтернативных 
источников энергии, переключения интереса от России к странам Ближнего 
Востока и Латинской Америки. Поэтому необходимо шире осваивать новые 
технологии для того, чтобы снизить влияние доминирующих стран в 
собственном развитии и использовать собственный интеллектуальный и научно-
технический потенциал, гармонизировать его с производственным потенциалом 
в рамках эффективного механизма передачи знаний. 

Поскольку подсистемами национальной системы в инновационной сфере 
выступают региональные инновационные системы, представляется 
необходимой также разработка региональной инновационной политики. Регионы 
выступают в качестве главных экономических агентов государства, и их развитие 
определяет положение страны. Поэтому была разработана Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 г., в соответствии с которой инновационное развитие российских регионов 
ориентировано на: 
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 развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных 
городских агломераций с высоким качеством среды обитания и 
человеческим потенциалом, динамичной инновационной и 
образовательной инфраструктурой;  

 формирование территориально-производственных кластеров, 
ориентированных на высокотехнологичные производства в 
приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в 
урбанизированных регионах;  

 создание территориально-производственных кластеров на слабо 
освоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку 
сырья и производство энергии с использованием современных 
технологий.  

Ожидается, что существенный вклад в региональное развитие будут 
вносить перспективные центры опережающего экономического роста, к которым 
относятся: 

 новые автомобилестроительные районы в Калужской и Ленинградской 
областях (Калужско-Боровской и Всеволожско-Шушарский). 
Возникновение новых промышленных территорий в Калужской и 
Ленинградской областях, узко специализированных на одном-двух 
видах экономической деятельности (автосборке), стало результатом 
новых для российской экономики явлений внешнеторговой открытости 
и разгосударствленности. В обоих случаях объекты размещались на 
расстоянии от крупных городских агломераций. В Калужской и 
Ленинградской областях уже на основе «спутниковых платформ» 
возникают ростки их социального укоренения в виде создания 
социальных и межфирменных сетей предприятий, например, 
постепенной локализации автосборочных производств, создания 
промышленного парка, куда приходят ее местные и иностранные 
субконтракторы; 

 агломерации и индустриальные центры Поволжья, Южного и Среднего 
Урала, на территории которых развиваются научные и 
образовательные центры и сосредоточены достаточно мощные 
высоко- и среднетехнологичные отрасли, а также сырьевые и 
перерабатывающие производства. Эти регионы обладают одним из 
наиболее высоких нереализованных потенциалов инновационного 
развития;  

 города Сибири с более высоким уровнем развития человеческого 
капитала и потенциалом развития инновационной экономики, а также 
порты Севера и Дальнего Востока (гг. Томск, Новосибирск, Красноярск 
и Иркутск).  

Развитие этих регионов позволит повысить производственный потенциал 
регионов и их конкурентоспособность.  

В ближайшие десять лет автомобильная промышленность в целом 
претерпит резкие изменения. Их катализатором послужил экономический кризис, 
заставивший многие компании встать на путь перемен. Следует ожидать 
наиболее резких изменений в покупательских предпочтениях за всю 100-летнюю 
историю автомобильного рынка. Эти изменения будут отличаться глубинным 
характером и глубинными последствиями, но на рынках развитых и 
развивающихся стран они проявятся по-разному. В развитых странах получат 
продолжение изменения в потребительских установках, вызванные 
экономическим кризисом, в быстроразвивающихся странах появится 
совершенно новый класс покупателей, стремящихся приобрести бюджетную 
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машину с минимальным уровнем оснащенности. В то же время возникнет 
значительная прослойка недавно разбогатевших людей, которым нужны 
машины более дорогих марок. В развитых странах водители вместо модных 
дополнительных устройств будут первоочередное внимание уделять 
повышенной безопасности и экономичности автомобиля. 

Перед автопроизводителями встанет непростая задача – произвести 
необходимые инвестиции и создать мощности, позволяющие отреагировать на 
эти тенденции. Победителями же окажутся те компании, которые сумеют с 
прибылью и с достаточной степенью гибкости удовлетворить запросы 
потребителей с учетом их региональной специфики. Ключевую роль в 
стимулировании разработки долговечных технологий будет играть государство. 

Цена автомобиля все в большей степени зависит от используемых при ее 
изготовлении технических новшеств. Это говорит об активном развитии научно-
технической составляющей инновационного потенциала регионов и государства 
и требует одновременного развития производственного потенциала. С 
расширением возможностей по практическому применению технических 
изобретений автопроизводителям и их поставщикам необходимо будет 
пристально анализировать их целесообразность. Предложение новых функций 
автомобилей должно зависеть от потребностей покупателей, при этом 
технические свойства машины не могут идти в ущерб ее доступности для 
покупателя.  

Для того чтобы обеспечить себе лидерство в процессе этих изменений, 
автомобилестроительным компаниям придется решить непростую задачу – 
найти в нужное время и по нужной цене нужных сотрудников нужной 
квалификации. Им придется применять проактивный и прогрессивный подход 
работе с кадрами. Возникнет необходимость выделить 
автомобилестроительные компании из общей массы работодателей, а также 
создать возможности для привлечения, удержания и мотивации сотрудников, 
необходимых для будущего успешного развития компании. 

Как автопроизводителям, так и поставщикам принципиально важно будет 
понять действие четырех факторов – структуры отрасли, потребительских 
предпочтений, технологической базы и кадрового потенциала – и характер их 
развития в ближайшие десять лет.  

Предполагаемые перемены затронут все этапы того сложного процесса, 
который представляет собой создание автомобиля – от рождения замысла у 
проектировщика до поставки машины покупателю. В новых конкурентных 
условиях процветающего положения смогут добиться лишь те автомобильные 
компании, которые на каждом этапе найдут правильное решение. 

Поэтому особую важность приобретает развитие процессов 
кластеризации предприятий и локализации их производств. Наличие в регионе 
развитой сети научно-образовательных и исследовательских учреждений, 
современных промышленных предприятий, поддерживающей инновационной 
инфраструктуры позволяет предприятиям-инноваторам улучшить свое 
положение на рынках, а региону, как следствие, – повысить свою 
конкурентоспособность. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  
КАК ОТВЕТ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Строительная отрасль является одной из основных отраслей, 
оказывающих наиболее сильное воздействие на окружающую среду. Процесс 
строительства, включающий возведение зданий, производство и использование 
строительных материалов, эксплуатацию и в дальнейшем снос объекта 
оказывают масштабное негативное влияние на все компоненты окружающей 
среды.  

В сфере строительства применяется множество различных требований и 
правил, таких как СНиПы, СП, ГОСТы и другие, регламентирующие процесс 
строительства. При возведении объектов строительства изначально 
рассматриваются вопросы формирования стоимости объекта, его безопасность, 
надѐжность, долговечность, функциональные особенности и только после 
вопросы обеспечения экологической безопасностью, что впоследствии находит 
отражение в нерациональном природопользовании в сфере строительства и 
накоплению экологического ущерба.  

Тем не менее, очень медленно, но всѐ же происходит формирование 
понимания того, что устойчивость окружающей среды к растущему воздействию 
не бесконечна. Загрязнение воздуха и водных объектов, ухудшение состояния 
почв, снижение биоразнообразия, ухудшение состояния флоры и фауны – всѐ 
это обуславливает повышение внимания общественности к экологическим 
аспектам всех видов деятельности человека. 

Россия является одной из наиболее энергообеспеченных стран мира, что 
привело к экстенсивному использованию природных ресурсов и крайне 
энергоемкому производству. Нерациональное потребление природных ресурсов 
в свою очередь влечет хозяйственно-экономические, экологические и 
социальные проблемы, накопление которых ставит под угрозу эффективное 
развитие экономики страны. Можно говорить о том, что рациональное 
природопользование и ресурсосбережение становятся ключевыми задачами 
экономического развития.  

Следовательно, существующий на сегодняшний день механизм 
ресурсосбережения устарел и нуждается в актуализации и модификации. 
Например, за рубежом наиболее передовым направлением повышения 
экологичности в строительной отрасли является экологическая сертификация по 
так называемым «зелѐным» стандартам, из которых наибольшую популярность 
завоевали стандарты LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом 
проектировании, США), BREEAM (Метод экологической оценки компании BRE, 
Великобритания) и DGNB (Немецкий Совет по Устойчивому Строительству, 
Германия) [1]. Зарубежные системы достаточно сложны и имеют чѐткую 
привязку к законодательству, документам, стандартам и иной нормативной 
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документации своей страны, что приводит к множеству различных вопросов и 
проблем при их использовании. В России совокупность правовых норм, 
регулирует условия и средства производства, улучшения и воспроизводства с 
целью организации рационального использования ресурсов [2], но не 
достаточно полно отражает процедуру их использования для перехода на 
ресурсосберегающие принципы организации производства различных отраслей 
экономики. 

В Российской Федерации также как и за рубежом существуют различные 
системы экологической сертификации, однако их уровень, комплексность и 
используемость значительно отстают от зарубежных. 

Принципы и подходы, опыт и наработки российских и иностранных систем 
экологической сертификации могут стать хорошей базой для построения 
единого универсального механизма ресурсосбережения. Универсальность 
данного механизма заключается в том, что один и тот же механизм может быть 
применен в зданиях и сооружениях различного типа независимо от их 
местоположения и функциональных особенностей. При этом сам механизм, 
благодаря большому количеству различных опциональных критериев и 
требований позволяет настраивать его в зависимости от внешних и внутренних 
условий. Ограничением такого механизма могут быть только климатические 
условия, однако их влияние будет только на получаемую эффективность и 
результативность.  

Положительным фактором такого механизма должна стать 
государственная поддержка, включающая различные стимулы, льготы и другие 
преимущества для объектов, использующих данный механизм. Одним из 
примеров таких льгот может быть понижение тарифа на электроэнергию для 
объектов, снизивших свое энергопотребление на 15%. Также благоприятным 
фактором для развития и популяризации данной системы стало бы 
обязательность внедрения его на определѐнных объектах, например, 
административных округов или поселков, в крупных школах и университетах. 

Важно отметить, что такой механизм полностью соответствует концепции 
устойчивого развития, поскольку охватывает экономические, экологические и 
социальные аспекты. Экологическими факторами являются рациональное 
использование природных ресурсов, повышение эффективности и энерго- и 
водопотребления, передача отходов на переработку. 

К социальным факторам относится улучшение микроклимата помещений, 
а также повышение экологической сознательности настоящего и будущих 
поколений. Кроме того, появление такого механизма в России позволяет 
формировать новые рабочие места для специалистов, улучшать сферу 
экологической экспертизы и консалтинга, стимулировать развитие технологий и 
оборудования по направлению повышения энергоэффективности и 
экологичности.  

Улучшение состояния и самочувствие сотрудников, повышение 
производительности их труда, экономия за счѐт энерго- и водосбережения 
позволяют снизить затраты что обуславливает экономические выгоды. 

Механизм ресурсосбережения позволяет решать широкий круг задач:  
1. Обеспечить наилучший выбор площадки для строительства здания; 
2. Спроектировать энергоэффективное здание; 
3. Организовать максимально эффективное водопотребление;  
4. Максимально рационализировать использование всех ресурсов, 

расходных материалов и т.п.; 
5. Обеспечить максимальный контроль и управление всеми процессами 

в здании;  
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6. Выбрать и использовать экологически безопасные материалы; 
7. Сформировать благоприятные условия микроклимата помещений; 
8. Обеспечивать комфорт и безопасность;  
9. Обучить и мотивировать сотрудников принимать участие в 

экологических мероприятиях. 
Современные высокоразвитые производительные силы создают 

материальную основу рационализации режима ресурсопотребления и 
ресурсосбережения, обеспечивая экономию затрат труда и средств на каждую 
единицу конечного продукта. Чем выше количественный, а главное 
качественный уровень производительных сил, тем меньше материальных и иных 
ресурсов затрачивается на получение экономического эффекта. 

Большинство предприятий часто внедряют только традиционные 
организационно-технические мероприятия, позволяющие экономить отдельные 
виды ресурсов, не имея общей установки на ресурсосбережение. В то же время 
процесс организации строительства должен формироваться как взаимодействие 
формальной системы планирования и текущих ситуационных решений в общей 
структуре управления.  

На макроуровне необходимо ориентироваться на такой сценарий 
развития, при котором применение ресурсосберегающих принципов 
хозяйствования предполагает экономический рост с учетом сохранения 
существующего уровня потребления различных видов ресурсов. 

Строительная отрасль обладает большими составляющими обеспечения 
эффективного ресурсосбережения. В частности, при возведении и эксплуатации 
строительных объектов можно обеспечить энергосбережение за счет экономии 
электроэнергии, топлива, а также водных ресурсов.  

Возросшая в последнее время необходимость включения в процессы 
строительства ресурсосберегающих технологий стимулирует строительные 
предприятия наиболее эффективно использовать и распределять ресурсы на 
всех этапах строительства от момента разработки проектно-сметной 
документации до ввода в эксплуатацию объекта строительства.  

Требования по ресурсосбережению в строительной отрасли должны быть 
ориентированы на организацию технологического процесса строительства, 
снижению образования отходов производства и экономии энергоресурсов.  

Основываясь на исследованиях существующих стандартов «зеленого» 
строительства и учитывая российскую действительность, представляется 
оптимальным формирование двух типов стандартов: первый, 
регламентирующий проектирование, строительство и эксплуатацию здания и 
второй, позволяющий экологизировать уже построенный объект, т.е. включая 
только стадию эксплуатации.  

Предлагаемый механизм ресурсосбережения позволяет также снизить 
финансовые вложения в реализацию проекта строительства как на стадии 
принятия решения о выделении средств, так и при утверждении проектной 
документации с учетом включения в нее системы экологической сертификации 
объекта строительства, что позволит выбрать наиболее лучшие технологии 
строительства объекта.  

Ключевым моментом при формировании механизма ресурсосбережения 
является создание национального стандарта, основанного на международных 
системах «зеленой» сертификации с учетом специфики российской 
строительной отрасли.  

Таким образом, формирование нового механизма ресурсосбережения, 
содержащего практический и научный мировой опыт, а также имеющий 
поддержку со стороны государства в виде различных стимулов и льгот может 
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стать отличным решением экологических проблем современной строительной 
сферы. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ 

Управление природопользования в России сталкивается в большей 
степени с проблемами недостаточного нормативно-правового регулирования 
процессов ресурсосбережения.  

Нормативно-правовую базу ресурсосбережения на сегодняшний день 
образуют следующие нормативные документы, обеспечивающие прямое или 
косвенное воздействие на ресурсосбережение и носящие больше 
административно-правовой характер: 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [1]; 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
техническом регулировании» [2]; 

3. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации» [3]; 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
охране окружающей среды» [4]; 

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 (ред. от 
09.10.2015) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»» [5]; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р (ред. от 
17.04.2012) «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 года» [6]. 

Изменения в законодательстве о техническом регулировании и 
стандартизации основаны на повышение экологической и энергетической 
эффективности и ориентированы на такие отрасли как энергетика, 
строительство, транспорт, ЖКХ, для которых показатели энергетической и 
экологической эффективности носят обязательный характер, поэтому не 
стимулируют к ресурсосбережению. При таких условиях ресурсосбережение 
достигается за счет изменения тарифов в данных отраслях и повышения 
стоимости ресурсов, а не за счет совершенствования технологии.  

Сбережение ресурсов на всех этапах жизненного цикла продукции 
является   основой   ресурсосбережения   и   требует   применения   наилучших  
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доступных технологий, что позволит также нормировать воздействие на 
окружающую среду.  

Применение наилучших доступных технологий должно быть 
ориентировано на обеспечение улучшения всех элементов системы управления 
природопользованием и ресурсосбережением, оптимальное использование 
природных ресурсов и обеспечение наиболее высокого коэффициента 
извлечения компонентов из первичных природных ресурсов на основе 
применения принципов ресурсосбережения при модернизации технологии 
производства на предприятиях. 

Заинтересованность предприятий в рационализации процессов 
вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот возможно при изменении 
взаимодействия элементов, входящих в систему управления 
природопользованием [7] и детализации системы нормирования на 
законодательном уровне. 

Существующая система нормативов призвана предотвратить истощение 
окружающей среды, сохранить экологические связи и обеспечить рациональное 
природопользование и воспроизводство природных ресурсов. Однако данные 
нормативы не обеспечивают баланс между экологическими, экономическими и 
технически достижимыми уровнями воздействия на окружающую среду, что 
также не стимулирует отрасли к совершенствованию технологий производства.  

На данный момент помимо экологических нормативов целесообразно 
было бы внести на законодательном уровне понятие технологического 
норматива предприятия, под которым следует понимать удельные показатели 
образования загрязняющих веществ, образующихся в результате 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий различных 
отраслей.  

Таким образом, можно регулировать воздействие на окружающую среду и 
стимулировать предприятия различных отраслей экономики применять 
наиболее эффективные технологии, обеспечивающие снижение поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду и экономию ресурсов.  

Совершенствование правового механизма в области нормирования 
воздействия на окружающую среду следует начать с подготовки нормативно-
правовой базы, позволяющей обеспечить реализацию механизма и 
систематизацию нормативно-правовых актов.  

На уровне предприятия также следует регламентировать: 

 порядок разработки проектов нормативов (выбросы/сбросы); 

 порядок проведения природоохранных мероприятий; 

 порядок модернизации технологии производства; 

 порядок достижения нормативов воздействия на окружающую среду за 
счет плана модернизации технологии производства.  

Регламентирование указанных аспектов деятельности позволит 
обеспечить ускорение технологического развития, достигнуть повышения 
экологической эффективности и ресурсосбережения, а также обеспечить 
действенную систему управления природопользованием. 

Правовое обеспечение решения экологических проблем и обеспечения 
ресурсосбережения на основе совершенствования системы нормирования, 
применение наиболее эффективных технологий в управлении 
природопользованием и ресурсосбережением, позволяют получить высокий 
эффект в области рационализации природопользования и охраны окружающей 
среды. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВЫМИ  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ  

В РАМКАХ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

Современный тепличный комплекс представляет собой сложную 
структуру взаимосвязанных элементов, качество которых определяет 
количество конечного продукта, полученного с единицы площади такого 
комплекса, т.е. урожайность.  

Таким образом, целью внедрения новых ресурсосберегающих технологий 
является получение наибольшей экономической выгоды за счет увеличения 
эффективности ведения тепличного хозяйства.  

Обеспечить рациональное использование ресурсов в тепличной отрасли 
возможно за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. В тепличном 
хозяйстве можно выделить следующие компоненты и ресурсы: 

1. Почва (или земельный ресурс) является наиболее важным фактором 
производства в любой сельскохозяйственной отрасли, особенно для 
выращивания овощных культур и прочих растений, плоды или части которых 
употребляются в пищу человеком или используются в пищевой 
промышленности для производства продуктов питания.  

2. Атмосферный воздух, а также его свойства (газовый состав, влажность, 
давление и др.), являются неограниченными необходимыми ресурсами (или 
условиями) для сельскохозяйственного производства. Контролировать свойства 
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воздуха проще именно в тепличных комплексах, так как они представляют собой 
более закрытую систему, чем традиционные сельскохозяйственные поля.  

3. Солнечный свет или источники искусственного освещения (вместе с 
атмосферным воздухом), создают условия для процесса фотосинтеза, 
являющегося главным двигателем развития любого растения. Ресурс солнечной 
энергии хоть и не ограничен в объемах, зато ограничен временем светлого 
времени суток, а также, следует отметить, что энергоѐмкость потока световой и 
тепловой энергии солнца ограничена географическими, климатическими и 
прочими особенностями территории. В то время как, источники искусственного 
света, способные обеспечить сельскохозяйственные культуры необходимой 
энергией для вегетации требуют дополнительных энергетических затрат, а также 
затрат на проектировку, строительство и обслуживание систем искусственного 
освещения. 

4. Оросительная система (система полива) или водоснабжение. Все 
сельскохозяйственные культуры в разной степени зависимы от водного ресурса, 
поэтому использование его требует точных знания о гидромелиоративных 
системах, устройстве таких систем, режиме использования, и обслуживании. 
Нерациональное использование оросительных систем в сельском хозяйстве, 
приводит в итоге к масштабным экологическим проблемам.  

5. Конструкционный материал тепличного комплекса. В настоящее время, 
принято воспринимать конструкцию готового тепличного комплекса, как 
монолитный, не изменяющий своей формы и размеров во времени объект – при 
таком отношении к конструкционным материалом, вряд ли их можно вообще 
назвать ресурсом. Однако если представить, что тепличный комплекс в 
будущем будет иметь систему динамического перестроения в соответствии с 
факторами окружающей среды и требованиями, заложенными оператором в 
программное обеспечение такого объекта, то получается, что конструкционный 
материал, формирующий тепличный комплекс, будет одним из важнейших 
ресурсов тепличного комплекса нового поколения. 

Новые ресурсосберегающие технологии в области тепличного хозяйства 
следует отнести к формирующемуся шестому технологическому укладу. Под 

технологическим укладом понимают совокупность сопряжѐнных производств, 

имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Термин 

«технический уклад» тесно связан с теорией научно-технического процесса, а 
смена доминирующего в экономике технологического уклада приводит к скачку в 
ходе развития самого научно-технического прогресса.  

Переход к современному пятому технологическому укладу или «эпохе 
компьютеров и телекоммуникаций» ознаменовался открытием так называемой 
«силиконовой долины», названной так по ключевому компоненту компьютерной 
платы – кремнию (от латинского «silicium»), а также созданием первого 
микропроцессора Intel 4004 в 1971 г. Новый технологический уклад принес с 
массу прорывных технологий, создание которых впоследствии было названо 
«научно-технической революцией».  

Научно-техническая революция внесла значительные изменения в 
тепличное хозяйство. До 1970-х гг., тепличная отрасль использовала 
устаревшие технологии промышленного парникового хозяйства, в основе 
которой лежали технологии прошлого века. Пятый технологический уклад 
привнес в систему тепличного хозяйства множество инновационных технологий, 
такие как:  

 датчики света, температуры, влажности и прочих параметров; 

 автоматизированные системы регуляции поступления солнечной 
энергии; 
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 гидромелиоративные системы нового поколения; 

 другие технологии, основанные на точной технике с применением 
микросхем и микропроцессоров.  

Как было сказано раннее, в настоящее время происходит формирование 
нового технологического уклада, который ставит со главу «нанотехнологии» или 
технологии наноразмерностей имеющие дело с элементами очень малых 
размерностей, от одного атома до нескольких молекул.  

С развитием такого направления непременно появятся технологии, 
способы применения которых станут возможны в тепличном хозяйстве. Назовем 
такие технологии биотехногенными (далее – БТС), которые будут представлять 
собой технические системы, работающие по аналогии с живыми организмами.  

Биотехногенные системы состоять из нескольких блоков: 
1. Функционально-обеспечивающего – совокупность роботов-

манипуляторов разных размерностей, от современных макро-манипуляторов до 
мини-, микро- и нано-размерностей; 

2. Информационно-обеспечивающего – представляет собой компьютер-
ную систему последнего поколения, представляющую собой «мозговой центр» 
всей биотехногенной системы; 

3. Контрольно-мониторингового – система датчиков и сенсоров непре-
рывно отслеживающих состояние внешней и внутренней среды биотехногенного 
комплекса, а так же состояние самой системы; 

4. Ресурсообеспечивающего – производящий элемент, занимающийся 
производством конструкционных и иных материалов на основе технологий 
быстрого (мгновенного) прототипирования (типа 3D-принтер и др.) для целей 
тепличного комплекса и биотехногенной системы.  

По общепринятому представлению, одним из основополагающих 
элементов шестого технологического уклада должна стать конвергенция 
нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивных 
технологий (так называемая НБИКС-конвергенция или NBIC-convergence). К 
этой формирующейся области относятся и биотехногенные системы. 

Преимущество шестого технологического уклада, по сравнению с 
предыдущим, будет состоять в резком снижении энергоѐмкости и 
материалоѐмкости производства, в конструировании материалов и организмов с 
заранее заданными свойствами. Таким образом, такие технологии изменят 
политику ресурсосберегающих технологий, т.е. рациональное 
природопользование станет реальным подходом к ведению хозяйства. С 
приходом шестого технологического уклада и созданием необходимых условий 
для проектировки и производства пилотных образцов биотехногенной системы 
неизбежно возникнут проблемы управления такими системами, о решении 
которых следует задуматься заранее.  

Каждая новая технология проходит длительный путь от начальных этапов 
разработки, до завершительных этапов еѐ непосредственного внедрения в 
реальные отрасли производства и потребления. Для каждого этапа развития 
нового технического решения необходимо иметь управленческий план для 
реализации той или иной стадии процесса разработки такого направления.  

Безусловно, для разработки точной модели биотехногенной системы, 
способной вывести тепличное хозяйство на совершенно новый уровень, нужны 
группы специалистов, обладающие соответствующим образованием и опытом. 
Но для организации такой работы нужны грамотные управленческие решения.  

Первым делом, рекомендуется создание научно-исследовательской 
группы для досконального изучения теоретических возможностей предлагаемой 
системы, а также определения положительных и отрицательных эффектов, 
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которые будут является естественным результатом внедрения принципиально 
новой технологии. 

После принятия решения об обоснованности создания технической 
системы, соответствующей новому (шестому) технологическому укладу, должен 
осуществится набор в группу инженеров, целью которых будет проектировка и 
создание опытного образца биотехногенной системы, максимально 
приближенного к теоретической задумке.  

Анализ и корректировка работы опытных образцов БТС – составят 
следующий этап работ, по разработке эффективной ресурсосберегающей 
технической системы для нужд сельского хозяйства и тепличной отрасли, в 
частности. После beta-тестирования БТС следует провести обоснование 
экономической эффективности созданной технологии для внедрения еѐ в 
области реальной экономической длительности. 

Следующим этапом идет наращивание производственных областей, 
соответственно с принятой программой развития новых биотехногенных 
технических систем для нужд ресурсосбережения в тепличной отрасли, а также 
в других областях, где применение подобных технологий обосновано 
экономически и имеется инвестиционный потенциал.  

Все последующие этапы организации управления биотехногенными 
системами возлагаются на уполномоченный комитет, создание которого 
необходимо для точного и оперативного контроля за такими системами, а также 
их технологического развития. 

Весь путь создания новых ресурсосберегающих технологий в тепличной 
отрасли в рамках шестого технологического уклада представляется сложным 
процессом, несмотря на это, уже сейчас существуют возможности для начала 
работы в данном направлении, особенно с управленческой точки зрения. 
Перспективность применения новых ресурсосберегающих технологий требует 
значительных усилий и затрат, однако выращивание в теплицах новых культур с 
применением ресурсосберегающих технологий, позволяет увеличить не только 
продуктивность, но и качество продукции. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение продовольственной безопасности (составляющей 
социально-экологической безопасности) предполагает наличие способности 
социальных институтов гарантировать доступность продуктов питания для всего 
населения в количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой 
жизни. Современному потребителю достаточно сложно выбрать из большого 
разнообразия типов продуктов тот, который будет удовлетворять всем его 
требованиям качества и стоимости.  
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К угрозам и рискам, связанным с употреблением продуктов питания, 
которые реализуются на современном продовольственном рынке, относится 
содержание в их составе таких компонентов как: генетически-
модифицированные организмы (ГМО) [1, 2], болезнетворные бактерии, 
паразиты, пестициды, тяжелые металлы (ртуть, мышьяк, олово, алюминий, 
кобальт, свинец и др.), радионуклиды, вредные пищевые добавки c индексом E 
(красители, консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы, 
усилители вкуса и аромата, антибиотики, ферменты, модифицированный 
крахмал и т.д.) [3]. 

Специалисты, занимающиеся вопросами генетической безопасности, 
выделяют три типа угроз, которые несут ГМО: угрозы организму человека (в 
виде аллергических заболеваний; нарушений обмена веществ; развития 
медленных инфекций, т.е. заболеваний с длительным скрытым периодом и др.), 
угрозы окружающей среде (в виде появления вегетирующих сорняков, 
химических загрязнений, разрушений экосистем и др.), глобальные риски (в виде 
активизации критических вирусов, угроз для экономической безопасности и др.) 
[1, 2]. 

Одним из наиболее обсуждаемых подозрительных ингредиентов, 
используемых в пищевой промышленности, является глютен – пшеничная 
клейковина, благодаря которой тесто становится эластичным, а булочки 
привлекательно пышными. Глютен приносит вред прежде всего тем, у кого есть 
даже самая легкая аллергия на него. По данным статистики, у 1% населения 
нашей планеты обнаружена непереносимость этого ингредиента, известная как 
болезнь целиакия. Ген, ответственный за чувствительность к клейковине, 
встречается часто, и, кроме тяжелой формы, у многих людей наблюдаются 
легкие формы непереносимости глютена, которые проявляются не так 
выраженно, и человек может долго прожить, не зная, откуда у него проблемы с 
кожей, анемия или вздутый кишечник. Организм начинает вырабатывать 
антитела к этому веществу и, пытаясь бороться с клейковиной, повреждает 
также и клетки кишечника. Следует отметить, что организм человека плохо 
переваривает зерновые крупы из-за того, что люди научились делать муку 
только 200 лет назад и ферментов для ее переваривания не хватает. Сегодня 
выведены сорта пшеницы с гораздо большим содержанием глютена, чем в 
предыдущие десятилетия. Особенно плохо воздействует глютен на некоторых 
малышей, у которых он слабо расщепляется в желудке [4]. 

Еще одной популярной и потенциально вредной добавкой является 
пальмовое масло. Оно отличается тугоплавкостью и из-за этого плохо 
перерабатывается и выводится из организма человека только частично, 
задерживаясь в виде шлаков, которые залепляют сосуды, кишечник и другие 
важные органы. К тому же оно канцерогенно и увеличивает риск рака. 
Существуют красное, рафинированное и техническое пальмовое масло. Из-за 
низкой степени очистки в техническом пальмовом масле содержится много 
вредных окисленных жиров. Иногда недобросовестные производители 
добавляют такое масло в другие продукты, при употреблении которых в 
организме человека происходит накапливание свободных радикалов, 
провоцирующих онкологические заболевания [5]. 

Каждому человеку в день требуется определенное количество энергии и 
массы питательных веществ. Ежедневно на 1 кг веса нам нужно около 1,5 г 
жиров, 0.8-2 г белков и 5-6 г углеводов [6]. При окислении 1 г жира в нашем 
организме выделяется 9,3 ккал энергии, 1 г углеводов – 4,1 ккал и 1 г белка –  
4,1 ккал. [7]. Минимальная ежедневная потребность в энергии может быть 
рассчитана по формуле для базальной скорости метаболизма (BMR – Basal 
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Metabolic Rate) [8], в которую входят вес человека в кг (m), рост в см (h), возраст, 
пол, индекс массы тела (ИМТ), рассчитываемый по формуле ИМТ=m(кг)/h2(м2). 
Формула для BMR имеет следующий вид:  

1) BMR (ккал за 24 ч) = [655 + 9,6 x Вес (кг) + 1,8 x Рост (см) – 4,7 x 
Возраст] (для женщин с ИМТ менее 30); 

2) BMR (ккал за 24 ч) = [2,4 x Вес (кг) + 9 x Рост (см) – 4,7 x Возраст- 65] 
(для женщин с ИМТ 30 или больше); 

3) BMR (ккал за 24 ч) = [66,5 + 13,7 x Вес (кг) + 5 x Рост (см) – 6,8 x 
Возраст] (для мужчин с ИМТ менее 30); 

4) BMR (ккал за 24 ч) = [3,4 x Вес (кг) + 15,3 x Рост (см) – 6,8 x Возраст- 
961] (для мужчин с ИМТ 30 или больше). 

Для оценки качества продуктов питания и оптимального их выбора могут 
быть применены математические методы теории игр. В теории игр и принятия 
решений используются ‗‗разумные‘‘ процедуры выбора наилучшей из нескольких 
возможных альтернатив. Насколько правильным будет выбор, зависит от 
качества данных, используемых при описании ситуации, в которой принимается 
решение. 

В общем случае математическая модель соответствующей задачи может 
выглядеть следующим образом. Потребитель выбирает один продукт 
определенного вида из трех альтернатив (например, хлеб белый, 
цельнозерновой или кукурузный; вино столовое красное полусладкое, белое 
сухое или розовое). Представителям различных половозрастных групп в общем 
случае требуется разное количество калорий и строительной массы в виде 
белков, углеводов и жиров. В качестве основных критериев отбора продуктов 
покупатель может выбрать цену, калорийность, содержание белков, жиров и 
углеводов, наличие ГМО и вредных добавок. Три альтернативных продукта 
можно обозначить через А, В и С. В соответствующих уравнениях теории игр 
сумма весовых коэффициентов продуктов по данному критерию должна быть 
равна 1:  

1) цена (руб./100 г): CA+CB+CC=1; 
2) калорийность (ккал/100 г): KA+KB+KC=1; 
3) количество белков (г/100 г): BA+BB+BC=1; 
4) количество углеводов (г/100 г): UA+UB+UC=1 
5) количество жиров (г/100 г): JA+JB+JC=1; 
6) количество ГМО (г/100 г): GА+GB+GC=1; 
7) количество вредных добавок (г/100 г): VА+VВ+VС=1. 
Весовые коэффициенты продуктов по критерию рассчитываются на 

основе абсолютных значений критерия для каждого продукта. Например, пусть 
цена продукта A составляет 10 руб./100 г, продукта B – 20 руб./100 г, продукта С 
– 18 руб./100 г. Ясно, что самым оптимальным с точки зрения цены будет 
продукт А. Поэтому обозначим его весовой коэффициент через CA. Тогда 
весовой коэффициент продукта B будет равен 10/20CA=CB, а весовой 
коэффициент продукта С – 10/18СА=СС. Решив уравнение 
CA+10/20CA+10/18CA=1, получим, что CA=18/37, CB=9/37 и СС=10/37. 

Предположим, что калорийность продукта, минимальное присутствие в 
нем ГМО и вредных добавок покупатель ценит в 3 раза выше, чем низкую цену и 
содержание белков, жиров и углеводов. Тогда весовые коэффициенты для 
критериев можно определить из следующего уравнения, в котором через x 
обозначен относительный вес калорийности, равный относительным весам 
содержания ГМО и вредных добавок: х+х+х+х/3+x/3+х/3+х/3=1. Тогда 3x+4x/3=1, 
x=3/13, а x/3=1/13. Полученные весовые коэффициенты критериев необходимо 
будет учесть при вычислении комбинированных весовых коэффициентов для 
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каждого продукта. Например, для продукта А такой коэффициент будет равен 
A=CA*1/13+KA*3/13+BА*1/13+JA*1/13+UA*1/13+GA*3/13+VA*3/13. Аналогично 
вычисляются комбинированные весовые коэффициенты для продуктов В и С. 
Очевидно, что оптимальным выбором для покупателя будет продукт с 
наивысшим комбинированным весовым коэффициентом. 

Для цены продукта берется усредненное значение по нескольким 
магазинам, например, по Ашану, Дикси, Пятерочке и Магниту или по другим 
магазинам) 

Не все производители продуктов питания указывают на этикетках 
продукта информацию о содержании в нем ГМО, но существует ряд признаков, 
по которым можно отличить продукты с генетически модифицированными (ГМ) 
добавками. К зарегистрированным и наиболее распространенным трансгенным 
культурам относятся соя, картофель, кукуруза, сахарная свекла, рис, томат и 
другие. Родоначальником ГМ-культур является США, поэтому если стоит 
отметка, что продукт произведен в США и в его составе есть соя, кукуруза, рапс 
или картофель, то есть большая вероятность, что он содержит ГМ-компоненты. 
По данным Гринпис, выявлен ряд компаний, которые используют в своей 
продукции ГМ-компоненты (например, Hershey's Cadbury Fruit&Nut, Mars, M&Ms, 
Snickers, Соса-Соla, Sprite, Fanta, Kinley, Heinz, Nestle, McDonald's и др.). Если на 
этикетке стоит надпись "растительный белок", это, скорее всего, соя и, очень 
вероятно, – трансгенная. Часто ГМ-компоненты могут скрываться за индексом E, 
обозначающим наличие в составе продуктов пищевых добавок, служащих для 
улучшения питательных свойств, увеличения срока его годности и придания 
продукту лучшего товарного вида. Необходимо знать, за какими именно E могут 
скрываться ГМО или их производные. Это, прежде всего, – соевый лецитин  
E-322, рибофлавин (B2) (известный как E-101), который может быть произведен 
из ГМ-микроорганизмов, карамель (E-150) и ксантан (E-415), который может 
быть изготовлен из ГМ-зерна. Иногда на этикетках продуктов названия добавок 
указываются только словами, в которых нужно уметь ориентироваться. 
Наиболее часто встречающиеся названия за которыми скрываются ГМ-добавки, 
– соевое масло, растительное масло, мальтодекстрин, глюкоза, аспартам и 
декстроза.  

Еще одной рекомендацией к определению возможного содержания  
ГМ-компонентов является тот факт, что большинство генетически 
модифицированных продуктов имеет привлекательный, практически идеальный 
внешний вид. Продукты, в которых присутствует ГМО, долго не черствеют, не 
портятся, в них Вы никогда не увидите следы жуков, червяков и т.д. Кроме этого, 
если разрезать натуральные овощи, фрукты или ягоды, обязательно пойдет сок, 
а продукты с ГМ-добавками сохранят свою первоначальную форму. К 
сожалению, в большинстве остальных случаев невозможно определить, 
изготовлен ли продукт из натуральных или искусственных ингредиентов. Они не 
отличаются ни по вкусу, ни по запаху.  

Весовым коэффициентам продуктов по критерию «содержание ГМО» 
могут быть присвоены значения на основе того, насколько сильно покупатель 
обеспокоен присутствием ГМ-добавок в приобретаемых продуктах. Например, в 
случае серьезной обеспокоенности присутствием ГМО в продовольствии 
продуктам с отметкой «не содержит ГМО» может быть присвоен относительный 
вес, в 10 раз превосходящий относительный вес продуктов с высокой 
вероятностью содержания ГМО. 

Аналогично могут быть определены весовые коэффициенты по критерию 
«содержание вредных добавок».  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ В ИНТЕРЕСАХ  

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Обеспечение техносферной безопасности направлено на снижение 
загрязнения окружающей среды и предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а в случае их 
возникновения – на сохранение жизни людей и оперативную ликвидацию их 
отрицательных последствий. Особое внимание в процессах подготовки 
профессиональных кадров в области управления обеспечением указанной 
безопасности уделяется технологиям, позволяющим снижать загрязнение 
атмосферного воздуха.  

Атмосфера Земли загрязняется в результате бурь, лесных пожаров, 
извержений вулканов, а также при выбросах в атмосферу отходов 
промышленного производства, электростанций, сельского хозяйства, 
транспорта, домашних хозяйств. С ростом населения Земли количество таких 
выбросов резко увеличивается. К веществам, загрязняющим атмосферу, 
относятся оксиды серы, азота и углерода, выделяющиеся при сжигании 
природного топлива (в основном – угля, нефти и газа) и в результате других 
процессов; сероводород, хлор и его соединения; фториды (соединения фтора); 
метан, кадмий, цинк, ртуть, свинец, мышьяк, никель и другие вещества. В 
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развитых странах основное количество выбросов вредных веществ дают 
автотранспорт (50-60%) и топливная энергетика (20%). Наибольшую опасность 
для существования многих видов живых организмов на Земле, включая 
человека, имеют такие следствия загрязнения земной атмосферы, как усиление 
парникового эффекта, кислотные дожди, смоги (ядовитые смеси тумана, дыма и 
пыли) и разрушение озонового слоя, предохраняющего живые организмы от 
действия губительного для них ультрафиолетового излучения Солнца.  

Необходимо совершенствовать учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в сфере обеспечения техносферной безопасности, 
например, путем разработки интерактивных средств обучения – инновационных 
натурных лабораторных работ и компьютерных обучающих программ, тестов, 
деловых игр и т.д. 

Изучению методики определения запыленности воздуха и степени его 
очистки, а также анализу эффективности пылеулавливающих устройств 
посвящена лабораторная работа «Оценка эффективности работы 
пылеуловителей», которая может быть рекомендована студентам вузов по 
направлениям подготовки «Техносферная безопасность», «Экология и 
природопользование» и др. Целью работы является изучение на лабораторном 
стенде работы двух пылеуловителей (пылеосадочной камеры и инерционного 
пылеуловителя) и определение их эффективности.  

В пылеосадочных камерах улавливание пыли происходит за счет ее 
осаждения из воздушного потока, движущегося с малой скоростью, а 
улавливаемые частицы осаждаются под влиянием гравитации. Длина камеры l, 
необходимая для осаждения частиц из ламинарного воздушного потока может 
быть определена отношением произведения скорости потока воздуха на высоту 
камеры к скорости движения частицы. Однако в осадочных камерах поток 
воздуха часто оказывается не ламинарным, а турбулентным. 

Инерционный пылеуловитель содержит большое число усеченных 
конусов, которые собраны в пластинчатую решетку, которая устанавливается в 
рассматриваемом устройстве так, чтобы поток загрязненного пылью воздуха 
разбивался на отдельные струйки, изменяющие направление своего движения. 
Частицы пыли, имеющие более высокую силу инерции по сравнению с 
частицами воздуха, двигаются в исходном направлении, ударяются о пластинки 
и отражаются от пластинок под углом, близким к углу падения, не проходя через 
жалюзи. При этом наблюдается рост их концентрации в основном воздушном 
потоке, отводимом в циклон, в котором собирается 5-10% воздуха. 

Основные характеристики пылеулавливающего устройства – степень 
очистки, или эффективность (коэффициент очистки), определяемая отношением 
разности массового расхода пыли, содержащейся в воздухе или газе до и после 
пылеуловителя или фильтра, к массовому расходу пыли до пылеуловителя или 
фильтра. Степень очистки может быть также выражена отношением разности 
начальной Zн и конечной Zк концентраций (до и после очистки) к начальной 
концентрации пыли. Оценка двух пылеуловителей может быть проведена по 
процентам неуловленной пыли. 

В рекомендуемой лабораторной работе используется прямой метод 
определения запыленности воздуха, включающий: 1) отбор запыленного 
воздуха, который по составу, дисперсности и концентрации пыли максимально 
приближается к основному воздушному потоку; 2) взвешивание фильтра, на 
котором осела отобранная пыль; 3) измерение объема отобранного воздуха.  

Для получения достоверных результатов о запыленности воздуха в 
воздуховоде скорость воздуха во входном отверстии пылезаборной трубки 
должна быть максимально близкой к значению скорости потока в воздуховоде. 
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Для обеспечения указанного требования определяются расход воздуха, который 
проходит через пылезаборную трубку, а затем рассчитывается скорость воздуха 
в трубке. Могут использоваться также трубки нулевого типа, в которых для 
изокинетического отбора воздуха разность между статическими давлениями в 
трубке и воздуховоде должна быть равна 0. Расход просасываемого воздуха, 
необходимого для равенства скоростей воздуха во входном отверстии трубки и в 
воздуховоде, определяется произведением поправочного коэффициента на 
скорость движения воздуха и на диаметр входного отверстия насадки 
пылезаборной трубки. Пылезаборная трубка содержит съемные насадки 
различного диаметра. Время начала и окончания отбора проб воздуха на 
содержание пыли, величина постоянно поддерживаемого расхода воздуха, 
номер фильтра и другие характеристики устройства и изучаемого процесса 
регистрируются в рабочей тетради. По окончании отбора проб открывают 
крышку патрона, снимают фильтр и взвешивают его на аналитических весах. 

Экспериментальная установка, используемая в лабораторной работе, 
состоит из всасывающего воздуховода (1), осадочной камеры (2), инерционных 
пылеуловителей (3), элемента для регулирования скоростей воздушного потока 
(4), вентилятора (5), направляющих лопаток (6), камеры для отбора пыли с 
определенной частью воздуха после инерционных пылеуловителей (7), 
устройства для разгрузки осевшей пыли (8), колеблющейся наклонной плоскости 
(9) для подачи материала к всасывающему воздуховоду (1), устройств (10-12) 
для измерения концентрации пыли в воздухе, элементов (13-20) для 
определения статических давлений, присоединенных к манометрам. 
Присоединение элементов (15) и (16) перед пылеосадочной камерой и за ней к 
одному манометру позволяет определить уменьшение давления в камере. 
Разность давлений перед инерционными пылеуловителями и за ними, 
измеренная при помощи устройств (16) и (17), определяет потерю давления в 
инерционных пылеуловителях, разность давлений в элементах (13) и (14) – 
потерю давлений в вертикальном воздуховоде, а в элементах (14) и (15), (18) и 
(19) – потерю давлений в отводах. Потери давлений на определенных участках 
находят по перепадам статических давлений, т.к. площадь сравниваемых 
сечений одинаковая, и поэтому динамические давления в них также равны при 
неизменном расходе воздуха. Следовательно, разность полных давлений равна 
разности статических давлений. Исключение составляет измерение разностей 
давлений между элементами (16) и (17), т.к. после инерционных 
пылеуловителей около 10% воздуха уходит с пылью в циклон. 

Продолжительность одного опыта определятся на основе 
концентрации пыли в воздухе перед пылеуловителем; времени отбора пробы, 
необходимого для получения достаточного веса отобранной пыли; веса пыли, 
подаваемой в течение опыта для напыления воздуха, поступающего в 
пылеуловитель. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА  
ДОБЫЧИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

Актуальность темы данной работы заключается в необходимости 
разработки месторождений цветных металлов, в том числе золота, на юге 
европейской части России. Так, например, в Ростовской области в целях 
сохранения плодородного черноземного слоя почвы нецелесообразно 
разрабатывать все площади открытым способом, а гораздо разумнее проводить 
добычу альтернативными способами, в частности способом выщелачивания. 

Получение золота – одна из приоритетных областей реальной 
национальной экономики России. Так, в 2010 г. общая добыча и производство 
золота в РФ составили 203 т. По данным GFMS и союза золотопромышленников 
Россия вышла на 4 место в мире по его добыче. Учитывая имеющееся 
повышение глобальной конкуренции, а также общее ухудшение горно-
геологичеких условий российских золоторудных месторождений и постоянный 
рост издержек, сегодня, как никогда, остро стоит проблема повышения 
эффективности промышленного производства золота более экологическими 
способами. Поэтому проведение исследований и разработка методологий 
осуществления горно-технологического аудита золотодобывающих рудников РФ 
– весьма актуальная задача как для национальной экономики, так и для 
экологической обстановки в конкретных регионах. Это не только задача, но и 
ответственность перед обществом и будущими поколениями.  

Область применения метода выщелачивания. Керчикское 
месторождение золота находится в 25 километрах от города Шахты. 
Геологоразведка показывает, что содержание желтого металла в данных 
залежах составляет около 70 тонн. Однако это не исключает выявление новых 
месторождений на сельскохозяйственной территории Ростовской области. 
Керчик был тщательно изучен геологами для того, чтобы выбрать способ добычи 
ценного металла без огромных затрат и нанесения вреда экологии. 
Инновационный метод – выщелачивание – сможет сделать данную добычу 
более рентабельной и снизить срок возврата капитальных вложений. 
Дальнейшая разведка новых месторождений и разработка уже найденных 
начнѐтся только после полного согласования с геологами и представителями 
власти Ростовской области. Наряду с золотосодержащими рудами Центрально-
Чернозѐмный район богат обширными черноземными угодьями с содержанием 
гумуса от 6 до 13% и аграрными площадями. Именно поэтому проводить добычу 
открытым способом не только нерентабельно, но и кощунственно, так как это 
может привести к уменьшению площадей плодородных земель. 

Описание метода. На сегодняшний день для переработки рудного сырья, 
содержащего золото, используют следующие методы: окислительный обжиг, 
автоклавное выщелачивание или биогидрометаллургическую технологию. 
Однако специалисты из всех эффективных способов добычи золота из упорного 
сульфидного сырья выбирают гидрометаллургический метод, где наряду с 
высокими экономическими и техническими показателями сводятся на нет 
выбросы в атмосферу вредных газовых и пылевых частиц серы, мышьяка и 
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сурьмы. Биовыщелачивание в сравнении с автоклавным методом имеет ряд 
преимуществ: показатели извлечения золота выше, технологическое 
оборудование является более простым в использовании, требуется меньше 
капитальных вложений и эксплуатация обходится дешевле. Однако главным 
недостатком метода биоокисления является большая длительность процесса – 
около 5 суток и неполное окисление одного из золотосодержащих сульфидов – 
пирита (40-60%). 

В частности, к числу гидрометаллургических может быть отнесѐн метод 
прямой атмосферной сернокислотной переработки сульфидного сырья, 
обеспечивающее высокое извлечение ценных компонентов и защиту 
окружающей среды. Основой метода является избирательное разложение 
сульфидов железа с переводом его в раствор при концентрировании цветных и 
платиновых металлов в сульфидном продукте. Исходными данными и 
предпосылками проведения работы явились результаты отечественных 
исследований процесса прямого сернокислотного выщелачивания пирротиновых 
концентратов, показавшие возможность организации практически полного 
разложения пирротина и магнитина, сокращения массы материала в 2.5-3 раза и 
получением богатого концентрата в который извлекается 96-98% цветных 
металлов.  

Результаты детального физико-химического анализа реакционного 
поведения пирротивного концентрата в растворах серной кислоты согласуются с 
ранее выполненными исследованиями, проводимыми с целями возможной 
организации альтернативно существующей автоклавной атмосферной 
технологии сернокислотной переработки концентрата. Он обеспечивается более 
высоким извлечением цветных и платиновых металлов продуктов 
выщелачивания. Однако при выщелачивании концентрата сернокислыми 
растворами трѐхвалентного железа отсутствует селективность извлечения 
металлов в раствор (в отличие от бактериально-химического окисления).  

Применение в качестве окислителя ионов Fe(3+) для выщелачивания 
металлов из минерального и техногенного сырья является наименее затратным 
и экологически не напряженным способом. При окислении минералов ионы 
Fe(3+) восстанавливаются до Fe(2+). Для регенерации окислителя можно 
использовать озон, пирроксид водорода и хлор. Но наиболее рентабельно 
применение автотрофных железно-окисляющих бактерий, которые выполняют 
роль катализатора процесса. В руде и минеральных продуктах также 
присутствуют соединения, при окислении которых в растворе образуются 
необходимые для осуществления выщелачивания ионы железа. С 
использованием этого метода увеличивается извлечение металлов и его 
товарное содержание в растворах, при этом расход выщелачивающих реагентов 
на единицу продукта уменьшается, что приводит к сокращению отрицательного 
воздействия на окружающую среду.  

Также одним из направлений бактериального выщелачивания является 
использование ассоциации микроорганизмов, включая умереннотермофильные. 
С этой целью учеными различных стран был выявлен широкий круг бактерий, 
которые могут быть использованы в биогидрометаллургических процессах 
переработки различного минерального сырья. При этом показано, что из 
сульфидных руд, различающихся составом и количественным соотношением 
входящих в них сульфидных минералов и расположенных в разнообразных 
климатических и географических зонах, выделяются разные микробные 
сообщества, т.е. своеобразный биоценоз, который характеризуется как видовым, 
так и штаммовым разнообразием. 
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Сравнительная характеристика традиционного и инновационного 
метода добычи. Для Керчикского месторождения характерно промышленное 
содержание алюминия, золота, редких элементов, извлечение которых из руд 
может улучшить экономические и экологические показатели региональной 
экономики. Для этого целесообразно применение передовых технологий 
переработки, таких как выщелачивание. 

Экономическая эффективность разработки месторождений, 
различающихся количеством и качеством добываемых запасов, 
устанавливается на основании сравнения вариантов подземной выемки 
кондиционных руд (традиционный способ) и подземного выщелачивания 
металла (инновационный способ), в том числе из некондиционных руд и хвостов. 

При традиционном способе подземной выемки и обогащение руд с 
понижением горных работ на 1000 метров, себестоимость горных капитальных 
работ, затраты на подъем, водоотлив, закладочное хозяйство возрастают в 2-10 
раз.  

А при инновационном способе при тех же условиях рудничная 
себестоимость с понижением на 1000 м горных работ увеличивается лишь в 1,5 
раза. Доля затрат на горные работы при этом в рудничной себестоимости 
остаѐтся на прежнем уровне 2/3, однако добавляются затраты на циркуляцию 
раствора выщелачивания.  

Экология. Чтобы защитить почву от вредоносного воздействия 
окислителей используют геомембрану ("полимерный лист"). Она представляет 
собой специальный синтетический водонепроницаемый материал, 
изготовленный из определенных видов полиэтилена. Рулоны шириной до пяти 
метров раскатывают на необходимой поверхности, а места стыков сваривают с 
помощью специального оборудования, что делает всю площадь герметичной, а, 
как следствие, и гидроизолированной. Геомембраны применяются при 
сооружении гидротехнических объектов а также при кучном выщелачивании 
золота, где сначала укладываются листы, а на них само основание рудных 
штабелей. 

Применение технологий с изоляцией эманирующих поверхностей 
минерального сырья твердеющими смесями позволяет уменьшить площадь 
таких поверхностей и сделать условия труда более безопасными. 

В процессе механохимической активации извлечение металлов в раствор 
происходит с разрушением кристаллов, в то время как выщелачивающий 
раствор запрессовывается в появляющиеся трещины от разрушения частиц. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: добычу цветных 
металлов Керчикского месторождения Ростовской области целесообразней 
всего проводить альтернативными способами, в частности с помощью 
применения передовой технологии переработки – выщелачивания. Это может 
улучшить экономические и экологические показатели как региональной 
экономики так и экономики страны в целом.  

Метод выщелачивание может быть представлен различными видами: 
кучное, подземное, чановое и бактериальное (БО), каждое из которых имеет 
свои особенности. Главное достоинство применения метода – сохранение 
природного богатства региона. 

С экономической точки зрения выщелачивание имеет ряд преимуществ 
над альтернативными способами добычи. В частности, снижение капитальных 
затрат. Использование же специальных материалов, таких как геомембрана, и 
новых технологий с изоляцией эманирующих поверхностей, специальных 
методов механохимической активации, будут способствовать снижению 
отрицательного воздействия на экологическую ситуацию в регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНОВ МИРА 

В соответствии с решениями саммита ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 
странам было необходимо разработать национальные стратегии УР. Однако 
большинство стран оказались не готовы к их разработке, и большинство 
разработанных документов, до сих пор, носят декларативных характер. 

Стратегия устойчивого развития США 
В стратегии устойчивого развития США определены десять целей: одна 

цель отражает международную ответственность США в просвещении 
глобальной политики УР, остальные девять целей посвящены внутренним 
проблемам страны. Среди них: стремление к стабилизации численности 
населения США (демографическая составляющая устойчивого развития); 
поддержание экономического процветания США и рационального 
хозяйствования (экономическая составляющая устойчивого развития); 
сохранение природной среды и природных ресурсов (экологическая 
составляющая устойчивого развития), но ведущее место в стратегии имеет 
социальная составляющая устойчивого развития, включающая четыре цели: 
обеспечение социальной справедливости и устойчивости социальной среды, 
равный доступ к образованию, вовлеченность граждан в процесс понятия 
решений по проблемам устойчивого развития. В социальном блоке целей УР 
США основной идеей является социальная справедливость. 

Концепция УР США – это основа политики дальнейшего процветания и 
глобального лидерства. США, не принимая на себя никаких обязательств по 
улучшению глобальной экологической ситуации (хотя именно американская 
экономика – крупнейший потребитель природных ресурсов и главный источник 
загрязнения природной среды), претендуют на роль мирового лидера, 
обеспечивающего решения глобальных экологических проектов в других 
странах, то есть США не собирается снижать негативное воздействие на ОС и 
перекладывают решение проблем на другие страны. 

Таким образом, концепция УР для США – процветание и социальная 
справедливость для американцев и американской экономики, для других, 
прежде всего, стран развивающегося мира – нищета, отсутствие средств для 
решения экологических проблем, то есть политика двойных стандартов. 

Стратегия устойчивого развития Канады 
Концепция УР Канады представляет интерес для всего мирового 

сообщества в силу того что Канада – одна из стран, обладающих наилучшими 
стартовыми условиями для УР: 70% территории – ненарушенные экосистемы, 
высокий уровень социально-экономического развития. Стратегия УР имеет 
каждое федеральное ведомство, отраслевые стратегии координирует 
Министерство окружающей среды, которое ответственно и за разработку 
национальной стратегии УР. 

Федеральное правительство, правительства провинций и территорий 
имеют консультативные органы, объединяющие представителей правительства,  
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бизнеса, профсоюзов, образовательных учреждений, экологических групп и 
коренного населения. 

Стратегия устойчивого развития Европейского Союза 
В странах Европы основными целями УР является высокое качество 

жизни, за счет эффективного решения экологических проблем и поддержания 
качества жизни на уровне высоких социальных стандартов. Отличительная 
особенность европейских стран в реализации концепций УР – значительная 
активность в создании местных стратегий УР. В европейских странах признается 
необходимость передачи ряда властных полномочий и административных 
обязанностей местной администрации приближая правительсто к нуждам 
местного населения, что полностью согласуется с задачами УР. Интегрирование 
политики управления на национальном, региональном и локальном уровнях 
сочетается с активным формированием общественного мнения, направленного 
на реализацию идей УР средствами массовой информации. 

 В новой европейской стратегии экономического развития на 
ближайшие 10 лет «Европа 2020» устанавливаются три основных 
фактора укрепления экономики: 

 Разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и 
инновациях. 

 Устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном 
использовании ресурсов, экологии и конкуренции. 

 Всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости 
населения, достижение социального и территориального согласия. 

Основные цели, стратегии Европы 2020: 

 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть 
трудоустроены. 

 3% ВВП ЕС должно быть инвестировано в исследования и разработки. 

 Достижение целей энергетической политики и политики по поводу 
изменения климата (включая 30%-ное снижение загрязнения 
окружающей среды). 

 Доля учеников, бросивших школы, не должна превышать 10%. Не 
менее 40% молодежи должны иметь высшее образование. 

 Сокращение числа людей, находящихся в опасности оказаться за 
чертой бедности, на 20 млн. 

Стратегия устойчивого развития Японии 
Устойчивое развитие в Японии стало органическим развитием 

экофильного природопользования, сложившегося в этой стране под 
воздействием экофильных религиозных представлений буддизма и синтоизма. 
Однако Япония, подобно США и странам Западной Европы, осуществляя 
эффективную социально-экономическую и экологическую политику (в стране 
действует более 14 тыс. экологических стандартов), стремится максимально 
использовать ресурсы других стран. На национальном уровне «локомотив» 
устойчивого развития в Японии -транспортно-ориентированное развитие. 
Планирование хозяйства, строительство жилья, объектов социальной 
инфраструктуры и новых городов ориентировано на железнодорожные 
магистрали. Железнодорожный транспорт рассматривается как экологически 
дружественный вид транспорта. Скоростной железнодорожный транспорт играет 
исключительно важную роль в экономическом развитии Японии, обеспечивая 
высокий уровень развития информационных и обменных (товарных 
интеллектуальных) процессов, и тем самым обеспечивая высокий уровень 
культурной однородности страны. 
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Современная Япония является одним из мировых лидеров в разработке 
новых экологически чистых технологий. Гибридные автомобили имеют высокую 
топливную экономичность и низкие выбросы. 

Каждая префектура Японии имеет собственные законы по охране ОС и 
собственные экологические программы. Заслугой местных органов 
самоуправления в решении экологических проблем стало заключение 
добровольных соглашений с компаниями о контроле за загрязнением. 

Формирование природоохранного механизма Японии тесно связано с 
принципом «загрязнитель платит», в результате чего промышленные 
предприятия были вынуждены разрабатывать технологии по контролю за ОС. 
Япония не считает неизбежным противоречие между экологическим 
регулированием и экономическим ростом. Страна использует эколого-
технологический подход к обеспечению экологически безопасного развития – 
«спасение с помощью науки», активно финансируемой государством. 

Страна обладает рядом стандартов которых нет у других стран: 

 Стандарт озеленения определяет количество зеленых насаждений на 
осваиваемой территории.  

 Стандарт на сохранение в городе старых заповедных территорий 
естественной природы и памятников старины. 

При этом экологическую экспертизу проходят даже небольшие проекты. В 
экспертизе обязательно участвует и местное население. 

Стратегия устойчивого развития Австралии 
Специфика реализации идей УР в Австралии заключается в политике 

сбалансированного регионального развития – путем пересмотра сложившихся 
демографических, экономических и диспропорций в размещении населения и 
производительных сил страны. Такой подход к УР нацелен на более полное 
освоение территории и более равномерное размещение производительных сил. 
Особое внимание в Австралии уделяется центрам УР сельской местности. Такие 
центры организованы практически по всей стране в городах с населением от 
1000 чел. Центры УР выступают как центры местного самоуправления и 
обеспечивают демократизацию общества. 

Стратегия устойчивого развития Китая 
На Всемирной конференции по вопросам окружающей среды в 1992 г. 

Китай заявил об интересах развивающихся стан в мировом экологическом 
процессе. В ходе переговоров по рамочной конвенции об изменении климата 
КНР подчеркнула, что «теория разделения ответственности», разработанная 
западными странами, является несправедливой и непрактичной. Позицию Китая 
поддержали и другие развивающиеся страны. Китай, отказался подписать 
договор, устанавливающий ограничения на выбросы в атмосферу в рамках 
Конвенции ООН по изменению климата в 1997 г. в Киото, мотивируя это тем, что 
договор затормозит развитие национальной экономики. Борьба с бедностью и 
экономическое развитие являются основными приоритетами китайской 
политики, в связи с чем правительство КНР вынуждено отложить принятие 
решения по вопросу парникового эффекта. В связи с масштабами китайской 
территории и традиционной структурой экономики в ближайшее время Китай не 
сможет перейти к экологически чистому производству. 

В настоящее время экономика страны потребляет огромное количество 
энергии и производит большое количество неперерабатываемых отходов. В 
связи с этим в Китае были выпущены два документа, под общим названием 
«Белая книга». В документе были предложены следующие меры: изменение 
системы экономики, повышение использования ресурсов; усиление охраны 
окружающей среды; контроль численности населения – «политика одного 
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ребѐнка в семье»; усиление установления права, закона и политики; 
совершенствование режима природопользования; продвижение исследований 
климата; агитация и воспитание. 

В своих программах Китайское руководств опостоянно постоянно заявляет 
о необходимости сокращения выбросов и непосредственно перед конференцией 
ООН Копенгагене было объявлено о взятых обязательствах сократить выбросы 
парниковых газов на 45% к 2020 г. Однако большенство заявлений носит 
декларативный характер, а зарубежные ученые не разделяют оптимизма своих 
китайских коллег. В 2009 г., на Конференции ООН в Копенгагене Китай 
подтвердил опасения мирового сообщества, заявив, что основная доля вины в 
загрязнении ОС возлагается на развитые страны. При этом КНР на сегодняшний 
день является одним из главных производителей двуокиси углерода и одним из 
крупнейших продуцентов других парниковых газов в мире, прежде всего метана 
и хлорфторуглеводов. 

Стратегия устойчивого развития России 
После конференций «Рио – 1992» и «Йоханнесбург – 2002» в Российской 

Федерации был разработан ряд государственных документов в области 
развития национальной стратегии УР такие как «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Стратегия социально-
экономического развития 2020» и др. 

В переходе к УР Россия имеет ряд особенностей (в первую очередь 
имеются в виду высокий интеллектуальный потенциал, наличие малозатронутых 
хозяйственной деятельностью территорий, составляющих более 60% всей 
территории страны, сосредоточение 58% мировых запасов угля, 58% запасов 
нефти, 41% – железной руды, 25% леса и т.д.), благодаря которым она может 
сыграть роль лидера в переходе к новой цивилизационной модели развития. 
Так, что Россия обладает неплохими стартовыми условиями для продвижения в 
постиндустриальном направлении.  

В настоящее время в нашей стране окончательно еще не 
сформировались перспективы обеспечения устойчивости ОС за счет 
модернизации производства, сельского хозяйства и образования и просвещения 
населения в области ресурсосбережения и охраны ОС, что объясняется тем, что 
переход к УР – долгосрочный процесс, и ключевые изменения начнут 
проявляться лишь в течение ближайших десятилетий. Но первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: 

 определены стратегические направления охраны природы России; 

 сформированы основы законодательной и нормативной базы по 
охране окружающей среды; 

 создана методологическая и методическая база для выявления 
экономической ценности живой природы, ее генетических ресурсов, 
товаров и услуг, ориентированных на ресурсосбережение и охрану 
окружающей среды; 

 созданы условия для расширения природоохранных инвестиций 
частного сектора; 

 определены стратегические позиции России как «ресурсного донора» 
Планеты, экосистемы которого вносят существенный вклад в 
поддержание глобальной устойчивости биосферы, это позволяет 
активно участвовать в международном рынке «экосистемных услуг», а 
не брать все затраты за обеспечение «экосистемных услуг» на себя; 

 идет активная подготовка природопользователей и специалистов 
природоохранного профиля. 
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По этому вполне очевидно, что одним из базовых принципов политики 
России при переходе к УР является сохранение природных систем, 
поддержание качества ОС, а так же расширенное воспроизводство минерально-
сырьевой базы. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕГАПОЛИСА МОСКВЫ 

Состояние окружающей среды свидетельствует о негативном 
антропогенном воздействии на естественные экосистемы [1]. В целях решения 
этой глобальной проблемы создается совокупность эталонных экосистем, в роли 
которых выступают особо охраняемые природные территории (ООПТ), 
обеспечивающие консервативную охрану окружающей среды, сохранение и 
развитие озелененных территорий и пригородных ландшафтов с учетом их 
многоцелевого назначения.  

Особо охраняемые природные территории характеризуются 
значительным разнообразием ландшафтов и отдельных компонентов 
природных комплексов и являются важнейшим инструментом сохранения 
природных экосистем. Кроме того, обеспечивают устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, выполняют средо и ландшафто 
формирующие, средо-защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные 
функции, а также создают условия для нормальной жизнедеятельности 
человека, комфортную среду обитания в окружении природы. Формирование и 
развитие ООПТ обусловлено как стремлением сохранить биологическое 
разнообразие, так и желанием сформировать систему, способную надежно 
противостоять глобальному разрушению биосферы и обеспечивающую 
целостность равновесия на экологическом пределе территорий, испытывающих 
антропогенную нагрузку. 

В настоящее время в городе Москве как в одном из двадцати крупнейших 
мегаполисов мира сложилась довольно развитая сеть ООПТ, площадь которой 
составляет 16,9 тыс. га (15,6% от общей площади города – по расчетам 
специалистов, для сохранения природного разнообразия достаточно 10 
процентов городской территории). Однако в реальных условиях старо освоенных 
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территорий мегаполиса Москвы явно недостаточно ключевых природных 
территорий наиболее важных для сохранения естественного видового и 
экосистемного биологического разнообразия. Общая площадь всех озелененных 
территорий Москвы более 35 тыс. га, из них площадь территорий природного 
комплекса – 16,8 га (14,2% от общей площади города). В состав ООПТ, 
расположенных в границах Москвы, входит национальный парк «Лосиный 
остров» федерального значения, 10 природно-исторических парков,  
4 природных заказника, 1 природный парк и 67 памятников природы 
регионального значения. В сеть ООПТ включены как первозданные природные 
комплексы, так и восстановленные, а также территории с регулируемым 
природопользованием.  

Все это свидетельствует о том, что городские агломерации ООПТ 
мегаполиса Москвы характеризуются как целостная природоохранная единица, 
имеющая особое значение для защиты природных систем от потенциальных 
угроз и поддержания регулирующего биосферного потенциала территории в 
глобальном масштабе. ООПТ этого крупного города выступают не как 
изолированные острова, а как система экологически взаимосвязанных 
природных комплексов и объектов, распределенных по всей территории 
мегаполиса для поддержания экологического баланса, биологического 
разнообразия на все территории крупного города. Интегральное сложение 
отдельных единиц ООПТ города Москвы как столичного ареала в общую 
экологическую инфраструктуру мегаполиса повышает эффективность их 
функционирования, которая выступает как регуляторная, стабилизирующая 
система, учитывающая все аспекты функционирования и взаимодействия 
природно – технических геосистем в рамках природоохранной стратегии 
экологической политики в области природоохранной деятельности.  

Особо охраняемые природные территории как особая отрасль хозяйства 
данного города, как равноправный сектор, оказывающий положительное 
влияние на развитие всех видов хозяйственной деятельности, и как системное 
комплексное образование выступает составной частью единого комплекса 
природно – технических геосистем. В отличие от отдельных территорий единая, 
целостная, функционально организованная система ООПТ выполняет не только 
комплекс функций традиционного характера, но и целый ряд новых, которые 
возможно выполнить только в результате совокупного взаимодействия их 
различных типов и режимов. Системный характер ООПТ направлен на 
выполнение важнейшей задачи, связанной с поддержанием и восстановлением 
экологического равновесия в рамках мегаполиса, а также сохранением 
природного разнообразия, который базируется на комплексном понимании их 
сущности. Сеть существующих и новых территорий выступает как система 
экологически взаимосвязанных естественных и восстановительных природных 
комплексов, расположенных по всей территории мегаполиса для сохранения 
максимального биологического разнообразия как важнейшего фактора 
стабильности экологического каркаса обладающего регулятивным механизмом, 
иммунитетом к нарастающим антропогенным процессам и образующим единую 
сеть пространственных структур экологического каркаса.  

Экологический каркас города Москвы представляет собой функционально 
единую систему территориальной охраны природы, состоящую из ключевых 
природных территорий, включающих ООПТ с буферными зонами и каналами 
экологической связи между ними, позволяющих сохранить природное 
многообразие мегаполиса. Причем каналы экологической связи не являются 
топографически непрерывными, а представляют собой фрагменты природных 
ландшафтов. Экологический каркас мегаполиса характеризуется системой 
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ранжирования в зависимости от степени экологического значения участков 
территории, предназначенных для поддержания экологического равновесия, 
обеспечения способности гасить антропогенное воздействие и выполнять 
средообразующие функции в рамках экологической безопасности [2]. Основным 
экологическим документом экологической безопасности мегаполиса является 
‖Концепция обеспечения экологической безопасности города‖, определяющая 
стратегическую перспективу экологической политики мегаполиса, которая 
явилась основой для разработки около 100 городских нормативных документов, 
20 специальных законов и ряда экологических программ. При этом 
взаимодействие администраций ООПТ с государственными органами и 
органами властей всех уровней, направленно на сохранение и дальнейшее 
развитие системы территориальной охраны природы. 

С экологической точки зрения мегаполис Москвы представляет собой не 
равновесную систему, в которой нарушен экологический баланс. Это связано с 
тем, что наряду с потреблением природных ресурсов и энергии производится 
огромное количество отходов, выступающих как основной очаг антропогенного 
загрязнения природы. Как экосистема мегаполис характеризуется 
сверхоткрытостью и зависимостью от внешнего окружения, в результате этого 
проявляется «экологический паразитизм» урбанизированных образований. В 
связи с тем, что Москва имеет североширотное расположение, это негативным 
образом отражается на природных комплексах, расположенных в городских 
условиях в виду того, что вегетационный период в этих условиях длится лишь 5-
6 месяцев в году. В результате этого городские процессы выступают мощным 
антропогенным фактором, оказывающим отрицательное воздействие на 
природный комплекс Москвы и ближайшее Подмосковье, чего не наблюдается в 
других мегаполисах мира, располагающих лучшими природно-климатическими 
условиями. 

Интенсивное воздействие хозяйственной деятельности человека, 
сверхконцентрация населения, техногенный пресс индустриальных комплексов 
мегаполиса коренным образом изменили ландшафтную территорию. В 
результате чего многие ареалы естественных ландшафтов заменены 
антропогенными, что создает чрезмерную нагрузку на литосферу и оказывает 
деструктивное воздействие на природные ландшафтные комплексы, вызывая 
уменьшение площади естественных экосистем и сокращение биоразнообразия. 
Загрязнение воздушной, водной среды и почвенного покрова наносит ущерб 
зеленым насаждениям, экосистемам и здоровью людей. В частности, 
источниками загрязнения атмосферы территории Москвы являются выбросы 31 
тысячи промышленных предприятий и строек, 13 теплоцентралей, 63 тепловых 
станций, более тысячи индивидуальных отопительных котельных и 
автотранспорта (около 3 миллионов единиц). Ежегодно в атмосферу 
выбрасывается около 1 миллиона тонн загрязняющих веществ.  

В результате загрязнения окружающей среды природным территориям 
наносится непоправимый ущерб, а отдельные экосистемы теряют способность к 
саморегуляции. Перекрытие природной структуры городской территорией (более 
жестко организованной) нарушает баланс процессов динамики территорий в 
сторону подавления процессов естественного функционирования и снижает 
возможность восстановления природных ландшафтов. В условиях быстрого 
истощения не возобновляемых и сверх эксплуатации возобновляемых 
природных ресурсов происходит дестабилизация состояния окружающей среды, 
что приводит к качественному изменению природы и огромной нагрузке на 
экосистемы. Из-за огромной концентрации техногенных нагрузок, необратимого 
нарушения воздушно-водно-земельного баланса, ничтожной биологической 
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продуктивности урбоэкосистем сила и скорость антропогенных воздействий 
превышает темпы адаптации к воздействиям городской среды. В современных 
условиях не разработаны универсальные подходы в области организации 
хозяйственной деятельности и способы вовлечения природных ресурсов в 
процесс воспроизводства, позволяющих полностью исключить негативные 
последствия хозяйственного освоения территорий и решить накопившиеся 
глобальные проблемы взаимодействия техносферы и биосферы. С точки зрения 
экосистемного подхода не найден гармоничный способ эксплуатации территории 
на основе полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности на 
тех или иных территориях. 

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что городская 
среда (городской шум, вибрация вблизи транспортных магистралей, 
электромагнитные поля и т.д.) отрицательно влияет на состояние природных 
ресурсов ООПТ, подвергающихся существенной антропогенной трансформации, 
испытывающих техногенные и рекреационные нагрузки. Под влиянием 
отрицательного воздействия хозяйственной деятельности и другого 
антропогенного воздействия состояние ООПТ постоянно ухудшается, а в ряде 
случаев доведено до критического состояния. В связи с этим заслуживает 
внимания суждения Г.М. Хильми о явлении, которое автор называет 
организационной деградацией. Ее суть состоит в том, что «индивидуальная 
система, работающая в хаотической среде или среде с уровнем организации 
более низким, чем уровень самой системы обречена так, как постепенно, теряя 
свою структуру, эта система через некоторое время растворится в окружающей 
более хаотической среде» [3].  

Все это указывает на то, что Москва как крупнейший мегаполис мира 
располагает целостной территориальной системой ООПТ, характеризующейся 
разнообразием природной среды в сочетании с мозаикой городских ландшафтов 
озелененных территорий и комплексов. Однако резкое антропогенное 
воздействие вызывает деградацию окружающей природной среды и истощение 
природных ресурсов. Все это обуславливает необходимость усиления 
экономической и правовой защиты окружающей природной среды и 
формирования рационального эколого-правового механизма, направленного на 
снижение отрицательного воздействия негативных факторов внешней среды на 
экосистемы и биоразнообразие. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ  

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Задачи обеспечения рационального природопользования и экологической 
безопасности являются сегодня острыми и важными для России в условиях 
развития инновационных процессов, что отражено в соответствующих 
государственных документах. Одной из основных задач государственной 
политики в области экологического развития является обеспечение экологически 
ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных 
инновационных технологий. Важным является повышение эффективности 
государственного управления при решении стратегических задач в области 
эколого-ориентированного технологического развития [1]. Приоритетным 
направлением государственной экологической политики на современном этапе 
является модернизация промышленности на основе современных достижений 
научно-технического прогресса – наилучших доступных технологий (НДТ). Эта 
концепция используется в большинстве промышленно развитых стран, как 
инструмент экономического роста, позволяющий обеспечить одновременно 
технологическую модернизацию и экологическую сбалансированность 
промышленного развития. 

В марте 2014 г. Правительством РФ утвержден Комплекс мер, 
направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий1. В 2014 г. 
принят Федеральный закон № 219-ФЗ2, направленный на комплексное 
реформирование системы управления охраной окружающей среды, внедрение 
принципов НДТ в государственное регулирование хозяйственной деятельности. 
В декабре 2014 г. при Росстандарте создано Бюро НДТ в целях обеспечения 
информационно-технического сопровождения перехода основных отраслей 
промышленности на НДТ. 

По оценкам Минприроды России 90% загрязнений окружающей среды 
обеспечивает деятельность не более 15 тыс. предприятий. К основным 
загрязнителям относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, 
металлургии, химии и нефтехимии, пищевой промышленности, производства 
цемента, керамики, стекла, а также системы водоотведения3. В соответствии с 
Федеральным законом № 219-ФЗ НДТ-регулирование, в первую очередь, 
направлено на деятельность крупнейших загрязнителей окружающей среды, что 
позволит сконцентрировать усилия государственных органов на «реальных» 
загрязнителях и освободить от излишней нагрузки предприятия, вклад которых в 
совокупное загрязнение не велик или вообще отсутствует. 

24 июня 2015 г. Президент Российской Федерации В. Путин на заседании 
Совета  при  Президенте  РФ  по  науке  и  образованию  отметил, что  проблема 

                                            
© С.П. Киселева, Е.В. Семилетова, 2015 
1 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 398-р. 

2
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3
 www.mnr.gov.ru. 
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рационального использования природных ресурсов в нашей стране до сих пор 
не решена. Президент РФ обратил внимание руководства промышленных 
компаний на необходимость осуществления экологических программ, 
направленных на решение вопросов ресурсосбережения1. 

Внедрение принципов НДТ за рубежом позволило обеспечить 
комплексность государственного регулирования и практическое объединение 
трех взаимосвязанных целей: экономической эффективности, экологической 
ответственности и социальной активности [2]. Использование такого подхода в 
государственной политике России отвечает принципам устойчивого развития и 
обеспечивает эколого-ориентированное технологическое развитие. Таким 
образом, новый этап экологической политики характеризуется отказом от 
концепции «охраны природы» в пользу концепции «технологической 
модернизации» на основе перехода на НДТ [3]. Правительством Российской 
Федерации предполагается осуществить переход к новой модели экологической 
политики в несколько этапов: 2014-2018 гг. – переходный (подготовка 
нормативно-правовой и институциональной базы), 2019-2022 гг. – пилотный 
(апробирование на отдельных предприятиях), с 2022 г. – переход на принципы 
НДТ для остальных предприятий. 

Стратегической целью в области эколого-ориентированного 
технологического развития согласно Основам государственной политики в 
области экологического развития на период до 2030 год2 является устойчивое 
развитие страны посредством решения триединой задачи – обеспечение 
экономического роста и социального развития, а также сохранение 
экологический потенциал страны. Источниками стратегических целей являются 
следующие документы: 

 Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию (2010 г.); 

 Указы Президента РФ (№ 889 от 04.06.2008 г.3, № 752 от 30.09.2013 г.4); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.; 

 Стратегия экологической безопасности на период до 2025 г. (проект); 

 Водная стратегия РФ на период до 2020 г.; 

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.; 

 Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.; 

 Стратегия развития цветной металлургии России на 2014-2020 гг. и на 
перспективу до 2030 г. 

Целевые количественные показатели, содержащиеся в указанных 
документах, представляют собой «пакет» стратегических целей в области 
обеспечения эколого-ориентированного технологического развития. С учетом 
внедрения в нашей стране программно-целевых методов управления ключевым 
инструментом реализации целей государственной политики являются 
государственные программы, представляющие собой «программу действий» 
органов государственной власти, подкрепленных соответствующими ресурсами 
на федеральном уровне [4]. Достижение любого программного показателя 
требует конкретных усилий со стороны органов государственной власти, а также 
наличия соответствующих мер государственного регулирования. Анализ 39 
государственных программ показал, что достижение приоритетных задач в 

                                            
1
 www.kremlin.ru. 

2
 Утверждены Президентом России 30.04.2012. 

3
 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики». 
4
 «О сокращении выбросов парниковых газов». 
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области экологического развития страны выходит за рамки профильной 
программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», а обеспечивается 
мероприятиями еще 7-ми государственных программ, среди которых: 

 «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти». 

 «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 гг.». 

 «Воспроизводство и использование природных ресурсов». 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  
объектах». 

Это подтверждает, что решение государственных задач в области 
эколого-ориентированного технологического развития требует системного 
подхода и «включения» экологических приоритетов в планы развития отраслей 
(энергетика, металлургия), программы воспроизводства ресурсной базы (недра, 
лесные и водные ресурсы и т.д.) и другие направления государственной 
политики [5]. Целевые показатели указанных программ, отражающие достижение 
целей экологического развития, формируют систему показателей эколого-
ориентированного технологического развития. С учетом текущих приоритетов 
экологической политики эта система показателей требует уточнения в целях 
отражения результатов НДТ-регулирования как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. 

По оценкам Минприроды России в результате внедрения новых подходов 
к природоохранному регулированию на основе НДТ к 2022 г. предусматривается 
достижение следующих показателей: 

 количество предприятий, реализующих программы внедрения НДТ – 
300 шт.; 

 объем выбросов на единицу ВВП – 0,31 тонн/ млн.руб ВВП; 

 количество городов с очень высоким и высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха – 50 шт.; 

 доля сбросов загрязненных сточных вод крупнейших водопользо-
вателей в общем объеме сбросов загрязненных сточных вод – 45%. 

Достижение указанных целей требует корректировки всей системы 
управления охраной окружающей среды. Необходимо создать правовые, 
экономические и институциональные условия перехода промышленных 
предприятий на НДТ. Это в свою очередь потребует оптимизации мер 
государственного регулирования и их совершенствования. Важной задачей в 
данном аспекте является пробуждение интереса российских организаций и 
компаний к развитию эколого-ориентированных процессов и внедрению эколого-
ориентированных инновационных технологий. Для стимулирования 
предпринимательской активности в сфере производства и продвижения эколого-
ориентированной инновационной продукции (услуг), развития эколого-
ориентированных технологических процессов необходима разработка комплекса 
мер организационно-экономического регулирования указанной области. Можно 
выделить две группы мер государственного регулирования эколого-
ориентированного технологического развития: 

1) меры по повышению ответственности юридических и физических лиц 
за нарушение экологического законодательства (в т.ч. усиление контроля за 
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соблюдением требований в области обеспечения экологической безопасности 
производственных процессов и инновационной продукции (услуг); укрепление 
системы прокурорского надзора и реагирования в сфере обеспечения 
экологической безопасности хозяйственной и иной деятельности; развитие 
материального поощрения общественного экологического контроля 
инновационной деятельности и др.); 

2) меры по увеличению заинтересованности юридических и физических 
лиц в эколого-ориентированном технологическом развитии (в т.ч. развитие 
системы добровольной сертификации и экологического страхования при 
осуществлении инновационной деятельности; предоставление налоговых льгот 
экономическим субъектам, осуществляющим эколого-ориентированную 
производственную деятельность; развитие государственной поддержки 
экологической экспертизы инновационных проектов и др.). 

Также требуется разработка специальных мер, направленных на 
стимулирование эколого-ориентированного технологического развития. Необхо-
димо создание соответствующего финансово-экономического механизма и его 
организационно-технического, нормативно-правового, научно-методического и 
информационного обеспечения; системы подготовки и повышения квалификации 
кадров [1]. 

Для осуществления мониторинга и контроля реализации политики в 
сфере эколого-ориентированного технологического развития необходима 
корректировка существующей системы показателей, отражающих 
промежуточные и конечные результаты такой политики. Показателем 
эффективности государственной политики по переходу на НДТ в долгосрочной 
перспективе будет служить количество предприятий, реализующих программы 
внедрения НДТ. С учетом концепции НДТ это будет означать снижение 
показателей негативного воздействия отраслей промышленности на 
окружающую среду. Промежуточным показателем может служить количество 
выданных комплексных экологических разрешений, в которых отражаются планы 
предприятий по переходу на НДТ. Указанными показателями следует дополнить 
соответствующие программные документы страны. 

Обязательным условием эффективной государственной политики 
является оценка результатов государственного управления, для чего используются 
специально количественные и качественные показатели, характеризующие 
достижение поставленных целей. Актуализация системы показателей эколого-
ориентированного технологического развития с учетом принципов НДТ позволит 
обеспечить эффективность реализации заявленных стратегических целей в этой 
области. 

Публикация подготовлена в рамках научного проекта РГНФ №15-02-00616 
«Разработка механизма эколого-ориентированного технологического развития 
экономики». 

Литература 

1. Киселева С.П. Экологическая безопасность инновационного развития. 
Монография. Издательство: Першина Р.В. Тамбов, 2013. 

2. Наилучшие доступные технологии. Аспекты практического примене-
ния. Б.В. Боравский, Д.О. Скобелев / под ред. В.Р. Венчиковой, Т.В. Боравской. 
М., 2013. 

3. Киселева С.П., Семилетова Е.В. Государственное управление эколого-
ориентированным развитием России: история и перспективы // Интернет-журнал 
«Науковедение» – [Электронный ресурс] – режим доступа: свободный, 2015.  
№ 4(29). 



Актуальные проблемы управления – 2015 

 270 

4. Семилетова Е.В. Цели экологического развития в системе государ-
ственного управления Российской Федерации // Горизонты экономики. М.: Эко-
номика, 2014. № 6(19), с.29-33. 

5. Семилетова Е.В. Методические подходы к оценке эффективности гос-
ударственного управления эколого-ориентированным развитием России // Акту-
альные проблемы развития мировой науки. Материалы международной научно-
практической конференции. Киев: сб. статей. М.: Центр научных публикаций, 
2015. 

 
 

А.С. Маковецкий© 
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РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

Важным инструментом регулирования ресурсодобычи является налоговая 
система, содержащая и побудительные, и принудительные рычаги. 

Для начала полномасштабной разработки нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых запасов сланцевого газа необходимо создание механизмов 
для упрощенного доступа, в том числе и частных компаний, к таким участкам 
недр. Недооценивать значимость для страны этих ресурсов в будущем нельзя. К 
неизбежному новому росту, который наступит после завершения кризиса, нужно 
подойти в полной готовности, вооружившись не только собственными новыми и 
экологичными технологиями, но и работающими законодательными решениями. 

Так, например, законодательство США и налоговые послабления сыграли 
ключевую роль в развитии добычи сланцевого газа. Сфера недропользования 
США функционирует в условиях жесткого антимонопольного регулирования. 
Антимонопольное законодательство позволяет на равных условиях 
конкурировать различным по масштабам и возможностям компаниям. Не 
допускается монопольное положение добывающей компании даже в пределах 
одного штата. 

В США установлены скидки на использование недр и на освоение новых 
месторождений. Различаются два вида скидок: на истощение ресурсов 
(percentage depletion) и на истощение капитала (cost depletion). Размер 
налоговых скидок изменяется в пределах от 5% до 22%, в среднем он 
составляет около 9%, в нефтегазовой промышленности – примерно 15%. 
Имеются и другие виды льгот – ускоренные нормы амортизации оборудования, 
налоговые скидки на долгосрочные прямые инвестиции, включение части 
доходов в состав накопления. Изъятия из налогооблагаемой базы могут быть 
значительными – до 60% по отдельным статьям затрат.  

В КНР принципиальное значение для развития добычи сланцевого газа 
имеет привлечение транснациональных компаний, выступающих, прежде всего, 
в качестве технологических доноров. В соответствии с законодательством КНР, 
иностранные компании в этой стране не могут самостоятельно вести поисково-
разведочные работы и добычу нефти и природного газа (в том числе 
сланцевого). Поэтому в Китае широкое распространение получили различные 
формы совместных предприятий, в том числе и на условиях раздела продукции. 
По такому принципу в Китае в области добычи газа из нетрадиционных 
источников работают сейчас десятки иностранных компаний. 

                                            
© А.С. Маковецкий, 2015 
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Отношение европейских стран к вопросу разработки запасов сланцевого 
газа будет определяться в контексте национальной энергетической политики с 
учетом таких факторов, как надежность поставок энергоносителей, предельные 
показатели по выбросам парниковых газов и государственная поддержка 
различных видов энергоресурсов. Большинство европейских стран пока не 
сформировали окончательного мнения относительно сланцевого газа и на 
данный момент предпочитают занимать выжидательную позицию. 

Правительство Великобритании всемерно поддерживает разработку 
запасов сланцевого газа и даже создало специальный орган (Office of 
Unconventional Gas and Oil), в задачи которого входит подготовка 
соответствующей законодательной базы. Кроме того, британское правительство 
предложило ввести ряд мер налогового стимулирования для компаний, 
занимающихся разведкой сланцевого газа.  

Правительство Польши также поддерживает идею добычи сланцевого 
газа. Однако значительное понижение оценки запасов, неутешительные 
результаты бурения, отказ ряда крупных компаний от дальнейшего участия в 
проектах, а также неопределенность в сфере регулирования омрачили 
радужные прогнозы по поводу «сланцевого будущего» Польши.  

Несмотря на то, что относительно скромные запасы сланцевого газа, 
которыми, по некоторым оценкам, обладает Германия, скорее всего, не смогут 
существенным образом ослабить ее зависимость от поставок природного газа из 
России и Норвегии, в немецком обществе усиливаются настроения против 
разработки сланцевого газа. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия даже 
объявили о приостановке выдачи разрешений на реализацию проектов по 
разведке сланцевого газа с применением ГРП до тех пор, пока не будут 
получены результаты исследования экологических рисков, связанных с добычей 
сланцевого газа.  

Российское законодательство определяет «недра» существенно отлично 
от зарубежных – это часть земной коры, расположенной ниже поверхности 
земли, а при ее отсутствии – с поверхности и ниже дна водостоков, до глубины 
возможного изучения и освоения. Закон РФ «О недрах» закрепляет недренные 
пространства как федеральную собственность, добавляя совместное ведение 
субъекта РФ. Для предпринимателей эти определения не имеют существенного 
значения, т.к. законодательство закрепляет право собственности на полезные 
ископаемые, т.е. фактические недренные богатства РФ. 

Центральным основанием возникновения большинства видов 
недропользования является лицензирование. Положение о данном основании 
закреплено в Законе «О недрах». Лицензирование осуществляется в 
соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Ст.3 ФЗ 
исключает распространение ФЗ на природные объекты (т.е. коллизия). 

Лицензиатом является ЮЛ, включая иностранных инвесторов или 
объединения ЮЛ, но с условием их согласия на солидарную ответственность по 
обязательству по лицензии. 

За недропользование закон предусматривает плату. С принятием НК 
установлены следующие платежи: 

1. НДПИ – основной налог. 
2. Акцизный сбор (налог на сверхприбыль). 
3. Аукционный сбор. 
Условия возмездности прописываются в лицензии, в частности, в ФЗ «О 

соглашениях и разделе продукции» указывается, что инвестор как сторона 
соглашения осуществляет деятельность на возмездной основе на свой страх и 
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риск. При этом указанные в законе пропорции (прибыль) не зависят от 
таможенных ограничений. 

Анализ факторов «сланцевой революции» в США показал, что не только 
создание и постоянное развитие технологии добычи, а именно законодательство 
и налоговые послабления сыграли ключевую роль в этом процессе. 
Большинство европейских стран пока не сформировали окончательного 
отношения к сланцевому газу и на данный момент предпочитают занимать 
выжидательную позицию, что откладывает развитие правовой базы и налоговых 
условий во всех странах, так или иначе заинтересованных в сланцевом газе. 

Для разработки узконаправленных налоговых мер при регулировании 
добычи сланцевого газа существует необходимость постоянного 
совершенствования методов оценки экономической эффективности освоения 
газосланцевых месторождений с учетом экологических ограничений, специфики 
данных проектов, достижением технического прогресса и использованием 
накопленного опыта научных разработок в исследуемой области знаний. 
Различие позиций разных стран наглядно отражает степень разброса мнений по 
данному вопросу. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Введение рядом западных стран санкционной политики требует 
актуализации для России проблемы импортозамещения в различных отраслях 
экономики: машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других. 
Внедрение этой стратегии призвано способствовать снижению зависимости от 
импорта и поддержке отечественного производителя, повышению 
конкурентоспособности товаров и услуг и, в конечном счете, усилению позиций 
страны на международном рынке. Рост импорта в Россию товаров и 
оборудования в последнее десятилетие до 2011 г. включительно, 
свидетельствует об ослаблении позиций российской экономики, ее зависимости 
от поставок из-за рубежа. 

Целью политики импортозамещения является создание благоприятной 
среды   для   роста   национальной   экономики:   обеспечение   национальной  и 
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государственной безопасности, достижение технологической независимости от 
других стран, обеспечение экологической безопасности производства и 
потребления, привлечение инвестиций в отечественные отрасли, развитие 
инноваций.  

Ряд ученых высказывает определенные сомнения в эффективности 
предпринимаемых мер по обеспечению импортозамещения, объясняя это 
наличием существенных барьеров, среди которых необходимо отметить: 

 значительную степень износа основных производственных фондов;  

 низкий технологический уровень развития значительной части 
отечественных производств; 

 нехватка собственных производственных мощностей; 

 несоблюдение стандартов безопасности продукции и технологий 
производства; 

 недостаток квалифицированных кадров вследствие снижения уровня 
подготовки выпускников образовательных учреждений; 

 проблемы развития малого и среднего бизнеса (особенно в сельском 
хозяйстве и производстве предметов потребления): 

 недостаточное осознание роли инноваций и обеспечения защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 

 наличие непривлекательных для инвестирования секторов экономики;  

 низкую конкурентоспособность индустрии отечественных 
информационных технологий;  

 высокую бюрократизацию и другие. 
Теоретическая дискуссия об импортозамещении всегда должна быть 

вписана в конкретные исторические условия. Государственная политика, в том 
числе промышленная, должна быть адекватна глобальным вызовам. В 
современных геополитических условиях дискуссия о целесообразности 
импортозамещения для России становится беспредметной. Эффективной 
альтернативы развитию без использования инструментария импортозамещения 
в условиях внешнеэкономического и военно-политического давления на нашу 
страну попросту не существует. Для России сегодня стратегия, направленная на 
перестройку экономической модели развития за счет перехода на 
импортозамещающее производство и технологии в стратегически важных 
отраслях, является определяющей [1]. 

Необходимо отметить, что многие специалисты выступают против 
тотального импортозамещения и считают его необходимым только в 
стратегически важных отраслях: «на базе импортозамещения надо создавать 
производство отечественных оригинальных, патентованных продуктов – как 
собственных, разработанных российскими компаниями, так и приобретенных по 
лицензии у зарубежных разработчиков» [2].  

Импортозамещение в России не должно сводиться к поддержке 
«вчерашних технологий» и консервации отставания. Ориентироваться следует 
на государственную поддержку критически важных технологий – электронных 
компонентов, станкостроения, оборудования для нефтегазового комплекса, 
нефтехимии и других. Эффективность импортозамещения заключается в 
поддержке отечественных инноваций. 

На пленарном заседании Санкт-Петербургского международного 
экономического форума 23 мая 2014 г. Президент России В.В. Путин заявил: 
«Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых 
предприятий, локализации конкурентного производства в России мы сможем 
существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок 
национальным производителям. Это, в том числе, производство программного 
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обеспечения, радиоэлектронного оборудования, энергетического оборудования, 
это текстильная промышленность и это, конечно, рынок продовольствия» [1]. 

Реализуя данную стратегию и защищая отечественных производителей, 
необходимо одновременно развивать собственные технологии, привлекать 
кадровые ресурсы в определенные отрасли (путем повышения уровня 
образования и развития социальных программ), повышать 
предпринимательскую активность, создавая комфортные условия для ведения 
бизнеса, привлекать инвестиции в отрасли, требующие развития, и размещать 
госзаказы на отечественных предприятиях, формируя тем самым 
платежеспособный спрос. На практике правильно организованная стратегия 
импортозамещения неоднократно подтверждала свою эффективность (наиболее 
яркий пример страны Азии, совершившие в 20 веке рывок в развитии и 
приблизившиеся к развитым странам мира [3].  

К примеру, от политики импортозамещения, прежде всего, может выиграть 
российский агропромышленный комплекс, главный гарант обеспечения 
продовольственной безопасности страны. По словам члена Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Т.Гигель, разнообразие природно-климатических условий и обширность 
территории России являются нашими важнейшими стратегическими 
преимуществами. «Умение наилучшим образом использовать этот фактор, 
управлять возобновляемыми ресурсами, опираясь на их природные 
особенности, создавать ландшафтно-дифференцированные сорта и технологии 
– необходимые условия для устойчивого сельского хозяйства» [4].  

Среди недостатков импортозамещения следует отметить увеличение 
нагрузки на бюджет, ограничение конкуренции на внутреннем рынке, 
государственный протекционизм, необходимость разработки в кратчайшие сроки 
национальных стандартов качества и безопасности продукции, рост коррупции в 
связи с предоставлением льгот и субсидий отдельным производствам, 
дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес, фермерские хозяйства и 
т.д. На глобальном уровне можно выделить несоблюдение принципов свободной 
конкуренции, международной торговли и экономической интеграции. 

Однако в целом несомненно, что политика импортозамещения 
способствует созданию благопрятных условий для перевооружения 
отечественной промышленности, роста производимой продукции и повышению 
ее качества и безопасности, развитию инновационной активности. 

Последнее представляется наиболее перспективным с учетом того, что в 
2014 г. глобальный инновационный индекс, публикуемый Корнельским 
университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, возглавили Швейцария, Соединенное 
Королевство и Швеция, а индекс России по сравнению с 2013 г. повысился на  
13 пунктов и составил 49 баллов1. 
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