МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УрО РАН (ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ)
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ»

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК КЛЮЧЕВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ОСНОВА НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ИННОВАЦИОННОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАЦИЙ

Материалы VIII Международной научно-практической конференции
(г. Пермь, ПГНИУ, 3 декабря 2015 г.)

Пермь 2015

УДК 332.14:338.24
ББК 65.04+291.2
П 42

П 42

Повышение производительности труда как ключевое направление региональной промышленной политики и основа неоиндустриального подъема инновационной конкурентоспособности корпораций: материалы VIII Междунар. науч.практ. конф. (г. Пермь, ПГНИУ, 3 дек. 2015 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2015. – 332 с.: ил.

ISBN 978-5-7944-2644-1
Настоящий сборник, который входит в систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), включает материалы, представленные участниками конференции для обсуждения.
Публикуемые статьи отражают актуальные проблемы формирования региональной промышленной политики как части национальной экономической политики, выступающей важнейшим фактором стимулирования перехода российской экономики к инновационной неоиндустриальной модели
развития, а также проблемы совершенствования стратегического менеджмента корпораций, как ключевого фактора наращивания их конкурентного потенциала и усиления корпоративных конкурентеных позиций на российских и мировых рынках.
Сборник адресован научным и практическим работникам, аспирантам и специалистам, занимающимся вопросами стратегического управления корпоративными образованиями, разработки и
реализации региональной промышленной политики, нацеленной на ускорение перехода российской
экономики на инновационный путь развития.
УДК 332.14:338.24
ББК 65.04+291.2

Печатается по решению ученого совета экономического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ветров А. Л., проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ;
Дмитренко Н. Г., директор Черкасского института банковского дела УБД Национального банка, Украина;
Домошницкий А. И., декан факультета естественных наук, зав. кафедрой математики и информатики Университетского
Центра Самарии, Ариэль, Израиль;
Красильников Д. Г., д. п. н., проф., проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам ПГНИУ;
Красимир Марков, д. т. н., директор Института информационных технологий и приложений, с. н. с. Института математики и информатики Болгарской академии наук, Болгария;
Макарихин И. Ю., д. ф.-м. н., ректор Пермского государственного национального исследовательского университета;
Мерзлов И. Ю., к. э. н., доцент кафедры менеджмента ПГНИУ, директор офиса «Прикамский ОАО АКБ «РОСБАНК»;
Правдюк Н. Л., д. э. н., проф., проректор по научной работе Винницкого национального аграрного университета, Украина;
Прудский В. Г., д. э. н., проф., зав. кафедрой менеджмента ПГНИУ, гл. редактор;
Пыткин А. Н., д. э. н., проф., директор Пермского филиала Института экономики УрО РАН;
Раджабов Р. К., д. э. н., проф., Таджикский государственный университет коммерции, Таджикистан;
Тихомиров Л. И., генеральный директор ООО «Парма-Телеком».
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Воеводкин Н. Ю., к. ф. н., доцент кафедры менеджмента ПГНИУ;
Кириленко В. И., д. э. н., проф. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени В. Гетмана», г. Киев;
Клименков Г. В., к. т. н., доцент, зав. сектором Пермского филиала Института экономики УрО РАН;
Ощепков А. М., к. э. н., доцент кафедры менеджмента ПГНИУ; зам. гл. редактора;
Ощепков В. М., к. э. н., доцент кафедры менеджмента ПГНИУ;
Пищальников Д. В., председатель Общественного объединения по повышению производительности труда, председатель
совета директоров ОАО «Россет»;
Прудский В. Г., д. э. н., проф., зав. кафедрой менеджмента ПГНИУ, гл. редактор;
Пыткин А. Н., д. э. н., проф., директор Пермского филиала Института экономики УрО РАН;
Рассошных А. С., к. э. н., директор АНО «Прикамский центр стратегических исследований».
Ответственный редактор Ощепков А. М. Технический редактор Шарафеева А. Д.
Оргкомитет конференции выражает глубокую признательность за организационную и финансовую поддержку
Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ПАО «Промсвязьбанк»

© Пермский государственный национальный
исследовательский университет, 2015

ISBN 978-5-7944-2644-1

2

Содержание
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С МЕНЕДЖМЕНТОМ КОРПОРАЦИЙ В СФЕРЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (МАКРОУРОВЕНЬ –
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА)
Баландин Д.А.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
МОНОТЕРРИТОРИЙ
Буторина О.В., Осипова М.Ю.
НЕОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРУЮУЩИЕ
Буторина О.В., Осипова М.Ю., Трегубова Ю.С.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Вегнер-Козлова Е.О.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ «SCIENCE-TO-BUSINESS» В
РАМКАХ МОДЕЛИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ»
Иванова И.А.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЫНОК
ЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:
АНАЛИЗ
УСТОЙЧИВОСТИ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ионова И.Г.
УПРАВЛЕНИЕ АПК РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Кукор Б.Л., Клименков Г.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Кукаев И. С.
РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОСРЕДСТВОМ
КООПЕРАТИВНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ФОРМЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ: ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА К
РОССИЙСКИМ РЕАЛИЯМ
Лекомцев Г.Л., Доможирова К.В.
ПРОТИВОПОРЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ В РОССИИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ
Лекомцев Г.Л., Доможирова К.В.
ОБЗОР ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА
Маракулин М.В.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ В 2040 ГОДУ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Ощепков В.М., Мальцева Н.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Пепеляева А.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК
ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Прудский В.Г., Жданов М.А.
ОНТОГЕНЕЗ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
БАЗА АНАЛИЗА ПЕРЕСПЕКТИВ ЕГО СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Пыткин А.Н., Мишарин Ю.В.
ФИНАНСЫ КАК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ХАОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИНФЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Смагулова Ш.А., Омаров А.Д., Аяжанова А.М.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
ПО
ДОСТИЖЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА
Третьякова Е.А., Осипова М.Ю.
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ МЕТОДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СРАВНЕНИЙ
Третьякова Е.А., Фрейман Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
Урасова А.А.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ВТО И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
II. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ КАК РЕШАЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
I.

3

6
9

15

23

28
34

37

41
49
52
55
58

64

71

79

84

91

98

104

ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВАЦИИ)
Андруник А.П., Косякин С.И.
ИННОВАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ:
ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕРСОНАЛА
Баталова Т.Н., Черемисин И.А.
К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
Воеводкин Н.Ю., Галабурда О.С.
АДАПТАЦИЯ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Воеводкин Н Ю., Марданова С.В.
МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИВ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИИ
Глезман Л.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Доможирова К.В., Лохматова В.А.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД
Клименков Г.В.
КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
КАК
ФАКТОР
РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
В
СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Огородников П.И., Базаров М.К., Коловертнова М.Ю., Матвеева О.Б.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЕЁ АНАЛИЗ МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
Пестерникова М.В., Зубарева О.В.
АКТУАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
НАСТАВНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Прозор С.В.
О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рябухин В.В.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА: УГРОЗЫ СНИЖЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ
Савина Т.Н., Михеева А.В.
СОБЛЮДЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Савина Т.Н., Серебрякова С.Н.
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА КАК КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Смирнова Т.Л.
ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Cтепанова В.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ ОБЩЕСТВА
Устаев Р.М., Устаева М.М.
КАДРОВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА,
СТИМУЛИРОВАНИЕ
III. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И
КОРПОРАТИВНЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ КАК БАЗОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВЕ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:
ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ)
Александрова Т.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
КАК
ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Андреева Е.Л., Абдурахманова З.А.
РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Атаманова Е.А., Мишарин Ю.В.

4

113

119

125

131
135

140

143

146
153

159

164

170

173

179

183

191

198

202

207

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В ХАОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИНФЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Воеводкин Н.Ю., Гнатюк К.И.
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ В
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОДАЖАМ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Гергерт Д.В., Артемьев Д.Г.
КАКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВАЖНЫ
ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРОЕКТА?
PROJECT
MANAGERCRITICALCOMPETENCY
Гершанок А.А.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Глухих П.Л.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИКИ
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
Дремова У.В.
ПОЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВСКОГО ДОЛГОСРОЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Ишутинова А.В.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВА ИНФРАСТРУКТУРЫ
КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Казакова М.А., Ищенко И.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛИНГА
Карлинский В.Л.
К ВОПРОСУ ОГРАНИЧЕННОСТИ ERR-СИСТЕМ КАК СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мартьянов Н.С., Тютык О.В.
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Нечеухина Н.С., Полозова Н.А.
РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Осипова М.Ю., Миннигалиев Э.Р., Рахмангулов Д.И., Фадеева И.В.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Полозова Н.А.
МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Прудский В.Г., Щекин А.С.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК
ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Сайдаков Д.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Сергеева А.С.
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИННЫМ РЕГИОНОМ ЗА РУБЕЖОМ
Смирнова О.П.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
Толстобров Д.А.
ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ
ДЛЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Толстоброва Н.А.
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ ДОЛГОМ И
ДЕОФШОРИЗАЦИИ В РОССИИ
Шарафутдинова Н.С., Ахмадиева Э.Р.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ - ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шарафутдинова Н.С., Вагапова Г.Ф.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

5

214

219

223

229

240

244

252

255
258

262

267
273

277

285
292
298

306

311

319

325
328
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В статье рассмотрены отдельные аспекты трансформации промышленных монотерриторий на
основе выработки инновационных стратегий, позволяющих за счет соответствующих инструментов
принимать оптимальные решения по диверсификации хозяйственной деятельности градообразующих
предприятий, размещению высокотехнологичных производств ориентированных на производство
востребованной продукции и повышающих, в конечном итоге, общее качество региональной экономики.
Ключевые слова:
промышленные монотерритории, градообразующее предприятие, трансформация, региональное развитие.
Эффективная реализация мероприятий по трансформации промышленных монотерриторий
предполагает исследование основных категорий, отражающих состояние муниципальных систем и
градообразующих предприятий в ракурсе развития экономики, трудового потенциала, предпринимательской активности и финансового обеспечения с учетом внешних и внутренних факторов и проблем, обуславливающих необходимость модернизации соответствующего организационного механизма.
С распадом СССР резко обострились, ранее практически отсутствующие, конкурентные процессы. Международное разделение труда в странах так называемого социалистического лагеря, регламентированное межгосударственными соглашениями сменилось интеграцией в глобальное мировое пространство, формируемой не государственным регулированием спроса и предложения, а влиянием и воздействием транснациональных корпораций активно применяющих методы давления на
национальные экономики в реализации своих интересов. Последствия этого процесса особенно значимо проявились в монопромышленных территориальных образованиях, социально-экономический
уровень которых определяют градообразующие предприятия [3].
В современных конкурентных условиях перед менеджментом промышленных монотерриторий стоит особая задача – обеспечить не только диверсификацию деятельности градообразующего
предприятия, путем обеспечения производства востребованной продукции, но и диверсификацию
всего сектора материального производства посредством развития альтернативных производств, поддержки предпринимательства, малого бизнеса, сферы торговли и услуг.
Все это требует от субъектов трансформации осознания местных условий, позволяющих
сформировать институциональное поле, позволяющее выстроить устойчивые коммуникации между
бизнесом и территориальными властями, а также с региональными и федеральными органами управ© Баландин Д.А., 2015
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ления и сформировать новое мышление индивидуумов в понимании путей, обеспечивающих желаемое развитие территории [2].
Современные градообразующие промышленные предприятия можно различать по таким характеристикам как:
− уровень производительности труда, определяемый технологическим оснащением производственного процесса;
− востребованность выпускаемой продукции [1].
Проникновение на российский рынок новых участников, видов продукции и услуг резко обострили конкурентные процессы и поставили перед градообразующими промышленными предприятиями задачи обеспечения приемлемого уровня рентабельности с учетом отраслевых особенностей.
Достижение этого обуславливает необходимость разработки инновационных стратегий, позволяющих за счет соответствующих инструментов обеспечить прибыльность не только посредством повышения цен на выпускаемую продукцию и снижением ее себестоимости, но и выработкой оптимальных решений, повышающих качество общей организации производства и эффективность позиционирования предприятия на рынке.
Особое внимание при формировании инновационных стратегий должно отводится анализу
территориального размещения производительных сил, ресурсному потенциалу, включая сырье, финансовые возможности, наличие квалифицированных кадров. При этом развитие логистики и сокращение временных транспортных издержек, за счет развития коммуникационной инфраструктуры, в
значительной степени обуславливает в современных условиях роль человеческого фактора – совокупности трудовых навыков и профессионализма местного населения, позволяющего определять направленность диверсификации хозяйственной деятельности градообразующего предприятия на производство востребованной продукции. Именно это условие определяет в настоящее время интерес
частных инвесторов, включая зарубежных, к тем территориям, где возможно размещение высокотехнологичных производств.
Исходя из этого, можно констатировать, что развитие промышленных монотерриторий, поддержание их социального развития со стороны государства не имеет перспектив без сохранения и
приумножения количественных и качественных характеристик (численность и профессиональные
навыки) экономически активного населения.
Трансформация промышленных монотерриторий, как один из подходов по достижению устойчивости развития, является в реалиях настоящего времени актуальной научно-практической целью использования накопленного положительного опыта и особенностей трансформационных процессов с позиции территориально-пространственной структуры экономики регионов. При этом процесс трансформации промышленных монотерриторий должен являться неотъемлемой частью реализации стратегий социально-экономического регионального развития, градостроительной деятельности и территориального планирования, основанного на специфике ресурсного потенциала, сложившемся укладе и достигнутом уровне промышленного развития.
Реализация таких потенциалов и специфических особенностей предоставляет особые возможности в достижении более высоких темпов экономического развития и выравнивании территориальных социальных различий.
Суть трансформации промышленных монотерриторий заключается в достижении способности обеспечивать расширенное воспроизводство выпускаемой местной экономикой продукции как
базиса социального, институционального и экологического обеспечения жизнедеятельности населения. Этот процесс невозможен без вовлечения всего ресурсного, технологического и институционального потенциала монотерритории.
В качестве основных методологических подходов, применяемых при оценке трансформации
промышленных монотерриторий, используемых в современной экономической науке, мы выделяем
алгоритм формирования основных принципов, с позиции которого изучаются преобразовательные
процессы [1]. Данный алгоритм включает нижеприведенную последовательность взаимосвязанных и
иерархически выстроенных процедур.
1. Рассмотрение основных принципов оценки трансформации промышленных монотерриторий.;
2. Анализ существующих научных подходов, которые применяются при оценке изучения
преобразовательных процессов;
3. Выработка регламента процедуры оценки;
4. Определение критериев и показателей, позволяющих оценивать процессы трансформации
промышленных монотерриторий.
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Анализ содержания нормативных документов по трансформации промышленных монотерриторий показывает, что в настоящее время в российском законодательстве предусмотрены процедуры
аналогичные применяемым, при преобразовании общественных территориальных систем за рубежом.
Это позволяет сделать вывод о необходимости их комплексного применения, позволяющего
на практике повысить результативность в достижении преобразования общественной системы, в том
числе:
• адекватно и аргументировано оценить современный уровень развития промышленной
монотерритории и потенциалы ее инновационной среды;
• выделить направления диверсификации местной экономики и производственные перспективы градообразующего промышленного предприятия в достижении нужного качества конкурентоспособности в условиях изменений рыночных условий и колебаний внешней среды;
• оптимизировать воздействия неблагоприятных факторов, которые могут снизить качество и результативность процессов трансформации;
• систематизировать существующие подходы и на их основе выстроить комплекс процедур
и мероприятий, позволяющих обеспечить достижение нужного качества и результата;
• формировать комплексную систему анализа и мониторинга как на уровне муниципального управления, включая сбор и обработку статистических данных, экспертных оценок, аналитику, так
и на уровне градообразующего промышленного предприятия путем выстраивания коммуникативных
взаимодействий между органами городской администрации, менеджментом градообразующего предприятия и хозяйствующими субъектами непрофильных видов деятельности.
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XXI вв. технологических укладов. На основании чего определены особенности индустриального и
неоиндустриального развития. Доказано, что неоиндустриальная экономика – это этап общественного развития, обладающий набором новых элементов в господствующих экономических условиях. Исходя из чего, систематизированы прямые и косвенные факторы, формирующие неоиндустриальную
экономику.
Ключевые слова:
индустриальное развитие, неоиндустриальное развитие, прямые факторы неоиндустриального
развития, косвенные факторы неоиндустриального развития.
Неоиндустриальное развитие, определение его отличительных особенностей, систематизация
факторов, формирующих его основу, разработка направлений и методов управления форсированным
переходом к нему в современных условиях приобретает особую значимость на всех уровнях экономических систем: прежде всего предприятий, регионов, национальной экономики в целом.
Преобладание кризисных тенденций, вызванных системной трансформацией индустриальной
экономики, проявляющиеся:
– в устойчивом замедлении (снижении) темпов промышленного производства в большинстве
стран (при этом зависимость уровня индустриализации и темпы развития обратно пропорциональная,
так, снижение в среднем по всем странам может составить 1,5 % в год, в промышленно развитых –
3,1%) [12];
– в «отмирании» традиционных отраслей индустриальной эпохи и «побега» из них материальных, трудовых ресурсов, предпринимательских инициатив в более перспективные отрасли, способные формировать сверхприбыли в кратко-среднесрочные периоды, что становится основанием
структурных изменений в экономике. Так, с точки зрения, Дынкина А., Патина В. «…в период 2012 –
2020 гг. экономические и политические потрясения будут неизбежны…, они , по видимому, будут
связаны с развитием новых технологий (интеграцией нано-, био-, когнитивных и информационных
технологий – НБИК, экологически чистых источников энергии, более быстрых способов передачи
информации и др.), с меняющейся геополитической ситуацией в мире, с асимметрией демографических процессов в разных регионах мира и с вытекающей отсюда массовой миграцией, с изменением
климата, с экологическими проблемами, в том числе с нехваткой пресной воды, распространением
новых эпидемий и т.д.…, что приведет к социальным и политическим конфликтам…» [2, с. 7].
- в обесценивании традиционных и формирование новых профессий, что способствует усилению диспропорций на рынке труда и резком общем снижении заработных плат и усилении социальной напряженности.
Преодоление выделенных проявлений современного экономического кризиса, который носит
системный характер и «…не имеет аналогов по глубине, синхронизации и масштабам…» [12] многими теоретиками и практиками управления должно базироваться на переходе к новому этапу общественного развития – неоэкономическому или неоиндустриальному.
Поэтому в рамках данной публикации нами предлагается выявить особенности неоиндустриального развития, а также систематизировать факторы, формирующие неоиндустриальный подъем.
© Буторина О.В., Осипова М.Ю., 2015
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Данная цель потребовала конкретизации понятия «неоиндустриальное развитие». В современных исследованиях среди множества трактовок можно выделить два основных подхода (узкий и
широкий подходы).
С точки зрения узкого подхода, неоиндустриальная экономика – некий технически обусловленный фрагмент экономики, поэтому она идентична таким понятиям как «информационная экономика», «виртуальная экономика», «экономика связей», «экономика сетей» и т.п. [10, с. 9].
Широкий подход определяет неоиндустриальную экономику как хозяйственное устройство,
которое «…не столько уже есть – как законченность, сколько, по видимому, еще только будет…», т.е.
«…речь идет более о грядущем, однако уже заявившем о себе устройстве, поэтому этим «нео», надо
полагать, подчеркивается какая-то особая новизна на этой новой – по сегодняшним оценкам – экономики [10, с. 16].
Нами предлагается рассматривать неоиндустриальную экономику – как совокупность новых
элементов, которые возникают в современной, остающейся еще во многом индустриальной экономике, и переплетаются с ней [10, с. 35].
При этом особого внимания заслуживает перечень данных «новых элементов», а также основных параметров индустриальной экономики. Несмотря на широкое использование в теории и
практике управления терминов «индустриальное развитие» и «неоиндустриальное развитие».
Для их систематизации считаем целесообразным рассмотреть диалектику технологического
развития в развитии целостной системы общественного воспроизводства, что предполагает некоторую условность.
Сущность диалектики технологического развития заключается в следующих зависимостях:
нововведения и технологические новшества, обеспеченные инвестиционными ресурсами, способствуют изменениям в материально-технической инфраструктуре, замене основных производственных
фондов, формированию новых тенденций на рынке труда, уровне и качестве жизни, как следствие
структурным преобразованиям в экономике.
Поэтому далее в таблице нами сопоставлены между собой два процесса: этапы технологического прогресса, выделенные на основе технологических укладов (первый и второй столбцы), и соответствующие ему изменения в способе производства (третий столбец), структуре общественного
производства (четвертый столбец), общего характера циклических макропроцессов.
На основании данной таблицы становится очевидным взаимосвязь между уровнем технологического развития, формированием новой отраслевой структуры национальной экономики, как следствие, усложнением макроциклических процессов.
При этом выделенные взаимосвязи имеют определенные особенности:
– каждый новый виток разработанных и внедренных новаций порождал появление новых
производств и отраслей, отмирание прежних (названных «старыми» или «традиционными»). В этой
связи особо следует отметить неоднородность роли и значимости самих технологических укладов:
они с большой степенью вероятности могут быть разделены на революционные, «взламывающие»
экономическую систему и общественное развитие, и эволюционные, адаптирующие способ производства и отраслевую структуру к внешним изменениям.
К первым можно отнести первый технологический уклад, тогда как второй, третий и четвертый – являлись его эволюционным продолжением. Пятый технологический уклад также имеет революционную сущность, способствуя кардинальным изменениям в материальном производстве и его
структуре;
– наличие неких временных лагов между господствующим технологическим укладом, порождаемыми им изменениями в структуре общественного производства, изменениях в характере циклических процессов. Продолжительность временного лага, как нам представляется, может определяться
объективными факторами «перетекания» инвестиционных, трудовых, материальных, капитальных,
ресурсов из одного сектора, отрасли на всю экономику в целом, а также качеством управления данными процессами на различных уровнях системы.

10

Временные границы
господства технологического уклада
Первый
(1785-1835)

Сопоставление этапов технологического прогресса и соответствующих структурных изменений*

Технологический уклад и его
характеристика

Характеристика способа
материального производства

Изменения в отраслевой структуре
производства

основывался на новых технологиях
(машинной базы) в текстильной
промышленности, на переходе к
энергии воды и на формировании
базировался на переходе к механическому производству на основе
использования парового двигателя

утверждение машинного способа производства «с тяжелыми веяниями фабрики», который пришел на смену мануфактурному, став началом промышленной волны, которая смела ранее
сложившиеся устои (Е. Озеров)

формирование машиностроения, металлообработки

Третий
(1880-1940)

основывался на широком использовании электродвигателей при одновременной специализации паровых
двигателей

бурное развитие электротехники, энергетики
(угольная промышленность формирует основной энергоноситель), ускоренное развитие химической промышленности

Четвертый
(1930-1990)

базировался на использовании новых источников энергии (прежде
всего ее альтернативных источников
и атома), разработке и внедрении
компьютеров и программных продуктов

внедрение и масштабное использование капиталоемких технологий в конвейерном производстве, потребовали
максимальной концентрации промышленного и банковского капитала
приоритет конвейерного типа производства, частичная автоматизация и
компьютеризация производства

Пятый
(1985-2035)

основывался на достижениях в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой и электронной сетей связи
может базироваться на достижениях
молекулярной биологии, генной
инженерии, нанотехнологий, систем
искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей и
интегрированных
высокоскоростных транспортных систем

Второй
(1830-1890)

Шестой
(2030-2080)

переход к индивидуализации производства и потребления, основанных на
ограничениях в сфере экологии, энерго-и материалопотреблении

развитие гибкой автоматизации производства все с большей ориентацией на
ограничения в сфере экологии, энергои материало, -фондо-, трудопотреблении
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ускоренное развитие транспорта, прежде всего
железнодорожного и парового судоходства.
Горное дело становится одной из крупнейших
отраслей экономики

дальнейшее развитие энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, а также
средств связи, химической промышленности на
основе разработки новых синтетических материалов. Бурный рост массового в автомобилеи самолетостроении, в производстве товаров
народного потребления
формирование и дальнейшее развитие электронной промышленности, вычислительной
техники, программного обеспечения, авиационного производства, телекоммуникаций, информационных услуг.
дальнейшее развитие космических технологий,
производства конструкторских материалов с
заранее заданными свойствами, атомной промышленности, формирование новых «умных
сетей» энергоснабжения, новых видов транспорта, а также усиление роли высоких гуманитарных технологий в образовании, здравоохранении, медицине, социологизации индивидуумов

Особенности кризиса, порождаемого конкретным способом производства
кризисы
перепроизводства,
имевшие не регулярный характер, поражавшие в основном сферу потребления
кризисы стали регулярными,
более разрушительными по
своей силе с негативным аккумулятивным эффектом в
социальной сфере
кризисы стали регулярными,
более разрушительными по
своей силе в силу утраты эластичности и подвижности экономики
глубочайший
циклический
кризис и общий кризис капитализма, отличающийся от
всех других глубиной, длительностью, опасностью для
существования системы
системный кризис индустриальной цивилизации

Вторая из выделенных нами зависимостей заключается в следующем предположении: каждый
этап общественного развития аккумулировал в себе особенности предшествующего развития и формировал основу для последующего.
При периодизации технологических укладов были выделены наиболее значимые, утвержденные научной общественностью даты. Как известно, началом индустриальной эпохи стал промышленный переворот в первой четверти XIX в., т.е. именно тогда была сформирована материальновещественной структура промышленных тенденций развития технологий, средств производства, сочетающихся с отбором наиболее эффективных и прогрессивных инноваций, определивших облик
индустриального развития в XIX в. и первой половине XX столетия.
Индустриальное развитие, формируясь на основе промышленного, с течением времени приобретает собственную пространственно-временную определенность, проникая во все сферы общественного развития. Новый технологический базис индустриальной экономики связан с первым этапом
современной НТР, признаками которой в середине ХХ в. считались комплексная механизация и автоматизация производства, использование новых видов энергии, химизация и биологизация производства, «космизация» народнохозяйственных комплексов развитых стран, «кибернетизация» управления. Все эти процессы были революционными переворотами в системе производства и управления
им. Они потребовали дальнейшей концентрации производства, формирования корпораций и единой
техноструктуры, основанных на научных и конструкторских наработках для выпуска сложной техники (сверхзвуковой авиации, атомных подводных лодок, спутников, компьютеров, систем космической связи, а также бытового оборудования (стиральных и посудомоечных машин, тостеров, микроволновых печей) [1, с. 149]. Особо следует выделить, что на этом этапе промышленность, оставаясь
ведущей сферой материального производства, «уступает» в определенной степени свои позиции индустриализированной сфере услуг [7, с. 13].
В целом, индустриальная экономика может рассматриваться как воспроизводство промышленного развития на новом технологическом основании во взаимосвязи с индустриализацией новых
секторов, прежде всего услуговых, общественного производства.
Следующий этап развития индустриальной экономики характеризуется появлением новых
тенденций в его развитии, которые и составляют основу для выявления новых параметров неиондустриального развития:
- можно согласиться с мнением С. Любимцевой, его основными признаками являются: переход от производства товаров к производству услуг, а также перемена в характере знаний [8, с. 37];
- в связи, с чем очевидной становится приоритетность тех видов экономической деятельности,
которые в большей степени позволяют аккумулировать, формировать и транслировать новые знания,
при возрастающей значимости высокоточного приборостроения, авиа-космосстроения, телекоммуникаций, связи и др.;
- рост качества человеческого капитала во многом определяет дальнейшую наукоемкость и
эргономичность производства;
- преобладание сектора услуг в структуре экономики (прежде всего туризма и транспорта,
всего комплекса социальных услуг и др.)
Материально-вещественным базисом неоиндустриальной экономики выступает, на наш
взгляд, второй этап современной НТР, названный исследователями «технологическим». Для него характерны: неосциентизация и тотальная компьютеризация жизни общества, комплексная автоматизация производства, качественный скачок в средствах транспорта и связи, поворот к экологичности
производственных процессов и приоритет высокоточных технологий [11, с. 469]. По определению Ж.
Лингардта к ним относятся «производство компьютеров, электронный инжиниринг, точное приборостроение, авиастроение и фармацевтика» [7, с. 3].
Таким образом, неоиндустриальная экономика обладает более прогрессивным началом, способным преодолевать прежние технологические уклады в экономике, обеспечивая поступательное
общественное развитие вверх. Особо следует выделить, что формирующаяся структура экономики
нового типа, как нам представляется, объективно может вступить в противоречие с господствующим
индустриальным способом производства, углубив тем самым регрессионные тенденции макроэкономических циклов, воспроизводимые в новом «качестве: деэкологизации, технотронной милитаризации, жизнеопасной интернетизации, иллюзорной виртуализации рабочих мест и всей жизнедеятельности человека, в том числе, по мнению Ю.В. Яковца, - в растворении личности в новом сверхобществе [13, с. 52].
Таким образом, смена этапов общественного воспроизводства, вызванная объективными процессами технологического развития, может рассматриваться как многоплановый и протяженный во
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времени процесс, в рамках которого может происходить глубинное преобразование производственнотехнических и организационно-управленческих структур, меняющее характер и функционирование
хозяйственного механизма в целом, преобразующее весь хозяйственный комплекс, производственную сферу, энергетическую, транспортную, коммуникационную инфраструктуры, требующее разработки и реализации, новых организационно-управленческих методов, структур и механизмов государственного регулирования [6, с. 28–29].
Выделенные особенности индустриального и неоиндустриального этапов общественного развития позволили систематизировать факторы, обеспечивающие прогрессивно поступательное развитие [6, с. 27–36]:
- интеллектуальный фактор, проявляющийся в ежегодном возрастании знаний, творчества,
информатизации экономических процессов и общественного развития в целом;
- инкорпорирование, основой которого является масштабность и продолжительность перехода
от одного технологического уклада к другому, усиливающее самостоятельность хозяйствующих
субъектов и их интеграцию;
- гибкость, маневренность, высокий уровень адаптивности хозяйствующих субъектов и мобильности традиционных экономических ресурсов;
- огромные накопления, акккумулируемые в большей степени новыми финансовыми институтами и перераспределительными механизмами;
- восстановление взаимоукрепляющегося сотрудничества производственного и нового финансового сектора;
- формирование новых организационно-управленческих основ деятельности хозяйствующих
субъектов: высокие риски нивелируются децентрализацией и перекладыванием обязательств по производству и реализации на формально независимые предприятия при эффективно действующих каналах установления между ними зависимостей и контроля.
Данные факторы могут быть отнесены к группе «прямых», при этом их формирование не может быть не опосредованно государственным регулированием, которое может рассматриваться как
самостоятельный фактор. Так, по определению Маркаряна Г.В., государство в неоэкономике должно
стать «активатором и гарантом развития высоких технологий, знаний и информационных сетей… и
содействовать осуществлению инвестиций в данные сферы экономики» [9, с. 9].
При этом сама масштабность и сложность наметившегося перехода требует изменения парадигмы государственного управления, основанной на большей системности и последовательности, а
также последующем выделении «точек роста» неоиндустриальной экономики, обеспечивающих неоиндустриальный подъем. Так, по мнению В. Вернавского, ими должны стать элементы материальновещественной инфраструктуры общественного развития [2, с. 38]. Е. Канаев, А. Курилко акцентировали внимание на перспективных экспорториеонтированных направлениях развития наациональной
экономики [5, с. 38]. Н. Иванова, И. Данилин в качестве приоритетных направлений неиондустриального развития выделяют глобальное коммерческое освоение новых направлений научного и технологического развития в области автомобилестроения, фармацевтики, телекоммуникационного сектора,
информатики, электроники, ИТ-продуктов и других [4, с. 28].
Исходя из чего, считаем целесообразным систематизировать общие направления государственной политики с позиций приоритетов осуществления: первоначально необходимо сконцентрировать усилия на активизации инновационного развития (другими словами – на формировании научного потенциала), затем создать финансовые условия для коммерциализации созданных научных наработок для всех субъектов хозяйствования (прежде всего для предприятий), обеспечив тем самым ускорение процесса их внедрения в сферы производства, что приведет к структурным изменениям в
отраслевой структуре занятости и экономике в целом. Такая последовательность, как нам представляется, в большей степени отвечает принципам адресности и эффективности использования финансовых ресурсов, а также предполагает переплетение прямых и косвенных методов. Если инновационный блок политики требует непосредственного участия государства, то реализация последующих
блоков (коммерциализации и внедрения инноваций в производство) ориентирована на косвенные методы, предполагающие создание условий реализации предпринимательских инициатив.
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В современном обществе основной целью его развития является повышение качества жизни в
долгосрочном периоде, которое определяется не только уровнем производства и потребления, развитием социальной инфраструктуры, но и состоянием окружающей среды, которое во многом определяет состояние человеческого и природного капитала, потенциал роста и развития региональной экономики. Основой взвешенных управленческих решений и разработки эффективных стратегических
программ развития регионов является надежный инструментарий оценки устойчивости развития регионов. Использование факторного анализа позволяет выявить основные факторы, влияющие на региональное развития, сформулировать гипотезу о характере их влияния.
Ключевые слова:
устойчивое развитие региона, методы многомерного статистического анализа, метод факторного анализ устойчивого развития региона.
Ведущие международные организации, такие как ООН, ОЭСР, Всемирный банк, а так же отдельные исследовательские коллективы разрабатывают и предлагают различные методические подходы к оценке устойчивого развития социально-экономических систем разного уровня. Однако, несмотря на такое большое количество имеющихся методик, на сегодняшний день еще не выработан
общепринятый теоретико-методологический подход к оценке уровня устойчивого социальноэкономического развития регионов, кроме того, многие методы разрабатывались в определенных условиях, с конкретными целями, поэтому они имеют ряд ограничений.
Можно выделить следующие основные методы оценки устойчивого социальноэкономического развития регионов: методы сопоставления количественных показателей с целевыми
ориентирами, методы типологической группировки количественных показателей, коэффициентный
метод, методы математического моделирования, ранжирование количественных показателей, методы
экспертной оценки, стресс-тестирование, вейвлет-анализ, метод структурных сдвигов и другие [1, 2].
В рамках статьи предлагается рассмотреть особенности и преимущества применения факторного
анализа функционирования регионов.
Факторный анализ – это совокупность методов, которые на основе реально существующих
связей параметров состояния объектов позволяют выявить скрытые обобщающие характеристики факторы. Под фактором понимается непосредственно не измеряемая, но объективно существующая
характеристика объекта, первичная по отношению к исходным наблюдаемым параметрам [2]. Задачей факторного анализа является объединение большого количества показателей, которыми характеризуется социально-экономический процесс или объект, в меньшее количество искусственно построенных на их основе факторов, чтобы полученная в итоге система факторов (столь же хорошо описы© Буторина О.В., Осипова М.Ю., Трегубова Ю.С., 2015
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вающая выборочные данные, что и исходная) была наиболее удобна с точки зрения содержательной
интерпретации.
Идея факторного анализа основана на предположении, что имеется ряд величин, неизвестных
исследователю, которые заставляют проявляться различные связи между переменными. Структура
связей между анализируемыми признаками
может быть объяснена тем, что все эти перемен(m<p),
ные зависят от меньшего числа других, непосредственно не измеряемых факторов
которые принято называть общими. Принято считать статистический анализ такого рода успешным,
если большое число переменных удалось объяснить малым числом факторов.
Таким образом, главными целями факторного анализа являются:
• сокращение числа переменных (редукция данных);
• определение структуры взаимосвязей между переменными.
Для факторного анализа наиболее важными моментами являются:
1. Совокупность переменных не выбирается произвольно, т.к. метод позволяет выявить основные факторы, оказывающие существенное влияние;
2. Требование формулирования предварительных гипотез является необязательным, напротив, данный метод может служить методом выдвижения гипотез, выступать критерием достоверности гипотез, опирающихся на данные, полученные другими методами;
3. Данный метод не требует априорных предположений относительно того, какие переменные независимы, а какие зависимы, метод не преувеличивает причинно-следственные связи и решает
вопрос об их мере в процессе дальнейших исследований.
Степень влияния фактора на некоторый показатель (переменную) статистически характеризуется величиной дисперсии этого показателя при изменении значений фактора. Если расположить оси
исходных переменных ортогонально друг другу, то можно обнаружить, что в этом многомерном пространстве объекты группируются в виде эллипса рассеяния, более вытянутого в одних направлениях
и почти плоского в других (см. рис. 1). Если теперь провести новые оси соответственно осям эллипса
рассеяния, то можно говорить о выделении скрытых факторов и оценивать сравнительную значимость этих факторов в терминах дисперсии. При этом оказывается, что толщина такого эллипса по
некоторым осям настолько не велика, что можно исключить их из исследования [3, с. 112–127].

Рис. 1. Графическая интерпретация факторов
Применение методов факторного анализа включает три этапа: выделение первоначальных
факторов; вращение выделенных факторов с целью облегчения их интерпретации в терминах исходных переменных; интерпретация новых факторов в предметных терминах, что является отчасти творческой задачей исследователя.
Главными условиями применения факторного анализа являются:
– необходимо установить границы области, наделённой структурой, провести анализ объёма
данных, установить уровень различения переменных;
– при выборе переменных важно сохранить возможность их классификации;
– число переменных p должно соответствовать числу наблюдений n: n >> p .
Модель факторного анализа определяет некоторые количественные соотношения между переменными, она может быть выражена в коэффициентах или процентных отношениях, которые указывают, в какой мере рассматриваемые переменные подвержены влиянию некоторых общих факторов.
Факторные нагрузки показывают относительную величину проекции переменной на факторную координатную ось. Факторные нагрузки могут интерпретироваться как корреляции между соответствующими переменными и факторами – чем выше нагрузка по модулю, тем больше близость
фактора к исходной переменной.
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Корреляцию между наблюдаемыми признаками и факторами обозначают
,
i=1,…,k, j=1,…,m. Величины
называются факторными нагрузками, и они образуют матрицу факторных нагрузок:
, i=1,…,k, j=1,…,m.
Основной целью факторного анализа является объяснение корреляционной матрицы признаков R ее матрицей факторных нагрузок A. Матрицу A находят численными методами, определяя собственные числа и векторы матрицы R при условии выполнения
.
Используя методику факторного анализа, авторы разделили факторы, влияющие на переменные, на три группы:
- общие факторы - факторы, которые влияют на несколько переменных (фактор, входящий во
все наблюдения называется главным);
- характерные факторы - факторы, которые одновременно влияют только на одну переменную;
- факторы погрешности - факторы, к которым относится погрешность в наблюдениях, они могут быть случайными компонентами.
Модель факторного анализа можно записать в виде формулы 1 [3]:
,
(1)
где m<k, - наблюдаемые переменные (исходные признаки),
- факторные на,
грузки, - случайная ошибка, связанная только с с нулевым средним и дисперсией :
,
, и – некоррелированные, – искомые (ненаблюдаемые) ненаблюдаемые
факторы, некоррелированные случайные величины с нулевым средним и единичной дисперсией
,
.
Тогда, дисперсию можно записать в виде формулы 2.
,
(2)
где
- i-ая общность, представляющая собой часть дисперсии , обусловленная факторами, - часть дисперсии , обусловленная ошибкой.
В матричной форме факторная модель имеет следующий вид (см. формулу 3):
(3)
где A –
- матрица нагрузок, F –
– вектор факторов, e – вектор ошибок.
Корреляции между переменными, выраженные факторами, можно вывести следующим образом:
(8)
где
- диагональная матрица порядка k, содержащая дисперсии ошибок.
- неотрицательно определенная матрица. ДополОсновное условие: - диагональная,
[4, с. 59нительным условием единсвенности решения является диагональность матрицы
66]. Идеальной матрицей нагрузок считаем ту, которая позволяет максимально чётко разделить переменные по тому, какой фактор проявляется в них наиболее сильно. Итак, сформулированная общая
модель факторного анализа позволяет эффективно достигать целей исследования и уже исходя из построения, задаёт определённое направление интерпретации результатов.
Для наиболее лучшей интерпретации полученных факторов применяется процедура вращения. Цель вращения – получение простой структуры, при которой большинство наблюдений находится вблизи осей координат. При случайной конфигурации наблюдений невозможно получить простую структуру. Существует несколько возможностей оценить и найти нужный поворот следующими
методами:
• варимакс (максимизируют различие столбцов матрицы нагрузок, тем самым обеспечивая
разделение факторов за счет уменьшения числа исходных переменных, связанных с каждым фактором);
• биквартимакс (одновременно максимизируют различие и столбцов и строк матрицы нагрузок);
• квартимакс (максимизируют различие строк матрицы нагрузок, тем самым уменьшая число факторов, связанных с каждой переменной) и др.
Дополнительный термин в названии методов – нормализованный – указывает на то, что факторные нагрузки в процедуре нормализуются, т.е. делятся на корень квадратный из соответствующей
дисперсии. Метод главных компонент основан на определении минимального числа факторов, которые вносят наибольший вклад в дисперсию данных. Они называются главными компонентами.
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Рассматривая оценку устойчивого регионального развития как многомерное явление, проведем подробный анализ по средним показателям развития регионов за 2000-2013 гг. На базе полученных показателей необходимо сформировать индикаторы регионального развития, в связи с тем, что
практически все авторы сходятся во мнении, что устойчивое развитие необходимо оценивать с точки
зрения трех его составляющих: экономика, социум и экология [5], выделяем и рассматриваем индикаторы развития отдельно по каждой сфере. Для дальнейшего анализа необходимо, чтобы между различными обобщающими факторами отсутствовали корреляционные связи, т.е. переменные должны
быть независимыми друг к другу, т.к. существование сильных корреляций между индикаторами фактически означает, что они являются оценками одной и той же величины.
Применяя метод главных компонент и факторный анализ к анализу развития экономической
составляющей, рассмотрим полученную таблицу собственных значений факторов (см. табл. 1), видим, что первый фактор объясняет 29,997 % общей дисперсии, второй фактор – 17,21%, третий –
12,38 %, четвертый – 11,1%, пятый – 8,31%.
Таблица 1
Таблица собственных значений экономической составляющей
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5

Собственные значения
3,899577
2,237111
1,610364
1,442937
1,080930

% общей дисперсии
29,99675
17,20855
12,38742
11,09952
8,31485

Кумулят. соб. знач.
3,89958
6,13669
7,74705
9,18999
10,27092

Кумулятивная дисперсия, %
29,99675
47,20529
59,59271
70,69223
79,00708

Для выяснения, сколькими факторами можно ограничиться, можно воспользоваться критерием Кайзера, т.е. необходимо оставить только те факторы, собственные значения которых, больше 1.
Это означает, что, если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, дисперсии
одной переменной, то он опускается. В соответствии с этим критерием можно оставить все полученные 5 факторов, которые объясняют 79% кумулятивной дисперсии.
Для определения структуры взаимосвязей между переменными и главными факторами необходимо вычислить коэффициенты их корреляции, которые называются факторными нагрузками (см.
табл. 2). Чем теснее связь признака с рассматриваемым фактором, тем выше значение факторной нагрузки. Положительный знак факторной нагрузки указывает на прямую (а отрицательный – на обратную) связь данного признака с фактором. Применен метод вращение, максимизирующее дисперсию.
После вращения матрица факторных нагрузок становится более удобной. Все нагрузки становятся
либо большими, либо маленькими, что упрощает интерпретацию.
Таблица 2
Факторные нагрузки экономической составляющей
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12
Var13

Factor 1
0,614936
0,003225
0,034994
-0,039126
-0,187798
-0,982815
-0,582858
-0,356892
0,083951
-0,232359
0,334975
0,459582
-0,173473

Factor 2
0,248693
-0,233798
0,046286
-0,041324
-0,388018
0,021256
0,010683
0,189319
0,918209
0,830735
0,422158
0,654917
-0,287683

Factor 3
0,332632
-0,818053
0,034756
0,634760
0,109495
-0,020355
-0,004475
-0,591106
0,232140
-0,129028
0,327881
0,452370
0,200878

Factor 4
0,451566
-0,089385
0,900711
-0,454859
0,047620
-0,004954
-0,023508
-0,421398
0,142334
-0,039221
-0,329256
0,023086
0,067844

Factor 5
-0,219976
0,136297
0,036175
0,354630
0,506284
0,006357
-0,085190
0,195695
0,030523
0,133172
-0,310757
-0,170261
-0,834002

Первый фактор включает: объем промышленного производства; степень износа основных
фондов (с обратной связью); удельный вес убыточных предприятий (с обратной связью) – развитость
производственной среды региона.
Второй: инвестиции в основной капитал, валовой региональный продукт, оборот розничной
торговли на душу населения – материальное благосостояние населения региона.
Третий: индекс промышленного производства (с обратной связью), объем инновационных товаров, работ, услуг (с обратной связью), внутренние затраты на исследования и разработки – затраты
на инновации.
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Четвертый: индекс производства продукции сельского хозяйства – производство продукции
сельского хозяйства.
Пятый: индекс потребительских цен – стоимость жизни населения.
Таким образом, для сравнительного анализа экономического развития регионов РФ получена
система из пяти агрегированных факторов:
Factor 1 = 0,614936Var1 - 0,982815Var6 - 0,582858Var7;
Factor 2 =0,918209Var9 + 0,830735Var10 + 0,654917Var12;
Factor 3 = - 0,818053Var2 + 0,334760Var7 - 0,591106Var8;
Factor 4 = 0,900711Var13;
Factor 5 = - 0,834002Var11.
Составленные уравнения регрессии показывают, как в среднем изменится значение результативного признака, если соответствующий факторный признак увеличится на единицу при фиксированных значениях всех остальных факторов.
Анализируя полученные уравнения двух главных факторов, можно сделать следующие выводы. При изменении значения показателя объема промышленного производства на единицу, результативный фактор увеличится на 0,615; а при увеличении значения показателя степени износа основных
фондов на единицу и показателя удельного веса убыточных предприятий на единицу, производственный фактор уменьшится, соответственно, на 0,98 и 0,58. А так же при изменении значения показателей ВРП на душу населения на единицу, фактор материального благосостояния населения региона
так же увеличится на 0,918; а при увеличении значения показателя инвестиций в основной капитал на
душу населения на единицу и показателя оборота розничной торговли на единицу, результативный
фактор увеличится, соответственно, на 0,83 и 0,65. Таким образом, наибольшее влияние на итоговые
факторы оказывают следующие признаки: степень износа основных фондов; ВРП на душу населения;
индекс промышленного производства; индекс производства продукции сельского хозяйства; индекс
потребительских цен.
Для сравнения регионов по двум главным факторам представим результаты в виде диаграммы
распределения объектов в пространстве двух главных факторов (см. рис. 2).

Рис. 2. Положение регионов в пространстве двух главных факторов
Из рис. 2 видим, что в пространстве двух главных экономических факторов – производственного фактора (Factor 1) и фактора материального благосостояния региона (Factor 2) – высокие показатели по первому фактору демонстрируют Свердловская область и Пермский край, по второму - Нижегородская область и Пермский край.
В социальной составляющей регионального развития получили все семь обобщающих факторов (см. табл. 3), которые объясняют 90,35% кумулятивной дисперсии. Факторные нагрузки социальной составляющей устойчивого развития представлены в табл. 4.
Таблица 3
Собственные значения социальной составляющей развития
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
Factor 6
Factor 7

Собственные значения
8,992938
5,234813
3,137343
2,641740
2,012340
1,363687
1,014026

% общей дисперсии
33,30718
19,38819
11,61979
9,78422
7,45311
5,05069
3,75565
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Кумулят. соб. знач.
8,99294
14,22775
17,36509
20,00683
22,01917
23,38286
24,39689

Кумулятивная дисперсия %
33,30718
52,69537
64,31516
74,09938
81,55249
86,60319
90,35884

Первый фактор: численность населения на одну больничную койку, число умерших (с обратной связью), изменение численности населения, число разводов (с обратной связью), естественный
прирост, число зарегистрированных преступлений (с обратной связью), уровень безработицы – безопасность жизни населения региона.
Таблица 4
Факторные нагрузки социальной составляющей развития
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12
Var13
Var14
Var15
Var16
Var17
Var18
Var19
Var20
Var21
Var22
Var23
Var24
Var25
Var26
Var27

Factor 1
-0,212
-0,165
0,345
-0,517
0,056
-0,114
-0,058
-0,802
-0,271
-0,714
0,539
-0,782
0,752
0,027
0,853
-0,041
0,639
0,129
0,542
0,066
0,248
-0,421
0,601
-0,374
0,000
0,116
0,251

Factor 2
-0,597
0,213
-0,040
-0,179
0,131
0,344
0,168
-0,249
-0,245
0,077
-0,695
0,338
-0,545
0,874
0,228
0,816
-0,166
0,249
-0,664
0,085
0,001
-0,142
0,182
0,044
-0,114
-0,829
0,876

Factor 3
0,446
0,831
-0,116
0,737
0,189
0,833
0,940
0,120
0,505
0,325
-0,310
0,075
-0,185
0,251
-0,060
0,173
-0,161
0,066
-0,388
0,192
-0,557
0,587
-0,212
-0,024
0,238
0,073
-0,073

Factor 4
-0,160
0,170
-0,174
-0,001
0,747
0,128
0,073
0,535
0,258
0,110
0,022
0,181
-0,078
-0,012
-0,336
-0,167
-0,679
-0,097
-0,307
0,049
0,406
-0,011
0,220
0,846
0,124
-0,288
0,023

Factor 5
-0,275
0,252
0,099
-0,214
0,025
0,159
-0,026
0,040
-0,517
-0,312
-0,103
0,201
-0,177
-0,330
0,011
0,168
-0,006
0,262
0,015
0,117
-0,370
0,210
0,120
0,078
0,862
-0,106
-0,204

Factor 6
0,233
-0,139
0,621
0,166
-0,323
-0,218
-0,077
0,001
0,020
0,088
-0,102
-0,050
-0,025
-0,056
0,083
0,025
0,208
-0,510
-0,036
0,087
0,159
0,401
0,098
0,276
-0,076
0,300
-0,145

Factor 7
-0,186
0,259
-0,027
0,133
0,270
0,239
0,015
0,242
0,420
0,262
0,273
-0,134
0,202
-0,115
0,199
0,113
0,101
-0,195
-0,008
0,834
0,329
-0,244
-0,053
-0,118
0,170
-0,085
0,070

Второй фактор: миграционный прирост, ввод в действие жилых домов, удельный вес ветхого
и аварийного жилья (с обратной связью), ожидаемая продолжительность жизни, число родившихся (с
обратной связью), численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (с обратной
связью) – привлекательность региона для жизни населения.
Третий: среднедушевые денежные доходы, рублей, средний размер назначенных пенсий, рублей, фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения в текущих рыночных
ценах, рублей, объем платных услуг на душу населения, рублей - доходы населения.
Четвертый: заболеваемость на 1000 человек населения, изменение среднегодовой численности занятых в экономике (с обратной связью), коэффициент Джини – здравоохранение.
Пятый: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя – жилье, его доступность.
Шестой: производительность труда– производительность труда.
Седьмой: индекс развития человеческого потенциала – индекс развития человеческого потенциала.
Таким образом, для сравнительного анализа социально развития регионов РФ получена система из семи агрегированных факторов:
Factor 1 = 0.802Var8 + 0.714Var10 + 0.782Var12 + 0.752Var13 + 0.601Var23;
Factor 2 = -0.695Var11–0.874Var14+0.816Var16–0.664Var19 + 0.829Var26 + 0.876Var27;
Factor 3 = 0.831Var2 – 0.737Var4 + 0.883Var6 + 0.940Var7;
Factor 4 = 0.747Var5 + 0.846Var24 + 0.679Var17;
Factor 5 = 0.862Var25;
Factor 6 = 0.621Var3;
Factor 7 = 0.834Var20.

20

Анализ показал, что наибольшее влияние на итоговые факторы оказывают следующие признаки: количество зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения; ожидаемая продолжительность жизни, ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения; объем платных услуг на душу населения; заболеваемость на 1000 человек населения; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя; производительность труда; индекс развития человеческого потенциала. На рисунке 3 представлено распределение регионов по двум главным факторам.

Рис. 3. Положение регионов в пространстве двух главных социальных факторов
В пространстве двух главных факторов социальной сферы – демография, правопорядок
(Factor 1) и привлекательности региона для жизни населения (Factor 2) – высокие показатели по первому фактору демонстрируют республики Татарстан и Башкортостан, по второму: Республика Татарстан, Самарская и Нижегородская области.
В табл. 5 приведены собственные значения, а в таблице 6 факторные нагрузки по экологической составляющей устойчивого развития, в которой получили два главных фактора, объясняющие
65,2% кумулятивной дисперсии.
Первый: лесовосстановление, использование свежей воды – использование природных ресурсов. Второй: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (с обратной связью);
улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников; выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ отходящих от стационарных источников – загрязнение
окружающей среды.
Factor 1 = -0.877941Var2 + 0.754644Var6;
Factor 2 = 0.719043Var1 – 0.789651Var3 + 0.715351Var4.
Таблица 5
Собственные значения экологической составляющей развития
Factor 1
Factor 2

Собственные значения
2,729637
1,182250

% общей дисперсии
45,49396
19,70417

Кумулят. соб. знач.
2,729637
3,911887

Кумулятивная дисперсия %
45,49396
65,19812

Факторные нагрузки экологической составляющей развития
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6

Factor 1
0,318713
-0,877941
0,128099
0,446591
0,462688
0,754644

Таблица 6

Factor 2
0,719043
0,076507
-0,789651
0,715315
0,337030
0,208190

Наибольшее влияние оказывают следующие признаки: лесовосстановление и сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (см. рис. 4).

Рис. 4. Положение регионов в пространстве двух главных факторов
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Положительную тенденцию по охране окружающей среды демонстрируют в республиках Татарстан и Башкортостан, Пермский край отличается негативным влиянием на окружающую среду.
Таким образом, произведенные расчеты позволили выделить следующие главные факторы,
составляющие систему индикаторов для оценки устойчивого развития регионов: Развитость производственной среды региона Материальное благосостояние населения региона Безопасность жизни
населения, Привлекательность региона для жизни населения, Использование природных ресурсов,
Загрязнение окружающей среды Не смотря на положительные стороны факторного анализа, содержательная интерпретация скрытых факторов, как основная творческая часть, остаётся одной из главных его проблем. Кроме того, к нерешённым проблемам следует отнести разработку эффективных
общих методов отбора числа факторов и системы гипотез о параметрах модели.
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Целью работы является анализ пространственных аспектов управления системой «science-tobusiness» в рамках модели «тройной спирали». Актуальность исследования обусловлена задачей российской экономики достичь высокотехнологического уровня производственного сектора, чему сегодня в значительной степени может способствовать его устойчивое, результативное и взаимовыгодное сотрудничество с наукой, что в свою очередь требует актуализации методологического инструментария. Особое внимание в работе уделено современным зарубежным исследованиям, посвященным практике применения модели «тройной спирали». Предметом исследования являются особенности социальных пространств модели. В работе используются методы статистического, сравнительного и причинно-следственного анализа. Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ № 13-321015 «Исследование межсекторного взаимодействия науки, образования и бизнеса по принципам S2B "scienceto-business"»
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Актуальнейшей задачей российской экономики является достижение высокотехнологического уровняпроизводственного сектора, чему сегодня в значительной степени может способствовать его
устойчивое, результативное и взаимовыгодное сотрудничествос наукой.
Развитие производственной экономики происходит под воздействием научной активности.
Наука предоставляет научные результаты длясовершенствования промышленного производства, в
тоже время в развитых экономиках предприниматель выступает медиатором перехода научных результатов в производственно-экономические.
В такой модели взаимоотношений науки и бизнеса действуют две основные силы: "пуш"
(technologicalpush) – технологическое подталкивание на рынок ноу-хау и технологий, создаваемых в
науке, и "пул" (demandpull) – подтягивание спросом (или стимуляция) научных разработок потребностями рынка. Эти два вектора смыкаются, дополняют друг друга и формируют единую траекторию,
по которой научное знание проникает в мир бизнеса, где всегда востребовано[12]. Но, социальноэкономическая и культурная неравномерность распространения знаний и инноваций обусловливает
необходимость участия государства в системе подобных взаимодействий, что предопределяет переход от «двойной спирали» к модели «тройной спирали» [9].
Сущностьмодели «тройной спирали» заключается вовзаимодействии трех институциональных секторов – научного, предпринимательского (как правило, производственного), и государственного. Критерием результативности методического использования модели является достижение инновационной технологической конкурентоспособности реальной экономики на мировых рынках. Значимой особенностью модели «тройной спирали» является то, что в применении не обладая общими
решениями, она предполагает возможность частных решений исходя из конъюнктуры на настоящий
момент времени, обусловленных уже произошедшим в процессе развития на прежних этапах.
Результативность взаимодействия акторов модели обусловлена множеством факторов, в том
числе занимаемым конкретной странойположениемв мировой экономике.
Проведенные исследования подтвердили статистически значимые различия функционирования модели «тройной спирали» в развитых и развивающихся странах. Развивающиеся страны, в отличие от развитых демонстрируют более прочные отношения с университетскими секторами и более
© Вегнер-Козлова Е.О., 2015
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обширное участие государственных секторов в научной деятельности. Анализ публикационной активности развивающихся стран показал, что более 90% публикаций приходится именно на университетский сектор, за исключением Индии и Российской Федерации, где указанный сектор занял только
половину в общем числе публикаций. В частности, в Российской Федерации государственный (Г), а
не университетский сектор (У) был ключевым субъектом в созданиипечатных научных работ. [2] Отличия в публикационной активности развитых и развивающихся стран были установлены в предпринимательском секторе (П), взаимодействиинаучного и предпринимательскогосекторов (УП), сотрудничестве научного и государственного секторов (УГ), и трехстороннем сотрудничестве (УПГ)
(табл. 1).
Таблица 1
Доля научных публикаций, приходящаяся на акторов модели «тройной спирали», %. [2]
Акторы модели «тройной спирали»
SCI
США
Великобритания
Германия
Япония
SSCI
США
Великобритания
Канада
Австралия
Германия
Нидерланды
SCI
Китай
Индия
РФ
Бразилия
Турция
Иран
SSCI
Китай
Турция
Бразилия
Южная Африка

У

Г

П

УП

УГ

ПГ

УПГ

70
73
66
69

6
4
15
8

6
7
2
4

8
7
3
4

9
8
13
14

0
0
0
0

1
1
1
1

86
92
87
82
83
91

3
1
1
2
9
2

2
1
1
2
1
0

5
2
9
8
1
1

3
3
2
5
5
5

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

60
54
23
90
96
94

11
35
62
3
1
2

1
2
0
1
2
0

5
0
0
2
1
1

22
8
15
5
1
3

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

77
98
88
89

7
0
4
2

1
0
0
0

4
0
3
1

10
1
5
8

0
0
0
0

1
0
0
0

В развитых странах для научного сектора характерна модель предпринимательского университета, поэтому в таких странах университет выступает в качестве ключевогосубъекта взаимодействия с предпринимательским и государственным секторами, способствуя, тем самым их взаимовыгодному научному сотрудничеству. За счет чего развитыми странами был продемонстрирован больший
синергетический эффект от взаимодействия акторов модели. В отличие от развитых стран, большинство развивающихся стран, за исключением Индии и РФ в значительной степени полагаются на университетский сектор. Общей характеристикой для развивающихся стран стало более активное участие в научных публикациях государственного, и незначительное участие отраслевыхпроизводственныхсекторов [2].
На региональном уровне тройная спираль вырастает из социальных пространств знаний, консенсуса и инноваций. Инновационное пространство означает создание новых организаций или адаптацию старых с целью заполнить пробелы в региональном развитии, которые часто можно определить только в фазе достижения согласия, а, пространство знаний создает строительные блоки для регионального роста в виде «критической массы», концентрации научно-исследовательских ресурсов
по темам, которые могут породить технологические идеи [3].
В широком смысле, социальное пространство представляет собой многоуровневую социальную среду, в которой реализуются взаимоотношения, процессы, разнообразные виды практик и позиций, функционально связанные между собой. Фактором, структурирующим его по экономическому
положению, роли в управлении, образованию, профессиональной принадлежности акторов признается владение капиталом – финансовым, культурным, социальным. Кроме того, понятие социального
пространства обозначает не только среду, но и тот факт, что эта среда конструируема, а значит, мо-
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жет быть объектом контроля. Понятие социального пространства фиксирует иерархию «мест», занимаемых в ней различными социальными общностями, и то воздействие, которое оказывают возникшие при этом «силовые поля» на поведение и практику людей [11].
Пространство инноваций – это создание нового организационного формата, который призван
корректировать недостатки в развитии региона [4]. Хотя для российских исследований в наибольшей
степени характерно более комплексноепонятие инновационной среды, под которой подразумеваюторганизованное определенным образом социальное пространство, обеспечивающее инновационное
развитие в интересах общества и человека [5]. Под инновационной средой так же понимают совокупность всех социально-экономических подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и
оказывающих поддержку участникам инновационной деятельности [10, с. 39]. Приоритетными направлениями формирования инновационной среды в России остаются: формирование и развитие инновационной инфраструктуры (финансовой, производственно-технологической, информационной,
кадровой, экспертно-консалтинговой), совершенствование институтов правового характера и развитие институтов финансового характера [10, с. 40]. Пространство инноваций – это инновационная среда в узком понимании, где реализуются процессы, непосредственно связанные с коммерциализацией
знаний. Именно в благоприятной инновационной среде возможно возникновение новых организационных форматов и наиболее эффективное функционирование инновационных компаний. Формирование этого пространства требует не только создания новейшей инфраструктуры (исследовательских
лабораторий, бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных фондов и т.п.), но и накопления социального капитала, т.е. образования инновационной экосистемы [8].
Пространство согласия (консенсуса) приводит к сотрудничеству представителей из разных
институциональных сфер для анализа конкурентных преимуществ и недостатков региона, чтобы разработать идеи и стратегии для развития региона. Пространство согласия позволяет объединять людей
из различных отраслей знаний, которые могли бы обсудить, как развить сильные стороны и решить
существующие проблемы региона [4].
Пространство согласия (консенсуса) – это среда, где элементы тройной спирали согласовывают свои решения, разрабатывают совместные стратегии развития или выдвигают совместные инициативы. В ходе согласований достигается совместное видение путей и способов развития, а также
формулируются задачи, которые, как правило, не могут быть достигнуты самостоятельно каким-либо
одним институциональным сектором [8].
Опыт практического формирования пространства согласия в рамках модели «тройной спирали» доказал что модельдолжна базироваться на факторах, постепенно развивающих доверие, сотрудничество и взаимодействие между индивидами и организациями. Данный аспект особенно актуален в
преодолении различий между культурами и политикой как разных стран так разных секторов, обществ и конечных потребителей, позволяющийв итоге увидеть их ожидания. В практике достижения
консенсуса не потеряла своей актуальности концепция социального капитала, основная идея которой
заключается в том, что в процессе взаимодействия и сотрудничества обмениваются нормами, целями,
поощрениями и самое главное доверием. Социальный капитал в тройной спирали зачастую развивается непреднамеренно внутри структур в обществах ориентированных на знания. Это правило остается общим для всех участников взаимодействия. Исследования показали, что взаимосвязь между
социальным капиталом, инновациями и прямым экономическим ростом значительно сложнее, чем
принято считать. Поэтому, важность данного фактора во взаимодействии акторов модели «тройной
спирали» оценивается выше, нежили во взаимодействии между странами. Проведенные исследования подтвердили, что сотрудничество, базирующееся на доверии и умение конструктивно применять
данный фактороценивается как ключевой для организации инновационного пространства, особенно
на региональном уровне [1].
Пространство знаний – это существующие ресурсы университетов или высокотехнологичных
фирм. Пространство знаний включает в себя генерацию знаний в университетах, научноисследовательских институтах и исследовательских подразделениях компаний [4]. Пространство знаний – это среда, где происходят генерирование и распространение (диффузии) знаний. Его формирование является неотъемлемым шагом на пути к инновационной экономике. Для достижения подобных целей существует набор механизмов, позволяющий агрегировать знания на уровне регионов,
стран или интеграционных группировок [8]. В прикладном аспекте пространства знаний это искусственные системы, создаваемые с целью представления целостных семейств знаний абстрактных и
прикладных областей и реализации технологий работы с ними [6].
Обмен знаниями– это системный процессраспределения, коллективного использования и усвоения знаний внутри организации. Он является решающим фактором, определяющимуровень ус-
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пешности межкультурных социальных сетей, применяющих специализированные ресурсы и потенциальные возможности участников для производства новогознания [7, с.42].
Таким образом, для результативного взаимодействия научного и предпринимательского секторов, учитывая фактор неравномерности распространения знаний и инноваций, следует в большей
степени ориентироваться на концепцию «тройной спирали», акцентирующую внимание, во-первых,
на тройном взаимодействии, не исключающем государственный сектор, и во-вторых, рассматривающую процессы формирования и управления образующимися в результатенего социальными пространствами (инноваций, консенсуса и знаний).
Особенности сотрудничества трех акторов модели в РФ таковы, что актуальным является
стимулирование более продуктивного участия производственного сектора в научной деятельности,
сотрудничества научного и производственного секторов, научного и государственного секторов и
сотрудничества всех трех акторов модели. И управлять социальными пространствами модели следует
учитывая данный факт.
Для конструктивного управления инновационным пространством по-прежнему остаются актуальными задачи формирования и развития инновационной инфраструктуры (финансовой, производственно-технологической, информационной, кадровой, экспертно-консалтинговой), совершенствования институтов правового характера и развития институтов финансового характера. Ключевой
детерминантной для формирования пространства согласия (консенсуса) является доверие. При этом в
практике достижения консенсуса не потеряла своей актуальности концепция социального капитала,
основная идея которой заключается в том, что в процессе взаимодействия и сотрудничества обмениваются нормами, целями, поощрениями и доверием. Сотрудничество, базирующееся на доверии и
умение конструктивно применять данный фактор является ключевым для организации инновационного пространства. Одновременно с этим, необходимо формирование пространства знаний, как среды, где происходят генерирование и распространение знаний и где процессы обмена, распределения,
усвоения и использования знаний носят системный характер.
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В статье проведен кластерный анализ с целью выявлениякачественных территориальных различий рынка жилья регионов Приволжского федерального округа РФ, применен методологический
подход к оценке устойчивости муниципального рынка жилой недвижимости с целью разработки
стратегии ее повышения.
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Одной из важнейших государственных задач Российской Федерации, направленной на улучшение уровня жизни населения и повышения благосостояния страны в целом, является решение жилищной проблемы. На сегодняшний день наблюдается значительная диспропорция между потребностями населения и предложением на рынке жилья [1].
В рыночной экономике недвижимость занимает особое место, поскольку одновременно выполняет ряд уникальных функций - входит в состав средств производства, служит базой хозяйственной деятельности и развития для предприятий, выступает основой личного существования граждан и
используется ими для непроизводственного потребления [2]. Улучшения в жилищной сфере в части
обеспеченности населения жильем, его качество и благоустроенность окажет влияние на демографическую ситуацию в стране, в частности, на рождаемость [3].
С целью выявления качественных территориальных различий рынка жилья в регионах Приволжского федерального округа провели их типологизациюс помощью кластерного анализа на основеследующих основных индикаторов [4]:
Х1 – ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади;
Х2 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2;
Х3 – удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %;
Х4 – потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц; руб.;
Х5 – валовой региональный продукт, млн. руб.;
Х6 – средние цены на первичном рынке жилья, руб. за 1 м2 общей площади;
Х7 – удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %.
Для определения количества групп воспользуемся иерархическим агломеративным методом,
наиболее наглядным из которых является метод Уорда (Ward’smethod) (рис. 1).
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Кластеризация регионов Приволжского федерального округа методом Уорда
Анализ рисунка позволяет сделать вывод о необходимости разбиения всей совокупности регионов на 3 кластера. Причем в первый кластер с высоким уровнем жилищного сектора попадают
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край. Во второй (средний уровень)– Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская
Республика, Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область. В третий (низкий уровень)– Удмуртская Республика, Оренбургская область, Саратовская область.
Классификацию регионов провели методом k–средних (табл. 1). Суть метода заключается в
том, что по заранее определенному количеству кластеров, на которые разбивается исследуемая совокупность, первые k наблюдений становятся их центрами. Основная идея заключается в том, что на
каждой итерации пересчитывается центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем
шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров
оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества конечно [4].
Регионы первого кластера характеризуются наибольшими объемами валового регионального
продукта, ввода в действие жилых домов, потребительских расходов в среднем на душу населения,
максимальными средними ценами на первичном рынке жилья и наименьшей долей ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда.
Для группы регионов второго кластера характерны средние объемы валового регионального
продукта; умеренные цены на первичном рынке жилья; максимальные средние значения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя; наибольшие удельные веса ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда; максимальная доля
семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
В третий кластер вошли три региона Приволжского федерального округа, для которых характерны самые низкие объемы ввода в действие жилых домов и средние цены на первичном рынке жилья, умеренные потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц и др. показатели.
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Таблица 1
Распределение субъектов Приволжского федерального округа по кластерам методом k–средних

Номер
кластера
1

Число субъектов
в кластере
5

2

6

3

3

Состав кластеров

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область
Удмуртская Республика, Оренбургская область, Саратовская область

Развитие рынка недвижимости имеет циклический характер. Рынок жилья базируется на использовании различных экономических инструментов рыночного механизма, через взаимодействия
которых решаются коренные проблемы на рынке жилья.
Главным показателем развития рынка жилья является уровень платежеспособного спроса населения, т. к. это определяет возможность приобретать жилье.
Для моделирования основных индикаторов, оказывающих непосредственное влияние на устойчивость рынка жилой недвижимости региона выбрана рекурсивная система эконометрических
уравнений [4], вида:
При построении (1) в качестве эндогенных переменных были выбраны следующие:
−общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2;
− средние цены на первичном рынке жилья, руб. за 1 м2 общей площади.
В качестве основных факторов, характеризующих устойчивость рынка жилой недвижимости
российских регионов выделены следующие показатели:
− X1− удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %;
X2− число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
−
тыс. ед.;
X3− удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых поме−
щениях, %;
X4− удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на
−
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,%;
− X5− удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг, % от общей суммы расходов на оплату услуг;
− X6− предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, %;
− X7− средний размер назначенных пенсий, руб.;
X8− среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа−
ций, руб.;
X9− величина прожиточного минимума, руб. в месяц;
−
X10− индекс промышленного производства, %;
−
X11− потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. в месяц;
−
− X12− ВПР на душу населения, руб.;
− X13− инвестиции в основной капитал на душу населения, млн. руб.
Методом последовательного пошагового присоединения построим множественные уравнения
регрессии зависимости , от представленных факторов, исключив из модели факторы, ответственные за мультиколлинеарность(см. табл.2), а также факторы, статистически незначимые по критерию
Стьюдента (2) и (3).
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции между статистическими признаками,
определяющих первое уравнение системы (1)
Y1
X1
X2
X3
X5

Y1
1,00
-0,46
-0,08
-0,49
0,22

X1

X2

X3

X5

1,00
-0,23
0,30
0,17

1,00
0,09
-0,35

1,00
-0,15

1,00
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X6

X8

X9

X10

X11

X6
X8
X9
X10
X11

Y1
-0,50
0,04
0,16
-0,14
-0,14

X1
0,52
0,15
-0,21
-0,13
0,26

X2
-0,03
0,16
-0,07
0,53
-0,04

X3
0,29
-0,06
-0,35
-0,13
0,31

X5
0,21
-0,22
0,11
-0,37
-0,09

X6
1,00
0,06
-0,10
0,07
-0,04

X8

X9

X10

X11

1,00
-0,15
0,26
0,29

1,00
-0,14
-0,33

,1,00
0,15

1,00

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод об отсутствии мультиколлинеарности между факторными признаками, при этом наблюдается обратная умеренная связь Y1 c X1 (удельный вес
ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда), с X3 (доля семей,
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях), с X6 (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Особую значимость приобретает оценка недвижимости на региональном уровне, так как рынок недвижимости по своей сути носит региональный характер и представляет собой важную сферу
территориального управления. Сюда относятся разработка и реализация стратегических решений по
развитию рынка недвижимости через жилищные программы, развитие строительной индустрии,
включение объектов недвижимости в хозяйственный оборот через институт ипотеки, инвестиции в
недвижимость и др. [5].
При моделировании и прогнозировании средней цены на квартиру необходимо учитывать одновременно как количественные, так и качественные факторы, такие как место расположения дома
(удаленность от центра) в городе, тип строения (кирпичный или блочный), наличие балкона, лифта и
др. и смоделировать их влияние на результирующую переменную.
Фиктивной переменной (dummyvariable) называется атрибутивный или качественный фактор,
представленный посредством определенного цифрового кода. Чтобы ввести качественные факторы в
регрессионную модель, им необходимо присвоить те или иные цифровые метки, т. е. качественные
переменные преобразовать в количественные [6].
Целью нашего исследования – построение типологической регрессионной модели с использованием фиктивных переменных вида:
гдеY− стоимость квартиры (тыс. руб.) в зависимости от следующих факторов:
– Х1 − общая площадь, м2;
– Х2 – число комнат в квартире;
–
– район расположения в городе;
– D2 – тип строения (кирпичный, панельный);
– D3 – наличие/ отсутствие ремонта;
– D4 – срок эксплуатации (квартира в новостройке, вторичное жилье);
– D5 – этаж дома, на котором расположена квартира (крайний (первый или последний),
промежуточный.
Для моделирования использовались статистические данные риэлтерских фирм г. Саранска,
содержащая более 1000 наблюдений.
В модели (4) введены фиктивные три бинарные переменныеD2,D3, и
, и
(для
признака «район расположения в городе»):
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Методом последовательного присоединения построим множественное уравнение регрессии
зависимости стоимости квартиры (Y) от представленных факторов, исключив из их состава факторы,
ответственные за мультиколлинеарность, а также факторы, статистически незначимые по критерию
Стьюдента:
(12)
Коэффициент
показывает сдвиг в стоимости квартиры в кирпичном доме относисоответственно − сдвиг
тельно стоимости квартиры в панельном доме, а коэффициент
в стоимости квартиры в домах, находящихся в центральной части города, относительно расположенных в других районах.
Полученная эконометрическая модель (12) позволяет сделать следующие выводы, используя
экономическую интерпретацию ее параметров:
− при увеличении общей площади квартиры на 1 м2, стоимость квартиры возрастет в
среднем на 47,49 тыс. руб.;
− если квартира располагается в центральном районе города, то при прочих равных условиях стоимость ее возрастет в среднем на 581,29 тыс. руб.;
− если квартира находится в кирпичном доме, то ее стоимость по сравнению с панельным
строением увеличивается в среднем на 160,62 тыс. руб.
Регрессионная модель зависимости стоимости однокомнатной квартиры (Y1) от представленных факторов с учетом статистически незначимых по критерию Стьюдента выглядит следующим
образом:
(13)
Регрессионная модель зависимости стоимости двухкомнатной квартиры (Y2) от исследуемых
фактороввыглядит следующим образом:
(14)
Методом последовательного присоединения построили множественное уравнение регрессии
зависимости стоимости квартиры с 3 и более комнатами (Y3) от исследуемых факторов, исключив из
их состава факторы, статистически незначимые по критерию Стьюдента:
(15)
Необходимо, однако, заметить, что построенные модели не являются единственным инструментом оценки стоимости жилья, т.к. не предполагается проведение оперативных выборок большого
объема с проведением детального статистического анализа. Истинная цена сделки должна, безусловно, определяться в результате торгов между покупателем и продавцом недвижимости, но проведенная методика позволяет провести адекватный прогноз цен на рынке жилой недвижимости региона с
учетом влияния на нее различных социально-экономических факторов.
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В статье предложен ряд мер государственной поддержки конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных производителей. Сформулирована ключевая задача менеджмента АПК, заключающаяся в том, что обновленный механизм управления АПК региона должен
быть сориентирован не только на обеспечение сохранения современного уровня сельскохозяйственного производства и его развитии, но и получении максимального экономического эффекта от условий экономической неопределенности.
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На протяжении многих лет в российской научной литературе и публицистике наблюдается
активная дискуссия, посвященная анализу существующих и возможных положительных и отрицательных последствий для аграрного производства от интеграции национальной экономики в глобальное пространство. Значительной частью научного сообщества, специализирующегося в области аграрного управления предсказывались в частности, такие угрозы и риски как:
снижение платежеспособности аграриев и повышение производственных затрат, вызванное
ростом цен до мирового уровня на энергоресурсы;
сокращение темпов технологического и технического переоснащения, связанное с возможным
снижением объемов собственных средств агробизнеса;
ограничение существующего уровня полномочий служб контролирующих качество импортной продукции и др. [1].
В то же время отмечалось, что новые условия могут выступить в качестве катализатора роста
конкурентоспособности аграрных производителей, эффективность которых обеспечивается внедрением научных достижений и инновационных технологий. Особенно актуальным такое видение становится в условиях продовольственного и продуктового эмбарго введенного Правительством Российской Федерации в отношении ряда развитых стран в ответ на секторальные экономические и политические санкции [3].
По нашему мнению, в условиях существующей экономической неопределенности для российского АПК появляются дополнительные возможности, не только в плане обеспечения продовольственного суверенитета, но и в более широком доступе отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия на мировые рынки, в том числе за счет вхождения в систему международных
арбитражных организаций, регулирующих межгосударственные взаимоотношения.
Безусловно, либерализация товарооборота положительно скажется при преодолении коррупционных механизмов и лоббировании выделения государственных квот.
Задачи снижения негативных последствий, а также развитие потенциалов АПК в условиях
экономической неопределенности обуславливают необходимость совершенствования механизма
управления отраслью, как в масштабах страны, так и на региональном уровне, а также выработку необходимых методических рекомендаций в системе оптимизации государственных мер.
К таким мерам относятся:
• переход от непосредственного субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к развитию социальной и инфраструктурной сфер сельских территорий;
• «несвязанная» поддержка отраслей обеспечения аграрного производства, в том числе посредством инструментов поддержки их рентабельности;
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• увязка государственных субсидий с обрабатываемыми площадями сельскохозяйственных
земель, товарным выпуском агропродукции и продовольствия и т.д.;
• выстраивание системы коммуникаций органов управления АПК с таможенными службами, а также ветеринарным и санитарным надзором за качеством импорта и т.д. [2]
Обновленный механизм управления АПК региона должен быть сориентирован не только на
обеспечение сохранения современного уровня сельскохозяйственного производства и его развитии,
но и получении максимального экономического эффекта от условий экономической неопределенности. Это предполагает организацию постоянного мониторинга показателей импортируемой в регионы
продукции, особенно по потенциально конкурентоспособному ассортименту, что повышает оперативность принятия управленческих решений по защите местных рынков, а также реализации необходимых упреждающих мер.
Обновленный механизм должен представлять собой структурированную и упорядоченную
взаимосвязь организационно-экономических и нормативно-правовых элементов, а также инструментов, методов и целей их коммуникационного взаимодействия, которые в целом составляют совокупность управления, направленного на адаптацию и интеграцию регионального агропромышленного
комплекса к условиям экономической неопределенности.
В частности:
- определение приоритетных направлений совершенствования управления АПК;
- выработанные антидемпинговые, квотовые, субсидиарные и компенсационные меры, направленные на повышение конкурентоспособности и поддержку агро экспорта региона.
- реализация нормативных актов по совершенствованию методического инструментария
управления региональным АПК;
- информационно-консультационное содействие, а также помощь при регистрации и защите
прав интеллектуальной собственности агропроизводителей за рубежом;
- продвижение международных систем качества управления;
- государственный протекционизм в отношении аграрных товаропроизводителей;
- развитие социальной и инфраструктурной сфер села, обеспечивающих синергию в агроэкономике;
- «несвязанная» поддержка и поддержание доходности перерабатывающих и обсуживающих
отраслей АПК;
- мониторинг текущего уровня развития, на основе достоверной информации о состоянии агропродовольственного и производства рынка;
- разработка альтернативных вариантов развития с учетом управленческих решений по устранению отклонений и корректировке задач развития;
- координация управления АПК с таможенными органами, службами ветеринарного и санитарного контроля и надзора [2].
Основой реализации обновленного механизма является необходимость комплексного учета
интересов всех элементов, субъектов и объектов системы управления АПК региона, учета экономического потенциала и имеющихся конкурентных возможностей и преимуществ, коммуникаций и информационной обеспеченности, развития инструментов государственной поддержки агропроизводства, что ставит перед менеджментом задачи согласованности всех управленческих действий и процессов в достижении общих целей.
Внедрение в практику управления региональным АПК в условиях экономической неопределенности предлагаемых рекомендаций, овладение усовершенствованными технологиями управления,
обеспечивающих интеграцию и адаптацию агропроизводства становятся объективно необходимыми
условиями достижения устойчивости отечественной аграрной экономики.
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Даются рекомендации по формированию стратегии организации работоспособной управляющей структуры промышленного комплекса региона на основе межфирменной сетипорешению проблем адаптивного управления развитием промышленности в контексте устойчивого развития, повышения производительности труда
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Общие положения
Практическая реализация приоритетов разработки, утверждения требований и рекомендаций
соответствующих стратегических планов (в соответствии с ФЗ РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ)[1], а
также, мониторинга и контроля их выполнения, осуществляется управляющими структурами всех
участников стратегического планирования.
Существует большое количество проблемных ситуаций в регионах страны, в частности, в настоящее время в Федеральных округах (ФО) наблюдаются следующие проблемы:
1) падение физических объемов производства промышленной и сельско-хозяйственной
продукции;
2) низкая инвестиционная активность;
3) усиление деструктивных демографических процессов (рост естественной убыли населения и миграционная убыль);
4) сокращение количества объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Сокращение детских дошкольных учреждений в районах региона, числа мест в них, числа дневных образовательных учреждений, числа больничных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов;
5) снижение уровня и качества жизни населения;
6) экологические проблемы;
7) рост численности управленческого персонала администраций, отсутствие, снижение
профессионализма, компетенции, коррупция и т.д.
Эти хронические проблемы свидетельствуют о неэффективности деятельности управляющих
структур (УС) регионов. Эти проблемы не способствуют созданию эффективных промышленных
комплексов региона. Отсутствие методов адекватного отображения и обобщения ситуаций на нижнем ярусе, не позволяет субъектам РФ распознавать и разрешать ПС всего региона.
При двухуровневой системе местного самоуправления на территории регионов, микрорегионов ФО расположены муниципальные образования: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. С передачей ответственности за развитие территории на локальный
уровень произошло обострение всех социально-экономических проблем территорий.
Поскольку, с передачей ответственности за социально-экономическое развитие территорий на
местный уровень улучшения процесса функционирования управляющих структур не произошло, то
формировать стратегию необходимо, в соответствии с ФЗ РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ [1] (Глава
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1, Статья 1, Пункт 1), который устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управления и
бюджетной политики, полномочия Федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их
взаимодействия с промышленными, строительными, общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования.
Принцип ответственности регулирует структуру власти, в соответствии с Главой 3, Статьей 7,
Пунктом 7. Он означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за
своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования,
осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В основу формирования стратегии организации управляющей структуры промышленного
комплекса региона должны быть раскрыты и положены концепты (смыслы) понятий стратегического
управления с целью создания ее терминосистемы и лингвистического обеспечения процесса моделирования системы стратегических контроля, планирования, координации, организации.
В первую очередь, необходима концептуализация понятий: адаптация акторов сети, стратегия
стратегическое управление, стратегическое планирование, целеполагание, учет, прогнозирование,
программирование, политика, координация, организация, ответственность, стратегия, стратегический анализ и т.д.
Рекомендации по формированию стратегии организации работоспособной управляющей
структуры промышленного комплекса региона на основе межфирменной сети
Ниже представлены рекомендации по основным направлениям формирования механизма
адаптивного управления предприятиями промышленного комплекса региона.
I. На макро-уровне.
1) Разработка и корректировка основных направлений деятельности Правительства РФ.
Разработка стратегических ориентиров и требований Федерального центра к развитию экономики в
ФО.
2) Разработка аппаратами полномочных представителей Президента и Администрациями
субъектов Федерации, предложений по стратегическим национальным приоритетам развития экономики РФ и схемам территориального планирования.
3) Предварительная оценка и согласование предложений с Федеральными органами исполнительной власти гос. структурами, бизнесом, муниципальными образованиями МО, населением.
4) Внесение корректировок по результатам согласования, формирование стратегических национальных приоритетов развития и схем территориального планирования.
5) Мониторинг состояния социально-экономического развития территорий и контроль УС,
выявление аппаратами полномочных представителей Президента РФ и Администрациями субъектов
Федерации проблем, связанных с реализацией стратегических национальных приоритетов социальноэкономического развития в ФО и формирование сводного массива стратегических проблем, на основе
мониторинга и контроля функционирования управляющих структур.
6) Формирование блоков: целеполагание, учет, прогнозирование, анализ, управляющее воздействие – с целью постановок задач и создания условий для решения стратегических проблем. Формирование целевых нормативов, разработка государственных и муниципальных стандартов качества
жизни стратегического плана развития территории ФО.
7) Разработка и утверждение Правительством РФ стратегий социально-экономического развития макрорегионов.
II. На мезо-уровне
8) Анализ стартовых условий развития социально-экономического потенциала муниципальных образований, внутренних закономерностей, внешних факторов, определяющих развитие промышленности субъектов федерации, в т.ч. кадрового и информационного составляющих потенциала.
9) Интегральная оценка социально-экономической ситуации в территориальном промышленном комплексе в виде дискретной сети проблемных ситуаций (ДСС).
10) Стратегическое целеполагание, в т.ч. динамических целевых нормативов промышленного
комплекса региона.

38

11) Формирование промышленной политики увязанной с другими региональными политиками: социальная (охрана здоровья населения, социальная защита, регулирование демографических
процессов, образования, занятости), экологическая, экономическая (структурная, инновационноинвестиционная, партнерских отношений, поддержка предпринимательства, финансовая, международного сотрудничества и т.д.).
12) Формирование необходимых и достаточных информационных потоков в сети.
13) Формирование, корректировка управляющей структуры на базе новейших информационных технологий.
Формирование эффективной стратегии организации управляющей структуры осуществляется
вместе с созданием и обеспечением эффективного функционирования многоярусного механизма
адаптивного управления (МАУ). Сущность механизма состоит в сетевой организации целенаправленного взаимодействия Федеральных властных структур, совместно с другими участниками стратегического управления при формировании, корректировке и реализации стратегического плана для
достижения намеченных результатов.
Назначение механизма адаптивного управления состоит в обеспечении работоспособности
всей многоярусной управляющей структуры при переводе экономики РФ в качественно новое состояние, характеризуемое достижением принятых стратегических приоритетов и целей развития.
Состав многоярусного МАУ, как сложной концептуальной системы, включает в себя концепции стратегического развития, функции лиц принимающих решения (ЛПР), методологию управления
стратегического, перспективного, тактического управления, модели связей и отношений участников
стратегического управления в межфирменной сети (МС).
Адаптивное управление означает, что формирование и последующее функционирование механизма управления должно осуществляться с учетом возможных изменений внешних и внутренних
факторов среды, которые могут обуславливать внесение в его состав новых элементов и соответствующих корректировок его стратегии.
Формирования стратегии организации и функционирования управляющей структуры сети
промышленного комплекса реализуется с помощью новейших информационных технологий на базе
экспертной системы «Руководитель».
Процессы взаимодействия и развития промышленных предприятий связаны с внедрением
различного рода инноваций и осуществлением инновационных проектов. Для управления процессом
внедрения инновационных проектов предприятие должно иметь возможность точной оценки последствий этого в каждый момент в разрезе различных ситуационных задач.
Для внедрения инновационных стратегий на каждом предприятии промышленной сети должны быть достаточно веские основания, и свойства акторов сетей которые могут быть определены на
базе анализа узких мест в т.ч.:
- нестационарность отдельных параметров систем и стохастичность ее поведения;
- уникальность и неопределенность поведения системы в конкретных условиях; наличие предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами;
- способность изменять свою структуру и формировать варианты поведения;
- способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям;
- способность адаптироваться к изменяющимся условиям(в т.ч. процесс реструктуризации);
- способность и стремления к целепологанию, т.е формированию целей внутри системы.
Принципиальная схема изложенной последовательности работ может быть представлена следующей схемой:
НАЧАЛО

Выделение и анализ "узких мест", расхождение целей и интересов, настройка коммуникаций
Обоснование необходимости реструктуризации части или всего региона в целом
Формирование альтернативных вариантов реструктуризации региона
Выделение элементов в проекте реструктуризации, требующих инноваций
Оценка инновационных проектов реструктуризации по критериям времени, затрат, эффективности
Внедрение инновационного проекта реструктуризации
КОНЕЦ
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Таким образом, предприятие в МС имеет задачу о выборе и внедрении некоторой инновационной стратегии, что связано с достаточной сложным и многоуровневым процессом управления различного рода ресурсов. Оценка, выбор и внедрение инновационных стратегий должны осуществляться с помощью логико-лингвистического моделирования, разработка которых невозможна без упорядочения основных направлений и видов инновационных стратегий предприятия.
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В статье приводятся положительные результаты кооперативных взаимодействий промышленных предприятий в форме бизнес-ассоциаций в развитых (США, Новая Зеландия, Япония, Западая
Европа) и развивающихся странах (Ближний Восток, Южная Америка, Азиатские страны). Проведено сравнение структуры экспорта России и развитых и развивающихся стран. Показано отсутствие
сбалансированности структуры экспорта промышленных товаров России. Определена роль российских бизнес-ассоциаций в развитии промышленности на примере Российского союза промышленников и предпринимателей. На основе проведенного анализа и опыта зарубежных стран даны рекомендации по развитию промышленных предприятий в рамках государственной политики, а также менеджерам промышленных предприятий и управляющим региональных отделений межотраслевых
бизнес-ассоциаций.
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В условиях спада производства и необходимости ориентации на создание полноценной рыночной экономики перед российскими промышленными предприятиями возникает вопрос нахождения источников и путей развития. Одним из таких направлений выступают кооперативные взаимодействия экономических агентов в форме институтов. В данной статье в качестве примера подобных
институтов мы рассматриваем бизнес-ассоциации.
Общей чертой зарождения кооперативных действий предприятий в форме бизнес-ассоциаций
предлагается считать наличие кризиса, на который они выступают в качестве ответной реакции. В
периоды кризисов фирмы имеют обыкновение работать с общественными организациями [1]Как в
развитыхстранах: кризис стал важной причиной появления и развития бизнес-ассоциаций в Голландии [2], также стоит отметить, чтопричиной пиковой активности бизнес-ассоциаций в Британии
(CBI), Германии (BDI) и Франции (CNPF), созданных в период 1916 по 1920 послужил сигнал от соответствующих правительств, нуждающихся в помощи по ликвидации последствий первой мировой
войны [3]. Австралийские бизнес-ассоциации активизировались также для борьбы с экономическим
спадом и низкой рентабельностью в угольной отрасли [4], а в случае новозеландских бизнесассоциации катализатором их развития выступал кризис в виде забастовок как основной причины [5].
Так и в развивающихся странах: например, когда США наложили ограничения на экспорт Тайваньской обуви, правительство Тайвани поддержало создание бизнес-ассоциации и ее право на распределение экспортных квот для продвижения модернизации для улучшения качества [6]. Бизнесассоциации в Чили и Коста-Рике помогли установить совместные советы правительства и бизнеса
для диалога и поддержания стабильной экономической политики перед лицом меняющегося политического климата [7].
Одним из показателей развития промышленности страны, который обладает мультипликативным эффектом является степень диверсификации ее экономики. Другими словами, чем большим числом компетенций обладает общество страны в различных отраслях, тем выше ее общее благосостояние. Если страна обладает компетенциями в отраслях, в которых существует большое количество
смежных дисциплин, таких как, например машиностроение, станкостроение (если страна знает, как
делать машины, станков для одних целей, то ей будет легче обучиться и создавать инновации в виде
машин, станков для иных целей), в сравнении, например, с такой отраслью как нефтедобыча где
© Кукаев И.С., 2015
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смежных отраслей меньше. Показателем диверсификации экономики является структура ее экспорта.
Далее будут представлены структуры экспортных товаров России и некоторых стран сравнения.
Далее представлен международный опыт кооперативных взаимодействий в форме бизнесассоциаций и их вклада в развитие промышленности.
Опыт развитых стран (США, Новая Зеландия, Япония и Западная Европа)
Бизнес-ассоциации в США вовлечены в процесс стратегического экономического развития
[8]. В металлургическом секторе данные кооперативные образованияпредоставляли услуги по кадровой подготовке и технологическим консультациям[9]; бизнес-ассоциации мебельной и чулочноносочной промышленности в Северной Каролине способствовали модернизации и увеличению потенциала по НИОКР для фирм-членов [10].
Бизнес-ассоциации производителей шерсти в Новой Зеландии позволили укрепить рынок
[11]. NZWBA выступала отличным механизмом для кооперации среди ее членов и для развития шерстяной отрасли [12]. Новозеландские бизнес-ассоциации также способствовали технологическим изменениям, направленным на увеличение производительности через пакетное комплектование грузов.
Взяв на себя обязательство поддержания стандартов и технической инновации, новозеландские бизнес-ассоциации просили членов оказать дополнительные услуги, принять стандарты для обеспечения
безопасности товаров карго перевозок в транзите, способствовали внедрению новых технологий по
снижению затрат труда. Они также способствовали технологическому изменению, направленному на
увеличение производительности посредством централизованной эксплуатации грузовых перевозок
(cargounitization) [11]. Для японского опыта [13].
В Великобритании и Швеции бизнес-ассоциации играют консультационную роль при формировании государственной политики [14]. Однако стоит заметить, что их опыт не всегда является положительным. Например, в послевоенные годы Шведская бизнес-ассоциация (KIF) обеспечивала
правительство статистической информацией и другими данными, которые были недоступными взамен на различные привилегии, в том числе и субсидирование после 1975 года [15]. Однако Шведской бизнес-ассоциации удалось сохранить рабочие места, но не структурно адаптироваться к конкурентной среде. В добавок субсидии Шведской бизнес-ассоциации не помогли увеличить экспорт. Более интересен, представляется опыт промышленных бизнес-ассоциаций развивающихся стран.
Таблица 1
Сравнение отраслей экспорта в 2013 Россия и основные развитые страны*
Страна

Россия

Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

Страна
США

Голландия

Великобритания

Германия

Франция

Япония

Швеция

Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

*Источник: Атлас экономической деятельности Гарвардского университета http://atlas.cid.harvard.edu/

Основное внимание в табл. 1 следует обратить на разнообразие структуры экспорта. Чем
больше ее вариативность, тем больше компетенций у страны в различны отраслях промышленности.
К сожалению, в России большую структура экспорта в отличие от развитых стран отличается несбалансированностью с преобладанием экспорта нефти. Точки на карте смежных отраслей экспорта в
таблице 1 показывают разнообразие отраслей экспорт, чем больше точек, тем больше вариация и ши-
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ре круг компетенций в экономике. Основной вывод табл. 1 – структура экспорта и круг компетенции
по отраслям промышленности в России заметно отличается от развитых стран.
Опыт развивающихся стран (Ближний Восток и Южная Америка)
В странах Ближнего Востока бизнес-ассоциации способствовали реформированию таможенного законодательства, решению проблем с дефицитом электроэнергии, модернизацией и ростом
производства и обеспечения льготных кредитных условий. Торгово-промышленная палатаКювейта
принимала активную роль в реформировании таможенного законодательства в период долгового
кризиса в 80ых [16]. В Пакистане давление межотраслевых бизнес-ассоциаций заставило правительство решить проблемы сильного дефицита электроэнергии [17]. Например, бизнес-ассоциации производителей хирургических инструментов вступила в кооперацию с местной администрацией порта для
улучшения таможенных процедур, управления складскими помещениями необходимыми для удовлетворения потенциала производственных мощностей членов бизнес-ассоциаций для экспорта, а также
для того, чтобы соответствовать международным стандартам качества лоббировало через правительство улучшение консультационных услуг по модернизации качества и предоставление автоматически
возобновляемых (револьверных) кредитных линий, одобренных правительством [18]. Турецкаябизнес-ассоциация текстильщиков поддерживала мелкие фирмы при распределении квот для дистрибуции, увязав их с показателями результатов хозяйственной деятельности [19].
Опыт бизнес-ассоциаций Южной Америки отличается особым вкладом в развитие инфраструктуры, установлению благоприятных макроэкономических условий, становление демократического общества, снижение издержек за счет организации коллективных закупок, распространения
информации о покупке основных фондов по низким ценам, внедрение стандартов безопасности, распределении информации о надежности контрагентов, увеличение мощностей, кадровую политику,
организацию ярмарок для выхода на новые рынки сбыта, снижение коррупции и совместные инвестиции. Например, колумбийская бизнес-ассоциация производителей кофе получила право на сбор
экспортного налога, после чего она взяла на себя обязательство расходования прибылей на развитие
производителей, транспортную инфраструктуру, портовые сооружения и складские помещения [20],
а в целом колумбийские бизнес-ассоциации производителей кофе обладали огромными ресурсами,
которые они тратили в основном на развитие инфраструктуры (складские помещения, порты, транспортировка и т.д.), а выход из нее представлялся очень затратным, поэтому у них был контроль над
их членами [21]. Мексиканские бизнес-ассоциации внесли вклад в снижение инфляции в стране с
уровня в 100 процентов [22], а также Мексиканские бизнес-ассоциации производителей обуви играли
главную роль в сборе и распределении информации об истории платежей ритейлеров и желании принимать заказы, когда их уже поставили, основанию технических институтов подготовки кадров, и
технологического центра, который позволил увеличить мощности местных производителей, чтобы
воспользоваться возможностью для экспорта в начале 70-ых гг. [23, 24] Чилийские бизнесассоциации активно участвовали в проведении неолиберальных реформ 1980ых, переход к демократическому обществу в 1990, повышение налогов и социальных расходов в 90ых. [25, 26, 27]. Бизнесассоциация бразильских производителей мебели организовала постоянный комитет по коллективным
закупкам сырья (с большей переговорной силой), общее пользование производственным оборудованием для ее членов и распространение информации о возможностях покупки поддержанного оборудования, а также общие стандарты безопасности на производстве [28], а бразильские бизнесассоциации производителей обуви организовывали ярмарки, которые позволили фирмам завоевать
отдаленные национальные рынки и в конечном итоге установить поставки местных фирм на североамериканские рынки [29]. В Перу бизнес-ассоциация производителей обуви координировала процесс
общей, совместимой технологической модернизации в отрасли через совместные инвестиции, совместные закупки и управление информацией [21]. Сравнение отраслей экспорта России и некоторых
развивающихся стран представлено в табл. 2.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что основная информация таблицы 2 заключается в определении сбалансированности экспорта. Как видно из табл. 2 только Кувейт и Колумбия напоминают
структуру экспорта России. Стоит также отметить, что российская карта смежных отраслей промышленности более разнообразна, чем в этих странах.
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Страна
Россия

Таблица 2
Сравнение отраслей экспорта в 2013 Россия и некоторые развивающиеся страны*
Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

Страна

Чили

Бразилия

Кювейт

Турция

Пакистан

Мексика

Колумбия

Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

*Источник: Атлас экономической деятельности Гарвардского университета http://atlas.cid.harvard.edu/

Опыт развивающихся стран (Тайланд, Тайвань и Южная Корея)
В 50-ых гг. прошлого века Тайская бизнес-ассоциация сельхозпроизводителей способствовала
принятию стандартов для производителей риса на экспорт, являющихся ее членами, а Тайское правительство выдавало лицензии на экспорт только тем фирмам, которые были членами ассоциации и
следовали установленным стандартам. Таискиебизнес-ассоциации успешно осуществляли давление
на правительство для снижения коррупции в таможенной службе в конце 70-ых. гг. [30]. Например,
Тайская бизнес-ассоциация текстильщиков боролась с перепроизводством путем установления соглашений для снижения мощностей и предоставления стимулов для экспорта в виде экспортных скидок и банковских кредитов, а также ярмарок для увеличения экспортных поставок в Европейский союз [31]. Они также выступали посредником в заключении соглашений о ценах на сахарное сырье для
того, чтобы избежать перерывов в поставках сахара на экспорт. [32]. Помимо этого, они выступали в
качестве институционального канала для передачи информации и влиянию на развитие важной перерабатывающей отрасли, когда производители спортивной обуви осознали важность надежных поставок высококачественного сырья для увеличения экспорта, это информация была передана от одной бизнес-ассоциации (перерабатывающей отрасли) к другой бизнес-ассоциации (отрасли, отвечающей за поставку сырья) [6].
Управление квотами Тайваньских бизнес-ассоциаций обувной промышленности позволило
добиться диверсификации рынка и его специализации (они устанавливали минимальные цены и
группы контроля качества) [6].Тайваньская бизнес-ассоциация хлопкопрядильной промышленности
приняла договор по кооперации, согласно которому все ее члены обязались снизить общее производство, отправлять 60 процентов выпускаемой продукции на экспорт, покупать хлопок по установленным ценам, она также установила колледж текстильной промышленности и координировала предложение сырья в периоды дефицита. Кроме того, она имела право предоставления экспортных лицензий и контроля импорта определенных продуктов [33]. Другой пример, когда тайваньская бизнесассоциация электротехнических товаров успешно лоббировала принятие таможенного законодательства в части снижения пошлин на сырье и разработала соглашение по контролю качества среди производителей для защиты их репутации на международных рынках [34].
Показательным примером служит опыт бизнес-ассоциаций Южной Кореи. Так, корейская
бизнес-ассоциация (SWAK) поддерживала политику правительства, что дало позитивные результаты
в виде стабилизации цен на хлопок в 50-70ых гг. [35].Корейские бизнес-ассоциации текстильщиков
связали операционные квоты с управлением фонда по модернизации текстильной промышленности и
участвовали в разработке программы по модернизации текстильной отрасли [36, 37], обладая контролем над своими членами через право распределения квот, контроля импорта, принятия решений об
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использовании производственных мощностей и управление фондом модернизации текстильной промышленности [38].
Таблица 3
Сравнение отраслей экспорта в 2013 Россия и некоторые развивающиеся страны*
Страна

Россия

Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

Страна
Южная
Корея

Тайланд

Тайвань

Структура
Экспорта

Карт смежных
отраслей экспорта

Нет данных

Нет данных

*Источник: Атлас экономической деятельности Гарвардского университета http://atlas.cid.harvard.edu/

Стоит заметить, что основная информация таблицы 3 также заключается в определении сбалансированности экспорта. Как видно из табл. 3, Тайланд и Южная Корея имеют более как сбалансированную структуру экспорта, так и более широкий круг отраслей, продукция которых идет на экспорт.
Для анализа российских кооперативных взаимодействий в форме бизнес-ассоциаций в качестве предмета исследования был выбран российский союз промышленников и предпринимателей,
поскольку мультисекторальные бизнес-ассоциации более склонны к деятельности в направлении развития промышленности и промышленных предприятий. Для анализа эффекта торговопромышленной палаты на развитие промышленных предприятий см. [39, 40]. Сравнение предпочтений между торгово-промышленной палатой и российским союзом промышленников и предпринимателей представлено в работе [41]. Для анализа уровня кооперативных взаимодействий в форме бизнес-ассоциаций была использована переменная численность членов, информация о которой была собрана из официальных сайтов РСПП. Генеральная совокупность насчитывает 85 региональных отделений РСПП по числу субъектов РФ, а выборочная совокупность насчитывает 59 наблюдений, по
числу региональных РСПП приводящих данные об общей численности членов в открытом доступе на
официальном сайте РСПП. В выборку не вошли бизнес-ассоциации таких регионов как Алтай, Вологодская область, Дагестан, Забайкальский край, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кемеровская область, Красноярский край, Крым, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Марий Эл, Ненецкий АО, Новосибирская область, Псковская область, Саха (Якутия), Севастополь, Ставропольский край, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Чукотский АО, Ярославская область). Все вычисления произведены в статистической программе R.В качестве зависимых переменных выбраны: (1) ввод в действие основных фондов обрабатывающих производств; (2) созданные
(разработанные) передовые производственные технологии; (3) используемые передовые производственные технологии; (4) инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала (данные Росстата за 2012 год). Результаты корреляционного анализа показаны на рисунке.
Как видно из рисунка корреляция между размером регионального отделения РСПП и показателями развития промышленных предприятий значительная (p<0,05). Однако она не превышает значения в 0,6, что говорит о том, что существует потенциал для работы РСПП в регионах. Одной из
причин данного показателя предлагается считать природу самой бизнес-ассоциации. РСПП был основан на федеральном уровне как альянс менеджеров государственных предприятий, принадлежащих
номенклатуре (в иностранной научной литературе – “reddirectors”). После 1998 г. РСПП привлек ведущих олигархов на позиции лидеров, выбрав курс на рыночные реформы. Другими словами, РСПП
был основан как альянс директоров государственных предприятий советского прошлого, поэтому
данная бизнес-ассоциация РСПП изначально в представлении интересов склоняется больше в сторону олигархов, что, скорее всего, препятствует осуществлению поддержки предприятий на региональном уровне в полной мере.
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Корреляция между числом членов РСПП и показателями развития промышленных предприятий (1 Ввод в действие основных фондов обрабатывающих производств; 2 - Созданные (разработанные) передовые производственные технологии; 3- Используемые передовые производственные технологии;
4- Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала).N=59; *p<0,05
Предлагаются следующие пути улучшения сложившейся ситуации в России.
Во-первых, стоит указать, что большинство бизнес-ассоциаций в перечисленных странах обладало институциональной силой – возможностью влиять на поведение ее членов взамен на предоставление значительных выгод ее членам. Зачастую это достигалось в рамках государственной политики, согласно которой правительство наделяло особыми правами и полномочиями бизнесассоциации. Например, право сбора экспортных пошлин, средства которых распределялись на модернизацию промышленных предприятий или выдача лицензий, без которых экспортная деятельность не представлялась возможной. В крайнем случае, членство в бизнес-ассоциации являлось обязательным. Расширение полномочий РСПП с увязанием распределения ресурсов согласно показателям хозяйственной деятельности и выполнения плана по модернизации производства представляется
необходимым для улучшения сложившейся ситуации.
Во-вторых, для региональных отделений РСПП рекомендацией необходимо предоставлять
привлекательные условия для членства игроков. Анализ зарубежного опыта (в частности Великобритании) показывает, что бизнес-ассоциации не могут выживать, предоставляя исключительно коллективные услуги по лоббированию интересов членов. Наряду с ними, они должны предоставлять широкий спектр адресных консультационных услуг по развитию предприятий.
В-третьих, промышленные предприятия должны понимать потенциал бизнес-ассоциации для
развития отрасли. Их вступление и активное участие в бизнес-ассоциации может способствовать развитию отрасли и отдельных предприятий.
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The article describes positive results of cooperative interactions of industrial enterprises in the form of business
associations in developed (the USA, New Zealand, Japan, Western Europe) and developing countries (the Middle East,
South America, Asiancountries). A comparison of export structure between Russia and developed and developing countries is conducted. The lack of balance in the export structure of industrial goods is demonstrated. The role of Russian
business associations in the industrial development is defined using the case of Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Recommendations to government policy, managers of industrial enterprises and of the regional offices of
multisectoral business associations are given based on the analysis conducted and best practice of foreign countries.
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В статье рассматривается одна из самых острых проблем российского леса - пожары в летний
период, которые охватывают огромную территорию Российской Федерации. Лесные пожары наносят
России существенный ущерб, как в экономическом, так и экологическом плане. От огненной стихии
гибнут не только сотни тысяч га лесных массивов, но и дачные поселения, деревни, городские поселки. На тушение лесных пожаров государство вынуждено тратить огромные финансовые средства.
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Лесом в России покрыто более 1,2 млрд га или почти две трети территории страны. Лесные
пожары - одна из серьезных проблем России. Они наносят большой урон не только экономике, экологии, финансам, но иногда уносят и человеческие жизни. Ежегодно в России регистрируется от 10 до
35 тысяч лесных пожаров, охватывающих площади от нескольких сотен до 2-х млн 500 тыс. га. По
данным Росстата, всего в стране за последние 20 лет произошло 590 тыс. лесных пожаров. По данным Рослесхоза, в среднем размер ущерба от лесных пожаров составляет около 20 млрд. рублей [1].
Средства от тушения пожаров, которые в разные годы составляют внушительные суммы,
могли бы пойти на другие цели, если была бы грамотно построена работа по предупреждению и тушению лесных пожаров.
Новый Лесной Кодекс, который был принят в 2007 году, фактически оставил российский лес
без настоящего хозяина. Можно привести несколько фактов. Количество лесников сократилось в 1012 раз, для которых одной из многочисленных задач являлось не только осуществление контроля за
противопожарной обстановкой, но и ликвидация в кратчайшие сроки очагов возгорания [1]. Ликвидация из-за нехватки финансов 24 филиалов ФГУ «Авиалесохрана», контролировавших 2/3 территории лесного фонда, привели к ослаблению контроля за первичными очагами возгорания с воздуха. В
2011 году противопожарную безопасность обеспечивали 4 самолета - амфибии БЕ-200, несколько
пожарных самолетов АН-2 и ИЛ-76. Для сравнения: в США- 150 спецсамолетов, в Канаде - 120, во
Франции (где практически нет лесов) - 30. В России практически нет пожарных вертолетов. В результате разрушения централизованной системы авиационной охраны лесов, количество авиапатрулей
упало более чем в 10 раз за последние 20 лет [6].
В 2015 году возникло 11,4 тыс. лесных пожаров на площади 2,5 млн га. Больше всего от лесных пожаров пострадали субъекты Сибирского федерального округа, на долю которых приходится
почти 90% площади лесных пожаров России. Только в течение августа на территориях Забайкальского края, республик Бурятия, Тува, Иркутской области был задействован практически весь федеральный резерв ФБУ «Авиалесохрана»-1600 работников [6]. Затраты на тушение лесных пожаров значительно превысили изначально выделенные лимиты.
В 2015 г. в республике Бурятия лесные пожары уничтожили лес на площади 547 тыс. га.
Ущерб от потери древесины, нерестилищ ценных промысловых рыб, редких диких растений превысил свыше 20 млрд. рублей [2].
Весной этого года неконтролируемый поджог (пал) местным населением в Хакасии сухой
травы привел к тяжелым последствиям. Только за один день (13 апреля 2015 г.) площадь возгорания
выросла с 3 до 4,8 тыс. (для сравнения - это площадь 10 тыс. футбольных полей). Тысяча спасателей,
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200 единиц спецтехники, усилия местного населения не могли обеспечить требуемого результата:
около полутора тысяч домов полностью сгорели, свыше 20 человек погибли [3].
Для тушения лесных пожаров в Сибири, на Дальнем Востоке пришлось привлечь даже военных, в том числе крупнотоннажные самолеты ИЛ-76 и вертолеты, что в конечном итоге привело к
резкому возрастанию затрат для их ликвидации. Летный час малого самолета обходится в 100-120
тыс. рублей, а большого авиатанкера – 300-500 тыс. рублей [4].
Одна из основных причин возникновения пожаров в весенне-летний период на значительной
территории России является антропогенный фактор (поджог сухой травы, не затушенные костры и
окурки в лесу, скрытие следов незаконных рубок леса и ряд других - 83%). Широкое распространение
пожаров по площади обуславливается крайне низким уровнем выполнения мероприятий по предупреждению лесных пожаров.
Пермский край – один из экономически развитых регионов России. Основа экономики края высокоразвитый промышленный комплекс. Ключевые отрасли промышленности: нефтяная, химическая, черная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс.
Лесопромышленный комплекс края базируется на использовании богатейших лесных ресурсов Прикамья. Лесозаготовительные мощности расположены преимущественно на севере края. В
Пермском крае расположены три целлюлозно-бумажных комбината: в Краснокамске, Перми и Соликамске. На территории края находится одно из крупнейших предприятий страны, производящих фанеру - НАО «Свеза» [7].
Значительны лесные ресурсы края: лесом покрыто свыше 70% всей территории края, при этом
более 65% лесов - наиболее ценные хвойные породы. Благодаря этому регион является одной из ведущих лесопромышленных и лесозаготовительных баз России и Европы [5].
Краевые власти в своей деятельности уделяют большое внимание не только рациональному
использованию лесных богатств, но также и его защите. Один из главных врагов для Прикамского
леса, как и в России - это лесные пожары.
Серьезным уроком и руководством на последующие годы для принятия действенных мер стала аномальная жара на Западном Урале летом 2010 г. Агентство природопользования и МЧС зарегистрировало 411 лесных пожаров на площади 25,4 тыс. га (0,2% от площади лесного фонда). С июля
по август ежедневно регистрировалось до 18 очагов возгорания. Как и в предыдущие и последующие
годы, основной причиной возникновения лесных пожаров остается неосторожное обращение с огнем
населения (228 пожаров - 70% от общего числа) и только 117 природных пожаров (30%). В тушении
пожаров пришлось задействовать более 5000 человек, 1320 единиц техники. На борьбу с природной
стихией из федерального и краевого бюджета было выделено свыше 120 млн. рублей [6]. Все крупные пожары произошли в труднодоступных лесных массивах в Чердынском, Соликамском, Красновишерском и Гайнском районах. Несмотря на сложную пожарную ситуацию, не было допущено повреждения объектов экономики, населенных пунктов, обеспечена безопасность людей.
После анализа чрезвычайной ситуации летом 2010 года, особое внимание стало уделяться укреплению материально-технической базы для тушения лесных пожаров. В 2011–2015 гг. было приобретено свыше 50 единиц специализированной лесопожарной техники, 45 легковых автомобилей повышенной проходимости, 6 единиц авиационного снаряжения и 12 единиц водного транспорта.
Сформировано 6 пожарно-химических станций различного типа [7].
В 2014 году на территории Пермского края было зафиксировано 110 лесных пожаров на общей площади 352 га. Лучшая оснащенность спецтехникой, наличие квалифицированных кадров позволили 100 пожаров ликвидировать в течение первых суток (91% от общего количества всех пожаров). И снова большинство пожаров возникло по причине неосторожного обращения граждан с огнем
в лесу (69 пожаров - 63%) [7]. Особенностью явилось то, что с участием работников парашютнодесантной службы было ликвидировано 80 пожаров, в том числе самостоятельно-35 пожаров. В зоне
наземной охраны лесов пожарно-химическими станциями было ликвидировано 35 крупных пожаров
на площади 223 га.
В 2015 г. в край снова начала поступать новая лесопожарная техника. Всего по соглашению с
Рослесхозом для Пермского края было закуплено 26 единиц лесопожарной техники: гусеничные лесопожарные тракторы, бульдозеры, пожарные автоцистерны, противопожарные модули на базе автомобиля УАЗ и седельные тягачи. В текущем году на приобретение лесопожарной техники Пермский
край получил из федерального бюджета 75,5 млн. рублей, софинансирование региона оставило еще
14 млн. рублей [8].
В 2015 году за пожароопасный сезон на территории Пермского края зафиксировано 54 лесных
пожара на площади более 939 га. В категории «крупный» ликвидировано 2 лесных пожара на площа-
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ди 847 га, т.е. 90% всей общей площади пожаров. Верховыми пожарами было охвачено 224 га, 669 га
- низовыми. В результате пожаров сгорело и повреждено 27 тыс. м³ лесных насаждений. Ущерб от
лесных пожаров составил 8244 тыс. рублей. За пожарный сезон 2015 года авиацией было обнаружено
27 лесных пожара (60% от всех пожаров), площадь ликвидации составила 935 га [9]. Большинство
лесных пожаров были ликвидированы в течение первых суток.
Таким образом, сравнительный анализ в других лесных областях и Пермском крае за последние 5 лет говорит о том, что Прикамье является более «спокойным» регионом по количеству пожаров, площадям и материальному ущербу.
Ущерб от лесных пожаров в последние годы по стране превышает сотни млрд. рублей. Он
складывается из целого ряда факторов:
1. Мало выпускается специальной техники с увеличенным дорожным просветом, дополнительными топливными баками, специальных средств связи.
2. Космический мониторинг ведется с американских или неспециализированных спутников,
что не позволяет точно и своевременно определить координаты пожаров.
3. Пожароопасные периоды 2008, 2010, 2012, 2015 гг. показали, что ни МЧС, отдельные воинские части, ни арендаторы лесных участков не могут заменить квалифицированных лесных работников.
4. Парк специальной авиационной техники - самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, дельтапланов не соответствует никаким нормам.
5. Во многих лесных регионах страны слабо действует комплекс мероприятий по предупреждению пожаров или уменьшению его последствий.
6. Несвоевременно и в неполном объеме финансируются работы по предупреждению и тушению лесных пожаров.
Быстрое решение этих и других проблем позволяют резко уменьшить ущерб от лесных пожаров, повысить эффективность работы лесопромышленного комплекса России.
Список литературы
1. Газета «Советская Россия», 16 ноября 2015 г.
2. Портал «Байкал-Финанс», Ученые Бурятии оценивают ущерб от лесных пожаров,
http://www.baikalfinans.com.
3. Лесные пожары в России: взгляд на проблему через призму трагедии в Хакасии. URL: http:// www.
livelenta.com.
4. «Лес. Пром. Информ», Ж. МЗ (№77). 2011 г.
5. Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края: Энциклопедия. – Пермь: Книжная площадь, 2006.
29 с.
6. Мониторинг пожаров, информация о проблемах леса и его восстановлении.. URL: http:// www. russian-fires.ru.
7. Пермский региональный сервер, http://www.perm.ru/.
8. Горбунова Н. Пермский край приступил к обновлению лесопожарной техники// http://
www.UADixinews.ru.
9. Отчет ПЛПЦ о пожарах в 2015 г.
10.
Незнакина К. В. Бизнес-процессы комплексного использования лесных ресурсов региона / К.
В. Незнакина // Ars administrandi (Искусство управления): науч. журн. 2013. № 3. С. 94–102.
FIRE SAFETY IN RUSSIA AND PERM
Lekomtsev Gennady L., candidate of historical sciences, associate professor
Domozhirova Ksenia V., Senior Lecturer
Perm State University
614990, Perm, Bukireva st., 15
E-mail: komplex-perm@yandex.ru
This article discusses one of the most acute problems of Russian forest - fires in the summer, which cover the
vast territory of the Russian Federation. Forest fires cause considerable damage to Russia, both in economic and environmental terms. From the fire element are killed not only hundreds of thousands of hectares of forests, and suburban
settlements, villages, urban villages. In forest fires the state has to spend huge amounts of money.
Keywords:

forest fires, types of forest fires, equipment for fire fighting, aircraft, helicopters fire.

51

УДК 332.142
ББК 65.28
ГРНТИ 68.47.75

ОБЗОР ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА
Лекомцев Геннадий Леонидович, к. ист.н., доцент
Доможирова Ксения Валерьевна, ст. преподаватель
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15.
Электронный адрес: komplex-perm@yandex.ru
В статье рассмотрены основы регионального управления лесным комплексом и предложены
направления развития лесного комплекса в рамках Концепции промышленной политики региона.
Ключевые слова:
лесной комплекс, промышленная политика, лесное хозяйство, политика управления лесным
комплексом.
Лесопромышленный комплекс Пермского края имеет многоступенчатый характер использования лесных ресурсов региона, и если хозяйствующие субъекты не входят в холдинги и промышленные группы, то часто их деятельность в рамках лесного комплекса территории носит самостоятельной характер в каждом виде промышленности [3]. Этот факт значительно снижает ответственность хозяйствующих субъектов за лесовосстановление.
Вся промышленность в целом в регионе остро переживает последствия рыночного реформирования экономики. Наблюдается значительное изменение прогрессивных сдвигов в структуре промышленного комплекса региона, застой в уровне эффективности, сильная зависимость от внешних
негативных тенденций.
Правовым обеспечением промышленной политики в регионе занимается Министерство промышленности, предпринимательства и торговли в Пермском крае, оно выполняет функции по реализации мероприятий в сфере инвестиционной деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности в промышленности. В Пермском крае представлены программы по поддержке
отдельных направлений и отраслей промышленности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Осуществляется ряд инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. Функционируют и развиваются институты инвестиционной поддержки предпринимательства: фонд содействия
инновациям в Пермском крае, предоставление субсидий на НИОКР и налоговых льгот.
Однако стоит отметить, что используемые органами власти инструменты для поддержки промышленного комплекса территории не всегда достаточны и взаимосвязаны между собой. Для того,
чтобы используемые механизмы управления действительно стали опорой при формировании устойчивого социально-экономического развития края, необходим системный подход в вопросах управления.
Лесное хозяйство в составе лесного комплекса является самым затратным элементом. Все остальные виды хозяйственной деятельности относятся к промышленности и рассматриваются на
уровне субъектов Федерации как отдельный блок социально-экономического развития. Региональная
промышленная политика, в отличие от политики управления лесным хозяйством, из федерального
центра пока не регулируется – нет принятого концептуального видения промышленной политики
Российской Федерации. Но и нет контроля со стороны федерального центра за процессом формирования промышленной политики в регионах.
На сегодняшний день на фоне территориальной неоднородности пространства страны образовалась значительная разница в региональных нормативно-правовых документах в сфере промышленной политике. Закон (основной документ в области промышленной политики) должен обозначать
экономические, правовые и организационные основы промышленной политики регионов.
Подходы к формированию промышленной политики должны опираться на сценарии опережающего развития и предлагать новые формы и методы повышения наукоемкой продукции в составе
промышленного комплекса.
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Авторами был рассмотрен Закон о промышленной политике в Пермском крае и Концепция
промышленной политики Пермского края до 2020года. Ни в одном документе лесопромышленный
комплекс не рассматривается в числе приоритетных, при том, что Пермский край относится к лесозаготавливающим регионам с высокой лесистостью. На территории края располагаются представители
всех видов промышленности лесного комплекса: от лесозаготавливающих предприятий до целлюлозно-бумажных комбинатов федерального значения. В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность, обработка
древесины и изделий из дерева обеспечивают 4,6% [4].
Понимая неразрывную связь лесного сектора с экономикой региона, страны и мира, учитывая
мировые тенденции и отечественные механизмы лесопользования, можно диагностировать реальные
причины неудач или проблем в лесном комплексе. Сейчас во многом органы власти субъектов Федерации в нашей стране заняты борьбой со следствием нерациональных мер в области освоения и использования лесных ресурсов.
Тогда в рамках приведения в соответствие нормативно-правовой базы в области лесопользования предлагается внести предложения в Концепцию промышленной политики Пермского края,
следующие предложения:
«Приоритетное направление промышленной политики Пермского края - разработка
программы развития Лесного комплекса.
А. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является: развитие устойчивости лесного комплекса с целью обеспечения выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции, способной заменить импортные аналоги
и обеспечить эффективное соответствие производства, качества и ассортимента продукции лесного
комплекса.
В. Задачи подпрограммы
В задачи программы входит:
- снижение трудовых затрат на единицу объема продукции путем внедрения прогрессивных
наукоемких и ресурсосберегающих технологий, передовой организации труда и повышения профессионально-квалификационного уровня работников;
-формирование системы непрерывного образования и повышения мобильности трудовых ресурсов путем доступности услуг по профессиональной ориентации и профессиональному обучению;
-обеспечение модернизации действующих производств и организация новых лесопромышленных предприятий;
- стимулирование глубины лесопереработки на основе новейших технологий;
- организационно-структурное развитие лесного комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью;
- снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на
производство лесной продукции;
- стимулирование инвестиций в развитие лесного комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе государственно-частного партнерства».
Вопрос эффективного управления лесным комплексом на основе постиндустриальных тенденций и на уровне территориальных экономических систем приобретает особую актуальность и
предопределяет формирование каждым регионом собственной концепции лесопользования. Указанные направления позволят создать условия для выстраивания эффективной системы управления комплексным использованием лесных ресурсов в конкретном регионе и обеспечат полноту и эффективность реализации ее функций.
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В 2016 году исполнится 25 лет революционных изменения в новейшей истории России. Весь
этот период текущие состояние экономической, политической, социальной и прочих общественно
значимых сторон развития современного российского общества, а также трансформационные процессы, происходящие в России достаточно подробно изучаются и описываются в работах современных исследователей [1] с точки зрения фундаментальных понятий о колебательных циклах
В.Кондратьева и теории последовательной смены технологических укладов.Однако, накануне двадцать пятой годовщины изменений в экономической и политической сферах управления современной
Россией, общественно-социальныхсторонах жизни, революционных изменениях в десятилетиями
складывавшихся укладах жизниразличных слоёв общества, у автора статьи возникло желание на рубеже юбилея «заглянуть» ещё дальше, на 25 лет вперёд и попытаться «посмотреть» на Пермский край
в год 50-летия перехода от «исторического материализма» к современной эпохе свободного, демократического, рыночного развития. Кроме того, есть ещё одна причина, по которой мы не можем
обойти дату 2040 года. Предполагается [2], что, ориентировочно, 2040 год станет переломным годом
для шестого технологического уклада, когда в своём развитиитехнологическое ядро шестого уклада
из фазы роста перейдёт в фазу зрелости, а наряду с технологиями шестого уклада активно начнут
эксплуатироваться (активная стадия роста) технологии уклада следующего.
Для составления некоего «видения образа» Пермского края в 2040 году, автор использовал
метод собеседования с двадцатью пятью современниками, гражданами Пермского края, в возрасте от
сорока лет и старше, разных профессий, исповедующими разные политические взгляды, религиозных
и не «очень». Кроме того, в качестве «экспертов»-составителей прогноза были также привлечены 25
студентов очного отделения экономического факультета в возрасте до 25 лет, которые, в силу возраста, не связаны с «наследием»советского периода жизни в России. Мнения пятидесяти «экспертов» по
различным сферам деятельности, развития, жизни Пермского края в совокупности представили следующую «картину» будущего нашего региона примерно через 25 лет.
1. Промышленность Пермского края. Промышленные предприятия Пермского края в настоящее время полностью избавились от «наследия» советской структуры и представляют собой абсолютно рыночные элементы хозяйствования. Исходя из понимания этого процесса, можно считать,
что процесс деградации в промышленных сферах закончен и в ближайшие годы возможен рост во
всех отраслях (естественно, что с разной динамикой) промышленности. Отраслевые направления развития промышленности и динамика их развития сильно зависят от общественных потребностей
(рынка), а также от системы стимулов/сдержек со стороны гос. власти.
«Эксперты» предполагают рост производств, связанных с обороноспособностью РФ. Кроме
того, считают, что в эпоху развития технологий шестого уклада, повышенной динамикой развития
будут обладать отрасли, эксплуатирующие и производящие товары/услуги/технологии именно шестого технологического уклада. Это тем более кажется наиболее вероятным, поскольку у Пермского
края до сих пор сохраняются предпосылки, способствующие развитию высоких технологий, а именно:
© Маракулин М.В., 2015
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а) база для подготовки кадров (широко диверсифицированная система ВУЗовского образования – одна из немногих отраслей Пермского края не испытавших катастрофических трансформаций/деформаций, оставшихся в наследство от «исторического материализма»);
б) система хорошо развитых и неплохо функционирующих общественных/ промышленных/
социальных инфраструктур;
в) «удобная» география края, хорошее окружение в виде нормально развивающихся, не депрессивных/стагнирующих (или, наоборот, суперразвитых регионов-«пылесосов» всех ресурсов) регионов.
Можно предположить, что в силу различных причин (прежде всего – рыночного характера), в
сфере промышленности Пермского края роль и влияние сырьевых компаний (типа ЛУКойл, Уралкалий) будет снижаться. Их место и роль будет замещаться/заниматься/оттесняться компаниями из обрабатывающих/перерабатывающих отраслей. Другими словами, роль и влияние промышленных
предприятий других (несырьевых) отраслейчерез 25 лет будет выше существующего уровня.
Кроме того, необходимо отметить, что «эксперты» младшей возрастной категории считают
сферу строительства и производства строительных материалов Пермского края в следующие 25 лет
наиболее перспективными в плане роста объёмов производства. («Эксперты» старших возрастов отдельно строительную сферу не рассматривают и специально её не выделяют. Очевидно, что из этого
наблюдения можно сделать социальный вывод о неудовлетворённости со стороны «молодёжной»
части привлечённых к опросу «экспертов» в части обеспеченности их жилищных запросов.)
Дорожная инфраструктура Пермского края, по мнению «экспертов» существенно улучшится.
Значительно возрастёт роль общественного транспорта.
В строительство метро в г. Перми никто не верит. Метро в г. Перми не будет.
2. Образование. Среднее образование регулируется из федерального центра, поэтому динамика его развития и уровень будут соответствовать стандартам федерального центра.
(Здесь уместно будет заметить, что мнения у разных возрастных категорий «экспертов» различны. Если устаршего возраста не возникает даже тени сомнения о том, что среднее образование
будет бесплатным, то «эксперты» возраста «25 минус» уверены, что бесплатное и платное виды
среднего образования будут представлены в равной мере).
Система среднего профессионального и высшего образования будет соответствовать запросам
пермского рынка на специалистови соответствовать рыночному спросу на специалистов для «экспорта» в Москву, С.-Петербург и зарубежье. Появления каких-либо новых научных
школ/«светил»/открытий не представляется сильно вероятным, поскольку такие новации всегда носят
целевой характер (в России – это гос. Политика в сфере исследований и гос. Заказ на исследования).
На сегодняшний день целей у государства в Пермском крае не существует, а, следовательно, «прорывов» также не будет. Бюджетное финансирование отрасли будет минимальным. Обучение, по мнению «экспертов», станет платным.
3. Культура, искусство, народное творчество, ремёсла. Очевидно, что в обозреваемом периоде гос. Политика на сокращение федеральных расходов на развитие и содержание культуры, искусства, народного художественного творчества сохранится. Региональный бюджет также будет в
статьях расходов на указанные направления минимизирован. Поэтому указанная сфера человеческой
деятельности в Пермском края будет оптимизироваться, находить новые «бюджетные» формы своего
развития. Главная роль в финансировании и развитии указанных форм деятельности отводится внебюджетным источникам: спонсоры/меценаты/инициативы граждан. Повысится роль и влияние на
развитие новых направлений самодеятельных организаций и творческих форм граждан при явном
снижении роли и влияния официальных «очагов культуры». Произойдёт заметное оживление видов
народного, самодеятельного творчества, будет заметен рост числа самодеятельных коллективов.
4. Национальный состав населения и межнациональные, а также межконфессиональные отношения. Национальный состав населения продолжит меняться с увеличением доли граждан
восточного, южного происхождения. Религиозность граждан исповедующих различные религиозные
направления вырастет относительно существующего уровня, но «не в разы», поскольку «мода» на
воцерковлённость прошла, и в настоящее время уже наблюдается ровная, спокойная религиозная
жизнь граждан. Произошла стабилизация численности приверженцев официальных религиозных течений и резких скачков религиозности не будет. Острых межнациональных и межконфессиональных
конфликтов происходитьтакже не будет, поскольку в настоящее время уже сложилось, а в дальнейшем продолжится, достаточно конструктивное взаимодействие между национальными и религиозными объединениями граждан Пермского края.
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5. Медицина и медицинское обслуживание. Роль муниципальной и государственной медицины минимальна. Государственная медицина обслуживает только отдельные, крайне узкие категории граждан (служащих силовых органов, чрезвычайные ситуации, возможно, что сохранятся отдельные специализированные учреждения типа).
Медицинские услуги будут предоставляться гражданам исключительно через систему частного сектора с финансированием со стороны частных страховых компаний.
Уровень развития медицины и качество медицинских услуг будет соответствовать запросам
граждан, но не будет занимать передовых позиций на общероссийском фоне.
6. Сельское хозяйство. Отрасль будет представлять картину самогоширокого спектра и разнообразнейших форм организации от индивидуальных мелкотоварных семейных и фермерских хозяйств по производству самых разнообразных продуктов до крупных специализированных крупнотоварных производителей и переработчиков с/х продукции и сырья. Количество жителей в сельской
местности уменьшится относительно современного уровня, но не значительно, «на проценты». Начнётся встречный процесс переселения из городских районов в сельскую местность, связанную с экономической выгодой (более низкой стоимостью) проживания. Кроме того, за счёт смены взглядов на
роль окружающей среды в жизни человека, начнёт играть роль экологическая заинтересованность
граждан проживать за городом, в сельской местности.
(При этом следует отметить тот факт, что молодые пермяки считают, что крупные формы организации сельского производства будут заметно превосходить мелкотоварные, домашние, семейные
и т.д. формы производства на селе. Т.о. молодёжь – за крупных сельских производителей.)
7. Некоммерческие объединения граждан. Объединение граждан в различные общественные организации станет естественной формой гражданской жизни. Защита собственных интересов
посредством формального и неформального объединения станет, с одной стороны, простым и легко
реализуемым процессом, с другой стороны, самым оптимальным (а иногда –единственно возможным) способом достижения цели. В этом плане, неправильно будет говорить об активизации общественной жизни, относительно существующего уровня, поскольку жизнь простого гражданина вне общественных объединений станет невозможной. Активная общественная жизнь станет обыденной,
нормальной, повседневной практикой.
8. Политика. Поскольку в экономике края произойдёт снижение роли сырьевых компаний и
повышение роли компаний обрабатывающей сферы, роль первых в процессе формирования властных
органов края будет снижаться, роль вторых будет неуклонно расти. Крупные федеральные корпорации, имеющие свои предприятия в Пермском крае будут оказывать влияние на власть, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Кроме того, сильное влияние на политические процессы в
крае будут оказывать общественные политические и неполитические организации, что увязывается с
общим ростом влияния общественных организаций на жизнь общества.
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В настоящей статье проводится анализ одного из важнейших факторов с макроэкономической
точки зрения – производительности труда. Проанализированы показатели по пяти сопоставимым регионам. На основе анализа сделан вывод, что приоритетной задачей для улучшения данного показателя является недостаточный ввод новых основных фондов.
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Производительность труда с макроэкономической точки зрения является одним из факторов
повышения благосостояния страны, важнейшим фактором конкурентоспособности экономики и основой для экономического роста. В общем виде производительность труда определяется количеством
продукции, произведенной в единицу времени или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции. [1]
Производительность труда может оцениваться на уровне отдельных предприятий, кластеров,
регионов, видов экономической деятельности и всей экономики в целом. На уровне национальной
экономики для расчета производительности труда объем валового внутреннего продукта соотносят с
количеством занятых в экономике. На уровне отдельных регионов производительность труда равна
соотношению валового регионального продукта к численности занятых в регионе. [2, с. 126].
На производительность труда влияет множество факторов: природно-климатические условия,уровень развития техники, степень его технологического применения, характеристики и эффективность использования средств производства, квалификация рабочих, их отношение к труду и даже
общий культурный уровень [9].
Внешними факторами производительности труда являются: общеэкономические, политические, природные, отраслевые факторы, они формируют условия, в которых складываются показатели
производительности труда.
Внутренние факторы производительности труда зависят от принятия управленческих решений внутри предприятия, к ним относятся:
1. организация производства, труда и управления;
2. технический уровень производства, техническая вооруженность труда;
3. изменение объемов и структуры производства (доли отдельных видов продукции, доли новой продукции);
4. профессиональная подготовка, квалификация работников;
5. мотивации труда. [4]
В настоящей статье оценивается уровень производительности труда Пермского края по сравнению с другими (сопоставимыми) субъектами Российской Федерации.Определяющими факторами
сравнения были выделены: площадь территории региона, численность населения центрального города региона,структура валового регионального продукта по видам деятельности.
В результате анализа субъектов РФ, были выбраны следующие: Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Омская область. Характеристика каждого региона представлено в табл. 1.
© Ощепков В.М., Мальцева Н.В., 2015
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Название
субъекта РФ
Пермский край
Свердловская область
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Челябинская область
Омская область

Таблица 1

Характеристика субъектов РФ

Площадь территории региона тыс. км2
160,2
194,3
67,8

Центральный
город
Пермь
Екатеринбург
Казань

Численность населения центрального
города тыс. человек
1026,5
1412,3
1190,9

142,9

Уфа

1069,7

88,5
141,1

Челябинск
Омск

1169,4
1166,1

Выбранные регионы имеют сопоставимый показатель по численности населения и площади,
за исключением Республики Татарстан и Челябинской области, но данным критерием можно пренебречь. Все исследуемые субъекты совпадают с Пермским краем по основным видам деятельности в
структуре валового регионально продукта, что подтверждается рис.1–6 [3].

Рис. 1. Структура ВРП по видам деятельности Пермского края

Рис. 2. Структура ВРП по видам деятельности Свердловской области

Рис. 3. Структура ВРП по видам деятельности
Республики Татарстан

Рис. 4. Структура ВРП по видам деятельности Республики Башкортостан

Рис. 5. Структура ВРП по видам деятельности Челябинской области

Рис. 6. Структура ВРП по видам деятельности Омской
области

Анализируя диаграммы, можно сделать вывод, что большую часть ВРП Пермского края занимает обрабатывающее производство (31,4%), аналогичные данные по этому показателю наблюдаются в Свердловской области, где обрабатывающее производство составляет 27,1% в структуре ВРП,
в Республике Башкортостан (37,2 %), в Челябинской области (35,8%), в Омской области (38,6%).
Также значительную часть структуры ВРП Пермского края занимает добыча полезных ископаемых
(17,3%). По структуре ВРП Пермского края, где превалируют такие виды деятельности как обрабатывающее производство и добыча полезных ископаемых, близка Республика Татарстан, где данные
по этим показателям имеют значение 18,3% и 21,3% соответственно.
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Произведем расчет производительности труда каждого региона на основе ранее указанного
метода, путем деления объема валового внутреннего продукта на количество занятых в экономике.
Формула выглядит следующим образом:
, (1)
где Q – величина валового регионального продукта, выраженная в рублях, L–численность занятых в экономике, N – уровень среднегодовой производительности труда в рублях на одного занятого в экономике [2]. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Проанализируем изменения среднегодовой производительности труда в сопоставимых регионах за 2005 – 2013 года (табл. 2). Для наглядности, представим полученные данные в виде графика
(рис. 7).
Таблица 2
Динамика среднегодовой производительноститруда регионов за 2005–2013 гг., руб./чел. в год*
Регионы
Республика Татарстан
Свердловская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Омская область
Челябинская область

2005
271518
227135
212309
248141
234997
209005

* рассчитано на основе [7]

2006
337499
313625
273646
287727
278877
265202

2007
417554
39 273
317917
355660
313764
341405

2008
510618
441257
404558
453560
367029
391777

2009
485472
386506
352720
423829
354891
328392

2010
527392
495831
408613
484652
396087
377139

2011
673203
603421
489887
652658
459459
440501

2012
788781
726742
639577
662465
520279
503301

2013
851159
780240
715648
697922
585132
527427

Производительно
сть труда
900000
руб./чел.
800000
700000

Пермский край

600000
500000

Свердловская
область

400000

Республика
Татарстан

300000
200000
100000
0

2005
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2011
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2013

Года

Рис. 7. Динамика среднегодовой производительности труда регионов за 2005-2013 гг., руб./чел. в год
В целом график демонстрирует тенденцию роста производительности труда на протяжении
анализируемого периода во всех перечисленных регионах, за исключением кризисного 2009 года. С
конца 2008 года и до середины 2009 во всех анализируемых регионах наблюдается спад производительности труда, затем показатель снова приобретает положительную тенденцию. Можно заметить,
что рост производительности труда в Пермском крае замедлился с 2011 года. Республика Татарстан
на протяжении всего периода опережает Пермский край по данному показателю, с конца 2011 года
начинает опережать Свердловская область, а также Республика Башкортостан к концу 2013 года.
Определим, по каким причинам, эти регионы лидируют по показателю производительности
труда.Рассмотрим внешние факторы, то есть благоприятность экономического климата для деятельности организаций и предприятий.Обратимся к рейтингу городов России по легкости ведения бизнеса на 2013 год. Рейтинг «30 лучших городов для бизнеса – 2013» [5], который был составлен журналом «Forbs», и включил в себя такие факторы оценки как инфраструктура, налоговая система, численность населения, доступность квалифицированной рабочей силы, финансовых ресурсов и государственных заказов. В методике расчета журнала «Forbs»были выявлены четыре основных препятствия, которые тормозят развитие бизнеса в России независимо от города. Это нехватка квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, недоступность финансовых ресурсов, слабая инфраструктура, проблемы с налоговым администрированием. Пятый, добавочный критерий – это закрытость городов, недопущение бизнесменов со стороны к госзаказам [6]. Рейтинг городов представлен в табл. 3.
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Таблица 3

Рейтинг «30 лучших городов для бизнеса – 2013»
№

Город

1
2
3

Калининград
Уфа
Краснодар
Казань
Екатеринбург
-

0,59
0,53
0,53
0,5
-

0,59
0,61
0,52
0,41
-

0,66
0,45
0,51
0,5
-

0,48
0,78
0,53
0,73
-

0,93
0,42
0,65
0,58
-

0,34
0,14
0,43
0,1
-

Численность населения (тыс.
чел.)
440
1 100
760
1 170
-

0,42

0,33

0,54

0,66

0,01

0,29

1 400

-

-

-

-

-

-

-

Владивосток

0,4

0,15

0,43

0,64

0,5

0,24

620

9
2
6
3
0

Итоговый балл

Кадры

Доступность фин.
ресурсов

Инфраструктура

Налоги

Доступность госзаказов

Табл. 3 демонстрирует, что Уфа – центральный город Республики Башкортостан находится на
2 месте, Казань – центральный город Республики Татарстан находится на 9 месте, Екатеринбург, как
центр Свердловской области на 26 месте, Пермь вообще не вошла в данный рейтинг.
Далее рассмотрим внутренние факторы, влияющие на производительность труда. А именно
уровень заработной платы и состояние основных фондов. Элементом значительно воздействующим
на динамику производительности трудаявляется оплата труда, которая служит стимулом для повышения квалификации работников, улучшения качества выполненной работы. Заработная плата – это
цена за использование труда наемного работника [2]. Именно поэтому рассмотрим динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (табл. 4).
Таблица 4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
Регион
Республика Татарстан
Свердловская область
Республика Башкортостан
Пермский край

2005
7 068
8 676
6 612
7 749

2006
8 849
10 772
8 632
9 516

Примечание: рассчитано на основе [7]

2007
11 468
13 986
11 027
11 856

2008
14 904
17 526
14 084
14 774

2009
15 206
17 336
14 951
15 227

2010
17 350
19 757
16 378
17 438

2011
20 009
22 179
18 397
18 773

2012
23 234
25 139
20 265
21 821

2013
26 035
27 608
22 377
24 716

Из табл. 4 видно, чтов течение всего анализируемого периода в Свердловской областиуровень
заработной платы был выше, чем в Пермском крае, так же с 2011 года среднемесячная заработная
плата Республики Татарстан стала превышать уровень зарплаты работника Пермского края, но заработная плата Республики Башкортостан ниже, чем в Пермском крае. Возможно, это является причиной отставания Республики до 2013 года.
В качестве дополнительного фактора проанализируем состояние основных фондов, таккак
модернизация действующего оборудования совершенствование машин, внедрение комплексной автоматизации, инженерных коммуникаций способствуют повышению производительности труда, а
изношенность основных фондов, наоборот снижает этот показатель. Динамика состояния основных
фондов представлена на рис. 8, 9.
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Ввод в действие
основных
фондов, млн. руб.
Пермский край

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

83 079

139 202

141 531

146 088

Республика Татарстан

164 102

294 825

228 432

292 503

Свердловская область

150 476

261 136

229 178

237 521

Республика
Башкортостан

99 361

123 031

145 391

184 433

*построено на основе [7]

Рис. 8. Ввод в действие основных фондов, млн. руб.*
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Степень износа
основных фондов
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Пермский край

2013 год
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*построено на основе [3]

Рис. 9. Степень износа основных фондов (на конец года), %*

Рис. 8 демонстрирует, то, что на протяжении всего анализируемого периода с 2010 года по
2013 гг. Свердловская область и Республика Татарстан осуществляли более значительный ввод основных средств в экономику по сравнению с Пермским краем. Также видно, что Республика Башкортостан резко повысила ввод основных фондов в 2012 году, что поспособствовало повышению производительности труда и опережению Пермского края к концу 2013 года. Наряду с этим, исходя из рисунка 9, к 2012 году износ основных фондов Пермского края превышал износ основных фондов в
сравниваемых регионах. А в 2013 году составил 60,2%, а это выше, чем в Свердловской области, в
Республике Татарстан и в Республике Башкортостан, износ основных фондов этих регионов в 2013
году составил 57,8%, 43,4% и 52,2% соответственно.
Проведенное исследование демонстрирует, что Пермский край занимает четвертое место по
показателю производительность труда среди анализируемых субъектов Российской Федерации. Такое положение обусловлено недостаточноблагоприятным климатом для ведения бизнеса в Пермском
крае по сравнению с Республиками Татарстан, Башкортостан и Свердловской областью. Следовательно, необходимо обратить внимание на улучшение таких показателей как: инфраструктура, налоговая система, численность населения, доступность квалифицированной рабочей силы, финансовых
ресурсов и государственных заказов. Также для повышения производительности труда стоит повысить уровень мотивации работников путем повышения заработных плат. Еще одной причиной более
низкой производительности труда в Пермском крае является значительный процент износа и недостаточный ввод основных фондов.
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В статье рассмотрено влияние системы охраны здоровья на развитие социальноэкономических систем, в т.ч. регионального уровня, проведен анализ основных проблем российской
современной здравоохранительной политики, анализ политики в сфере здравоохранения в Пермском
крае (на примере реализации региональной Программы модернизации здравоохранения), предложены основные направления для минимизации дисфункциональности системы здравоохранения Пермского края.
Ключевые слова:
система здравоохранения региона, экономика региона, человеческий капитал, управление
здравоохранением.
Положительное влияние системы здравоохранения на развитие экономики региона проявляется в росте производительности труда за счет улучшения общественного здоровья, снижения заболеваемости, инвалидизации, смертности, продления трудовой активности жителей региона, кроме
того, здоровое население требует меньших затрат на здравоохранение. Состояние здоровья населения
региона не только оказывает влияние на уровень дохода, но и на его распределение между потреблением и сбережениями.
В докладе Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения «Экономические последствия неинфекционных заболеваний и травм в Российской Федерации» представлены результаты исследований зарубежных авторов, свидетельствующие о том, что состояние здоровья населения – мощный фактор экономического роста, что обусловлено влиянием здоровья на сбережения
(Bloom, Canning & Graham, 2003), инвестиции в человеческий капитал (Kalemli Ozcan, Ryder & Weil,
2000), участие в рынке труда (Thomas, 2001), прямые иностранные инвестиции (Alsan, Bloom &
Canning, 2004) и рост производительности труда (Bloom, Canning & Sevilla, 2002). Все эти эффекты
подтверждают в своих теоретических и эмпирических работах Barro (1996); Bhargava, Jamison & Murray (2001); Bloom, Canning & Sevilla (2001); Jamison, Lau & Wang (2004) и многие другие.
В ряде исследований исходное состояние здоровья (оцениваемое обычно по продолжительности жизни или взрослой смертности) оказалось статистически более значимым и важным прогностическим фактором последующего экономического роста, чем показатели, связанные с уровнем образования (Barro, 1997). Так, Bhargava, Jamison & Murray (2001) при помощи панельной регрессии показали, что пятилетний прирост ВВП на душу населения зависит, среди прочего, и от уровня взрослой
смертности в стране. Они показали также, что именно прирост ВВП зависит от уровня смертности, а
не наоборот [16, с. 44].
Рост заболеваемости и смертности населения результируется в потерях трудового потенциала
и наоборот. Суммарные издержки, обусловленные пропуском рабочих дней по болезни в Российской
Федерации, составляют 0,55 – 1,37% от ВВП, в зависимости от метода оценки. Макроэкономическая
выгода от снижения смертности населения трудоспособного возраста от неинфекционных заболеваний в РФ к 2025 году до уровня стран ЕС составит до 29% ВВП России 2002 года [16, с.14, 34].
В. Петти ещё в 1664 г. в книге «Слово мудрости» подсчитал выгодность здоровых работников. Предполагая, что каждый из них зарабатывает 69 фунтов стерлингов, Петти писал «гибель 100
тысяч людей от чумной эпидемии сверх обычного числа смертных случаев означает для королевства
убыток почти в 7 млн. фунтов стерлингов и что, следовательно, выгодно было бы израсходовать 70
тыс. фунтов стерлингов на предупреждение этой, в сто раз большей, потери» [9, с. 82].
© Пепеляева А.В., 2015
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Несмотря на то, что затраты в здоровье как инвестиции рассматриваются с позиции теории
человеческого капитала Г. Беккера (в первоначальном варианте здоровье было упомянуто как часть
человеческого капитала), А. Пигу еще в 1947 г. отмечал, что «самые важные из всех инвестиций – это
инвестиции в здоровье, ум и личность людей» [4, с. 144].
Развивая концепцию человеческого капитала, М. Гроссман предложил термин «капитал здоровья» (1972), под которым понимал актив, позволяющий его обладателю как можно дольше «использовать по назначению» свой человеческий капитал. М. Гроссман отмечал, что население потребляет услуги здравоохранения, потому что это улучшает их запас здоровья, который может быть использован как производительный ресурс [17, с. 223].
С другой стороны развитая региональная социально-экономическая система вносит больший
вклад в обеспечение здоровья и повышения качества жизни населения за счет улучшения условий и
факторов институциональной среды региона, причем ключевая позиция в создании адекватной институциональной среды принадлежит государственному управлению.
М. Моран в конце XX столетия предложил термин «здравоохранительное государство»
(Health Care State), выражающий с одной стороны связь между системой здравоохранения и роли государства в обеспечении охраны здоровья нации, с другой стороны – интегрированность институтов
здравоохранения в социальное, экономическое и политическое пространство [18].
Состояние российского здравоохранения эксперты оценивают как самое худшее в социальноэкономической системе страны. И одной из причин происходящих негативных процессов в российском здравоохранении является проведение неэффективных реформ отрасли.
Российское здравоохранение находится в состоянии постоянного реформирования, начиная с
1993 года. Причем реформы зачастую носят фрагментарный характер, декларируемые и реальные
цели реформ не всегда совпадают, направленность реформ зачастую носят тактический, а не стратегический характер, оценка их результативности проводится, в основном, по экстенсивным (количественным) и статическим, а не качественным и динамическим показателям, нет дифференциации по
отдельным подотраслям (рассматривается система здравоохранения в целом, не выделяются отдельно
такие отрасли как медицинская промышленность, фармацевтика, санаторно-курортное лечение, научная медицина), цели и инструменты реформ не всегда отражают актуальные проблемы отрасли,
кроме того, утверждение документов происходит с определенным запаздыванием, поэтому не учитываются не только перспективные, но и нередко текущие потребности отрасли.
Проекты, принимаемые на региональном уровне, разрабатываются по шаблону федеральных
проектов, программ и не отражают территориальные особенности системы здравоохранения, что
лишь усиливает межрегиональную дифференциацию уровня качества и доступности медицинской
помощи населению.
Проблемы современного здравоохранения регионального уровня условно можно разделить на
два блока: проблемы, обусловленные недостатками в российской здравоохранительной политике и
проблемы, связанные с территориальными особенностями системы охраны здоровья населения в
субъектах РФ.
Перечислим основные проблемы, относящиеся к первому блоку.
Во-первых, отсутствует четкое понимание, что здравоохранение как система предусматривает
взаимодействие всех участников в области здоровьесбережения (органов власти, медицинских учреждений, предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, страховых медицинских
организаций (СМО), научного сообщества, СМИ, образовательных учреждений, работодателей, населения, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, поставщиков и т.п.).
В-вторых, отсутствует учет влияния характеристик институциональной среды, прежде всего,
неформальных институтов, на основных акторов здравоохранения при разработке политики в области охраны здоровья на федеральном и региональном уровнях породило ряд рисков, отрицательно повлиявших и на систему охраны здоровья, и на состояние общественного здоровья.
Например, к одной из причин несостоятельности российской модели сбережения народа, по
мнению А.Г. Вишневского, относится социокультурная архаика, связанная с особенностями социальной структуры российского общества, прежде всего с неразвитостью его средних слоев, которые являются носителями стереотипов поведения и связанных с ними ценностей, благоприятствующих сбережению здоровья [3, с. 69].
В-третьих, в российском здравоохранении преобладают деструктивные формы конкуренции –
конкуренции с нулевым системным эффектом, итогом которой является низкое качество оказания
услуг, снижение доступности медицинской помощи, повышение цен на услуги частных поставщиков
и т.п.
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К причинам формирования деструктивной конкуренции относятся:
• преобладание консервативных подходов к ведению хозяйственной деятельности, жесткости системы лицензирования оказания медицинских услуг [7, с. 10];
• слишком локальный характер конкуренции; отсутствие мотивации у страховых медицинских организаций (СМО) для предоставления информации пациентам для обоснованного выбора,
помощи в получении более качественного лечения; ассиметрия информации между поставщиками и
медицинскими учреждениями и между медицинскими учреждениями и пациентами, что ограничивает разумный выбор; использование медицинскими организациями широколинейных стратегий, в результате которых они становятся похожими на своих конкурентов, происходит дублирование функций, ужесточается ценовая конкуренция, снижется профессионализм в специализированных сферах
деятельности [2, с. 515–523];
• отсутствие антимонопольного регулирования рынка медицинских услуг (слияние нескольких сотен лечебно-профилактических учреждений в несколько десятков амбулаторнополиклинических объединений, произошедшее в 2012 г. в Москве, не вызвало интереса ни со стороны ФАС, ни со стороны Минздрава России) [13, с. 6].
• низкая стоимость отдельных видов медико-экономических стандартов, оплата по которым
не покрывает затраты на лечение больных [6, с. 154], обязанность оказания медицинской помощи
сверх объемов госгарантий у медицинских организаций существует (они не вправе отказать застрахованным лицам в предоставлении медпомощи, несмотря на ограничитель в виде установленных
объемных и финансовых показателей госзадания за счет бюджета и ОМС), а обязанности оплаты этой
помощи сверх объемов задания нет [15, с. 50] и т.д.
В-четвертых, избыточно централизованная налоговая система России оставляет в распоряжении регионов недостаточно средств, что серьезно ограничивает их возможности для инвестирования
в медицинскую инфраструктуру своих территорий и просто на обеспечение своих расходов [13, с. 6].
В-пятых, продолжает усиливаться коммерциализация отрасли, связанная с хроническим недофинансированием российской системы охраны здоровья, которая может привести к серии антиэффектов системы. Если с 2011 до 2013 гг. в РФ наблюдался небольшой рост расходов бюджетной системы на здравоохранение – от 3,5% до 3,7% ВВП, то начиная с 2014 г. заметна тенденцию снижения,
причем в Проекте «Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» на 2016 г. на отрасль планируется выделить только 3,4% ВВП [12, с.118]. Сокращение государственных расходов повлечет снижение доступности медицинской помощи и дополнительно увеличит финансовую нагрузку на население, несмотря на то, что и так примерно 50% населения (по данным исследования, проведенного BusinesStat в 2011г.) [7, с. 18] вынуждены покупать медицинские услуги. В условиях низкого платежеспособного спроса подавляющей части населения и
недостаточного уровня медицинской культуры последствиями такого шага может стать рост заболеваемости и ухудшение демографической ситуации.
Второй блок проблем связан с региональными особенностями в ресурсном обеспечении, социально-экономическим развитии регионов, дифференциации поведенческих моделей и качеством
управления системой здравоохранения, что обуславливает значительные региональные вариации
в состоянии здоровья населения России.
Одним из главных недостатков современных реформ федерального уровня в области здравоохранения является то, при их разработке практически не учитывается сложившаяся региональная
дифференциация. Так, например, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.03.2006
№139 предусмотрено строительство федеральных центров нейрохирургии в городах Новосибирске и
Тюмени [11], однако, по данным Росстата заболеваемость болезнями нервной системы в 2005 году на
1000 человек населения составила в среднем по РФ – 15.3, в Новосибирской области – 11.1, тогда как
в Белгородской области этот показатель составлял 28.2, в Калужской области – 25.2, в Ростовской –
25.8, в Республике Башкортостан – 25.3 [14, с. 336, 338].
Для адекватной оценки ситуации, выбора целевых ориентиров, разработке действенных механизмов реализации здравоохранительной политики и осуществления управленческого воздействия на
всех акторов процесса здоровьесбережения при разработке комплексной региональной социальной
политики, необходимо учитывать местную специфику, региональные социально-экономические, демографические и экологические условия.
Нами была проведена оценка (дис) функциональности системы здравоохранения Пермского
края с помощью метода межрегионального сравнения, причем регионы выбраны со схожими условиями – т.н. регионы-конкуренты Пермского края (Республики Татарстан, Башкортостан, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Челябинская области).
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Дисфункциональность системы здравоохранения регионов определялась путем расчета частных и интегральных показателей, являющихся результатом выполнения региональной системой
здравоохранения своих основных функций: целевой (F1) и обеспечивающей (F2).
К показателям, оценивающим выполнение F1 мы отнесли: ожидаемую продолжительность
жизни при рождении, число лет; общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения; коэффициент естественного прироста населения, на 1000 чел. населения; число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения; численность
лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, на 10 000 человек населения соответствующего возраста; коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся и интегральный показатель результативности системы здравоохранения.
К показателям, оценивающим выполнение F2 мы отнесли 5 частных показателей: численность
врачей на 10 000 чел. населения, чел.; численность среднего медицинского персонала на 10 000 чел.
населения, чел.; обеспеченность больничными койками на 10000 жителей; обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения); инвестиции в
основной капитал, направленные на развитие здравоохранения, на душу населения, руб. и интегральный показатель доступности медицинской помощи.
Исходные данные были линейно преобразованы, т.е. частные критерии Х были приведены к
общему знаменателю, в результате чего область его возможных значений ограничится отрезком [0;1],
при этом 0 соответствует максимальной дисфункциональности i-го критерия, а 1 – указывает на ее
отсутствие. Выбор формулы преобразования зависит от того, какова заданная динамика показателя:
если показатель должен стремиться к увеличению (Х1, Х3) используется формула 1, если к уменьшению (Х2, Х4, Х5, Х6) – формула 2.

Х i − Х min
~
Х =
Х max − Х min
Х max − Х i
~
Х =
Х max − Х min

(1)

(2)

Далее проводится расчет интегральных показателей (дис)функциональности системы здравоохранения по F1 и F2 как среднее арифметическое из частных приведенных показателей. Общий интегральный показатель (дис)функциональности системы здравоохранения региона рассчитывается как
средневзвешенная величина.
В табл. 1 представлена динамика интегрального показателя и рейтингов регионовконкурентов по уровню выполнения основных функций (F2) системы здравоохранения.
Таблица 1
Динамика интегрального показателя и рейтингов регионов-конкурентов по уровню выполнения основных функций (F1) системы здравоохранения
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область

Интегральный показатель по F1
2000 г.
2005 г.
2012 г.
0,20
0,32 ↑
0,31 ↓ (↑)
0,69
0,52 ↓
0,61 ↑(↓)
0,74
0,79 ↑
0,90 ↑ (↑)
0,22
0,28 ↑
0,20 ↓ (↓)
0,43
0,68 ↑
0,50 ↓ (↑)
0,42
0,65 ↑
0,70 ↑ (↑)
0,46
0,64 ↑
0,32 ↓ (↓)

Рейтинг региона
2000 г.
2005 г.
2012 г.
6
6
7
2
5
3
1
1
1
6
7
7
4
2
4
5
3
2
3
4
5

Здравоохранение Пермского края характеризуется максимальной дисфункциональностью на
протяжении всего анализируемого периода: в 2000 году по пяти из шести частных приведенных показателей, характеризующих выполнение целевых функций, выявлена максимальная дисфункциональность, в 2005 и 2012 годах – по четырех из шести, что обусловило и максимальный уровень дисфункций по интегральному показателю (табл. 1) и последнее (в 2000 г.) и предпоследние (в 2005 и
2012 гг.) места среди регионов-конкурентов. Наряду с Пермским краем регионом-аутсайдером является Нижегородская область. Регионом-лидером на протяжении всего периода является Республика
Татарстан.
Динамика интегрального показателя и рейтингов регионов-конкурентов по уровню выполнения обеспечивающих функций (F2) системы здравоохранения представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Динамика интегрального показателя и рейтингов регионов-конкурентов по уровню выполнения основных функций (F2) системы здравоохранения
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область

Интегральный показатель по F2
2000 г.
2005 г.
2012 г.
0,66
0,59 ↓
0,52 ↓ (↓)
0,53
0,38 ↓
0,39 ↑ (↓)
0,60
0,61 ↑
0,43 ↓ (↓)
0,34
0,44 ↑
0,78 ↑ (↑)
0,24
0,29 ↑
0,33 ↑ (↑)
0,51
0,52 ↑
0,65 ↑ (↑)
0,55
0,51 ↓
0,48 ↓ (↓)

2000 г.
1
4
2
6
7
5
3

Рейтинг региона
2005 г.
2012 г.
2
3
6
6
5
1
5
1
7
7
3
2
4
4

По ресурсному обеспечению Пермский край на протяжении всего анализируемого периода
входит в тройку лидеров, что может косвенно свидетельствовать о низкой эффективности системы
охраны здоровья в нашем регионе, поскольку медико-демографические показатели являются одними
из худших среди регионов-конкурентов.
Сопоставив ресурсное обеспечение (по сути это затраты на отрасль) с результатами, выражающимися в состоянии общественного здоровья на анализируемых территориях, можно рассчитать
показатель эффективности региональной системы здравоохранения (табл. 3).
Таблица 3
Динамика условного показателя эффективности региональных системы здравоохранения
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область

Условный показатель эффективности
2000 г.
2005 г.
2012 г.
0,3
0,54 ↑
0,60 ↑ (↑)
1,3
1,4 ↑
1,6 ↑ (↑)
1,2
1,3 ↑
2,09↑ (↑)
0,65
0,64 ↑
0,23 ↓ (↓)
1,8
2,3 ↑
1,5 ↓ (↓)
0,82
1,25 ↑
1,08 ↓ (↑)
0,84
1,25 ↑
0,67 ↓ (↓)

2000 г.
7
2
3
6
1
5
4

Рейтинг региона
2005 г.
2012 г.
6
7
2
2
3
1
6
7
3
1
4=5
4
4=5
5

Пермский край и Нижегородская область – два региона, наименее неэффективно использующие выделенные на здравоохранение средства. Лучшее соотношение результатов и затрат у системы
здравоохранения Самарской области и Республики Татарстан.
Далее нами был проведен анализ здравоохранительной политики в Пермском крае на примере
реализации региональной Программы модернизации здравоохранения, которая была рассчитана на
2011-2012 гг. В Программе модернизации здравоохранения Пермского края, были определены 7 индикаторов медицинской результативности [10], но только по 4 из них есть информация в отчетных
документах и официальной статистике, поэтому расчет частных и комплексного показателя результативности проводимой политики в области охраны здоровья был проведен только по открытым данным.
Проведенный расчет показал, что система управления здравоохранением Пермского края характеризуется значительной дисфункциональностью (показатель комплексной результативности реализации региональной здравоохранительной программы в Пермском крае составил 0,89).
Следующим шагом анализа дисфункциональности управления Пермским здравоохранением
является попытка объяснения ее причин по основным видам дисфункций управления, мы выделили
дисфункции по основным управленческим функциям: дисфункции целеполагания-планирования,
дисфункции организации и дисфункции инфорсмента.
Дисфункция целеполагания-планирования связана с рядом факторов:
1. Подмена целей, нереальность целей, невозможность их достижения (при формировании
нормативно-правовой базы отрасли здравоохранения запланированные цели не всегда реальны и часто не имеют экономического механизма их реализации).
2. Противоречивость целей и/или целевых индикаторов, их несогласованность (примером несогласованности целевых индикаторов являются два основных нормативных документа, в которых
были определены результирующие показатели функционирования системы здравоохранения Пермского края в 2012 г. – Закон Пермского края «О программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год» [5] и Программа модерниза-
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ции здравоохранения на 2012 г. Данные документы содержат разные значения по всем целевым показателям, что повышает дисфункциональность управления системой Пермского здравоохранения.
3. Нарушение приоритетности в целеполагании. Приоритет тактических целей над стратегическими.
4. Отсутствие системности и комплексности при формировании здравоохранительной политики. Основным адресатом воздействия являлись учреждения здравоохранения Пермского края.
5. Отсутствие учета стартовой дисфункциональности системы.
Возникновение организационной дисфункции обусловлено: низким уровнем организации работ, недостаточным организационно-техническим и финансовым обеспечением, низкой эффективностью использования ресурсов отрасли, а также низким уровнем координации основных участников,
отсутствием сбалансированности между планово-программным воздействием на систему здравоохранения региона и механизмами ее саморегулирования и саморазвития.
К причинам возникновения дисфункции инфорсмента (отражающая слабость института принуждения к выполнению формальных норм):
1. Формализм контроля, целью контроля является выявление отклонений фактических параметров от плановых, а не анализ причин отклонения и проведение корректирующих мероприятий и
по итогам контроля принимаются меры, направленные на корректировку целей деятельности.
2. Недостаточность мотивационной составляющей контроля на изменение дисфункций поведения некоторых акторов в системе здравоохранения региона.
3. Невозможность оценки промежуточных показателей [8, с. 119–122].
Выявленные причины дисфункции управления Пермским здравоохранением обусловили выбор основных направлений для минимизации дисфункциональности всей системы здравоохранения
Пермского края.
К ним относятся:
• Установление реальных, а не декларативных целей.
• Проведение анализа сложившейся институциональной среды регионального здравоохранения до разработки программы реформирования отрасли (оценка координации основных управленческих структур, характера связей между всеми участниками, социально-экономическая, экологическая ситуация в регионе, демографическая и конфессиональная структуры населения, этнический состав, климатические условия и т.п.).
• Проведение предварительной оценки возможных издержек трансформации системы здравоохранения.
• Прогнозирование изменений неформальных институтов, формирующих модели поведения
в отношении своего здоровья, модели отношений к основным акторам здоровьесбережения.
• Создание комплексных рациональных организационных структур управления процессами
здоровьесбережения (не только Минздрав Пермского края) и закрепление за ними выполняемых
функций.
• Совершенствование информационно-коммуникационного механизма (формирование положительного отношения общества к ЗОЖ), разработку мотивационного механизма здоровьесбережения со стороны всех акторов (медицинского сообщества, работодателей, населения).
• Обеспечение координации работы участников процесса здоровьесбережения (Министерство здравоохранения Пермского края, ПФОМС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, страховые медицинские организации, медицинские профессиональные ассоциации и т.п.).
• Обеспечение системы здравоохранения адекватным уровнем финансовых, материальнотехнических и кадровых ресурсов.
• Создание комплексных рациональных организационных структур управления процессами
здоровьесбережения (не только Минздрав Пермского края) и закрепление за ними выполняемых
функций.
• Совершенствование информационно-коммуникационного механизма (формирование положительного отношения общества к ЗОЖ), разработку мотивационного механизма здоровьесбережения со стороны всех акторов (медицинского сообщества, работодателей, населения).
• Обеспечение координации работы участников процесса здоровьесбережения (Министерство здравоохранения Пермского края, ПФОМС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, страховые медицинские организации, медицинские профессиональные ассоциации и т.п.).
• Обеспечение системы здравоохранения адекватным уровнем финансовых, материальнотехнических и кадровых ресурсов.
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Региональные программы в сфере здравоохранения должны носить системный, комплексный
и стратегический характер, только в этом случае можно значительно улучшить трудовой потенциал
региона, что, наряду с другими факторами, позволит обеспечить рост экономики региона.
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The article considers the influence of the health care system on the development of socio-economic systems,
including regional level, the analysis of the main problems of the Russian contemporary health policy, the analysis of
health policy in the Perm region (on example implementation of regional programs of the health care modernization),
suggests the basic directions to minimize disfunctionality of the health care system in the Perm region.
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На протяжении всей истории человеческого общества идет процесс развития социального
управления. Он обусловлен техническими, экономическими факторами. Развитие технологического
прогресса обуславливает развитие экономического прогресса, а развитие экономического прогресса
требует новых качественных изменений в организации и управлении производством и экономикой
соответствующих управленческих систем. Вследствие этого развитие систем социальнохозяйственного управления обусловливается нарастанием противоречий между новыми технологическими возможностями и устаревшими экономическими условиями производства, которые модернизация данных систем призвана разрешить. Поскольку развитие экономического и технологического
прогресса носит циклический характер, развитие менеджмента (систем социального управления)
также имеет характер циклов. Каждый управленческий цикл, в свою очередь, получает свое развитие
в виде чередующихся стадий на основе закона онтогенеза. Переход к шестому технологическому укладу индустриального производства и экономике знаний объективно требуют развития принципиально новой системы менеджмента, как теоретической, так и практической. Основой даннойсистемы,
на наш взгляд, станет инновационный менеджмент, ядро которого формируется уже сейчас. Базовыми прикладными элементами данного ядра станут стратегически и проектный менеджмент.
Ключевые слова:
менеджмент, развитие управления, модели постиндустриального управления, постиндустриальное общество, проектное управление, проектный менеджмент, проектный подход.
Введение. Постановка проблемы. Переживаемая современным обществом эпоха перехода к
экономике знаний объективно сопровождается трансформацией экономической системы современного общества. Эта трансформация в свою очередь объективно сопровождается во-первых, перестройкой технико-технологической системы (базы) современного производства (воздействия на природу)
и, во-вторых,перестройкой организационно-управленческой системы хозяйствования (регулирования
взаимодействия людей в процессе производства). Таким образом, переход к экономике знаний сопровождается трансформацией трех взаимосвязанных систем – экономической, технической (переход к
шестому технологическому укладу индустриального производства) и управленческой (переход к новому организационному укладу производства – постиндустриальному менеджменту).
Исследование сущности, содержания и особенностей перестройки современной модели
управления в направлении соответствия ее требованиям экономики знаний и шестого технологического уклада, на наш взгляд, требует развития соответствующих теоретико-методологических основ
анализа процессов и перспектив модернизации современного менеджмента.
Результаты исследования и дискуссия. Современная модернизация менеджмента как специфической формы социального управления, безусловно, является очередным звеном в исторической
цепи развития общественного воспроизводства и форм его организации.
Исторически социально-экономическое развитие человеческого общества,в конечном счете,
обусловленоэкономическим законом перманентного возвышения материальных и духовных потребностей людей. Это порождаетдействие экономического закона бесконечного стремления общества
(людей) к наиболее полному удовлетворению этих потребностей. Данное стремление в свою очередь
объективно стимулирует поиск путей и способов повышения производительности труда и эффектив© Прудский В.Г., Жданов М.А., 2015
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ности производства как источника увеличения объемов потребляемых материальных благ и услуг, а
также снижения их себестоимости и расширения доступности [8, С. 45–46].
Стремление общества к наиболее полному удовлетворению потребностей его членов объективно обусловливает действие экономического закона экономии общественного труда и рабочего
времени на основе роста производительности труда [20].
Повышение производительности труда и эффективности производства в свою очередь дает
толчок двум аспектам динамики общественного воспроизводства.
Во-первых, оно формирует производственную базу его расширения и, следовательно, ускорения социально-экономического прогресса. Во-вторых, под воздействием повышения производительности труда снижается себестоимость товаров, возрастает их разнообразие и качество, в результате
чего происходит увеличение конкурентоспособности товаров, предприятий, экономик.
Динамика повышения производительности труда и эффективности производстваопределяется, в конечном счете, двумя основными экономическими факторами [7, с. 238].
Во-первых, – прогрессом техники и технологий,стимулирующих научно-техническое развитие производства. Во-вторых,оно обусловливается прогрессом разделения, кооперации и координации общественного труда, стимулирующим развитие организации и управления общественного производства, то есть развитие менеджмента (предпринимательского управления в условиях рыночной
хозяйства).
В ракурсе этой точки зрения диалектически прогресс технический и прогресс управленческий
как базовые факторы социально-экономического развития общества соотносятся как содержание
(развитие техники и технологий производства) и форма (развитие организации управления социально-хозяйственным взаимодействием людей).
Таким образом, социальное управление выступает формой упорядочивания условий стимулирования прогресса технического, который в свою очередь играет роль содержательной базы роста
общественного производства и социально-экономического прогресса. При этом социальное управление объективно испытывает обратное влияние возрастания общественных потребностей, технического прогресса и роста общественного производства. Изменения масштабов, структурного и технологического содержания общественного воспроизводства неизбежно требуют соответствующих изменений в организации управления общественным воспроизводством в целом и производством отдельно
взятых предприятий в частности.
Как следствие, социальное управление, являясь самостоятельным ключевым фактором ускорения общественно-экономического прогресса, может входить в противоречия с потребностями и
условиями хозяйственного и технического развития общества. Необходимость и стремления разрешить данные противоречия объективно становятся факторами развития социального управления как
специфической организационной системы целенаправленного упорядочивания общественнохозяйственного взаимодействия людей.
При этом менеджмент рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, как организационно-производственная система – то есть особая сфера (отрасль) умственного (интеллектуального) труда. Результатом этого труда выступает особый интеллектуальный продукт – управленческие решения и организационные отношения (взаимодействие людей) их осуществления.
Во-вторых, менеджмент выступает как теоретико-методологическая система, то есть система
знаний о предпринимательском управлении организациями (предприятиями) в условиях конкурентной среды рыночной экономики.
Развитие этих систем тесно взаимосвязано, оно характеризуется соответствующими циклами,
фазами и чередующимися сменами их форм. При этом данное развитие тесно связано с длинными
экономическими циклами и сменами технологических укладов общественного воспроизводства.
Экономические цикла характеризуются сменой повышательной и понижательной фаз своего
развития. Материально-техническую базу их динамики составляют периодические обновления технико-технологического производительного капитала.
Очередная понижательная фаза длинного экономического цикла отличается преимущественно экстенсивным характером технологического развития производства и соответственно преимущественным развитием организационно-производственной практической системой промышленного менеджмента [3, С. 60–61].
Очередная повышательная фаза длинного экономического цикла отличается преимущественно интенсивным характером технологического развития производства и соответственно преимущественным развитием теоретико-методологической системы промышленного менеджмента, разработкой
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новых подходов, принципов, методов инструментов управления организациями в изменившихся условиях хозяйствования.
Следовательно, развитие экономических циклов сопровождается (в соответствии с организационным законом развития) динамикой управленческих циклов, то есть циклическим развитием теоретико-методологических и организационно-производственных систем индустриального менеджмента. Каждый очередной цикл таких систем (в соответствии с организационным законом онтогенеза)
отличается стадиями зарождения, роста, зрелости и кризиса (завершения) [10, С. 115–120].
Современный промышленный менеджмент объективно является специфической формой социального управления, появившегося примерно 9-10 тыс. до н.э. [13, С. 49–50].
Социальное управление - процесс, присущий только человеческому обществу. Оно осуществляется в целях упорядочения общества, сохранения его качественной специфики, совершенствования
и развития и обусловлено общественным характером труда, а также необходимостью общения людей
в процессе труда и жизни. Возникновение управления как особого вида общественной деятельности
связано, прежде всего, с появлением и развитием разделения и кооперации труда[11, С. 128–129].
Переход к металлическим орудиям труда (инструментам) примерно 5 тыс. лет назад и как
следствие повышение общественной производительности труда привели к возникновению новых
общественных институтов (способов взаимодействия людей) и как следствие потребовали создания
новых форм социального управления. Новыми институтами становятся семья, государство, собственность, храмы.
Как следствие возникают натуральные хозяйства с системами традиционно-семейного управления, храмовые с системами корпоративного управления, государственные хозяйства с системами
административно-казенного управления и товарные хозяйства с системами предпринимательскорыночного управления. Соответственно складываются и получают развитие уклады воспроизводящей экономики – натуральный, храмовый, государственно-казенный и товарно-рыночный[16, С. 275–
280].
Историческое развитие этих укладов, их взаимное переплетение порождают эволюцию форм
социального управления, в процессе которой особое развитие получает система предпринимательскорыночного управления, которая в ХХ веке в США получает название менеджмент.
Появление института государства приводит к возникновению наряду с микроэкономическими
моделями хозяйствования (натуральная, храмовая, государственно-казенная и товарно-рыночная)
макроэкономических хозяйственных моделей и соответствующих государственных систем управления ими – древневосточной, древнеевропейской (античной) и древнеамериканской.
Первоначально – это были модели организации хозяйствования, основанного на рабском труде, внеэкономическом принуждении и примитивной металлической (инструментальной) технике. Затем на их базе возникают средневековые модели феодального хозяйствования, основанного на крепостном крестьянском труде, внеэкономическом принуждении и ручной инструментальной технике. На
этапе функционирования этих моделей рыночная экономика и товарное производство имели вторичное значение [18, С. 345–349].
На базе промышленного переворота в XIX веке возникают капиталистические макроэкономические модели предпринимательского хозяйствования, основывающиеся на машинном труде, экономическом принуждении и главенствующей роли в экономике рыночных механизмов.
Впоследствии на базе эволюции макроэкономических и микроэкономических моделей хозяйствования возникают и получают развитие системы мезоэкономического территориального (регионального) и местного (муниципального) управления функционированием и развитием соответствующих хозяйственных комплексов.
На базе современной научно-технической революции объективно, на наш взгляд, происходит
возникновение новой макроэкономической модели наукоемкого предпринимательского хозяйствования, основывающейся на автоматизированном труде, социально-экономическом принуждении к
творческой самореализации человеческого ресурса и оптимизации сочетания рыночных и нерыночных механизмов саморегулирования инновационного экономического развития.
Соответственно исторически в развитии менеджмента можно выделить три основные периода.
Во-первых, этап доиндустриального (допромышленного) менеджмента – период между 3 тыс.
л. до н.э. и промышленным переворотом второй половины XVIII – начала XIX в.в. н.э. Это эпоха рабовладельческого и феодального хозяйствования. В эту эпоху товарное производство играло вторичную, дополняющую роль относительно натурально-домашнего и государственно-казенного хозяйств.
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Развитие предпринимательско-рыночного управления происходило замедленно и преимущественно в
структурах торговли и ремесленного производства [4, с. 40].
Во-вторых, этап индустриального (промышленного) менеджмента– XIX – XX вв. В эту эпоху
резко повышается товарность всех хозяйств, и товарное производство начинает играть базовую роль
в национальных экономиках. Развитие предпринимательско-рыночного управления получает интенсивное развитие в структурах промышленного производства.
Исторически формирование и развитие промышленного (индустриального) менеджмента в
XIX – XX веках объективно структурируется на два основных этапа. Во-первых, эпоха донаучного
промышленного менеджмента – XIX в. Во-вторых, эпоха научного промышленного (индустриального) менеджмента – XX в [2, с. 24].
Донаучный менеджмент XIX столетия был преимущественно нацелен на организацию управления частично механизированным производством и оборотным капиталом компаний. В этот период
в центр управленческой деятельности на промышленных предприятиях выдвигается рациональное
выстраивание станочных (машинных) линий.
Научный индустриальный менеджмент XX века был призван обеспечить эффективное управление комплексно-механизированным производством и основными материальными, а также финансовыми активами промышленных корпораций. В этот период главной сферой управленческой деятельности на промышленных предприятиях становиться организация труда людей и повышение производительности труда как основы индустриальной конкурентоспособности [12, 6–8].
В-третьих, - это современная эпоха перехода к научному постиндустриальному менеджмент –
XXI в. Формирующийся в настоящее время постиндустриальный менеджмент XXI века призван
обеспечить, прежде всего, развитие систем управления автоматизированным наукоемким производством, человеческими ресурсами и нематериальными активами инновационно ориентированных
промышленно-финансовых групп и транснациональных корпораций, в том числе и с государственным участием. Ключевое значение при этом приобретает развитие стратегического управления корпоративными образованиями.
Теоретические основы современного менеджмента как науки об управлении организациями(социально-хозяйственными системами) в конкурентной среде рыночной экономики формируются
в первой половине ХХ века в трудах Ф. Тейлора («Принципы научного менеджмента»), А. Файоля
(«Общее и промышленное управление»), Д. Мэйо (результаты Хоторнских экспериментов и исследований) и их последователей.
Принципиально новым моментом в подходе к организации управления промышленным производством в трудах этих ученых становится поворот: от понимания управления промышленным
производством как организации управления машинами (построения производственных поточных линий) и рассмотрения людей в качестве придатков к машинам к пониманию управления промышленным производством как организации управления производственно-трудовой деятельностью людей,
использующих машины (построения производственно-социальных организаций) [5, с. 9].
Еще одним принципиально новым моментом в подходе к организации управления промышленным производством в трудах этих ученых становится разработка понимания промышленного
управления как ключевого фактора повышения конкурентоспособности предприятий, в основе которой, в конечном счете, лежит рост производительности труда и эффективности производства, обусловленный совершенствованием организации труда и мотивацией персонала.
Во второй половине ХХ века ключевым поворотным моментом развития менеджмента становиться внесение в сферу исследований проблем социального управления положений общей теории
систем К. Берталанфи, кибернетики Н.Винера и информатики. Как следствие – формируется концепция системного подхода в менеджменте, и получает дальнейшее развитие теория организации как
теоретико-методологическая основа социального управления.
В свете теоретико-методологических положений общей теории систем и кибернетики понятие
«система» рассматривается как целостная упорядоченная совокупность схожих, взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов. «Управление - это функция системы, которая обеспечивает направление деятельности в соответствии с планом, удерживает в допустимых пределах отклонения системы от заданных целей» [1, с. 110]. В свою очередь «организация, по определению, - не просто сумма
в чем-то схожих единиц (частей), а такая их совокупность, которая подчинена выполнению конкретной функции-задачи» [6, с. 79].
Процесс организации производственно-трудовой деятельности людей в условиях рыночной
экономики выступает как предпринимательство и реализуется в форме предприятия, т.е. он осуществляется: в целях получения прибыли – превышения доходов над расходами (вложениями), на основе
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частной хозяйственной инициативы (на свой рыночно-конъюнктурный риск правильности учета колебаний спроса и предложения), в форме хозяйственного оборота – т.е. оборота капитала. Такой оборот включает наряду с оборотом материально-производственных ресурсов (оборудование, сырье, инфраструктура)
также обороты финансов, персонала, товаров, организационно-информационных ресурсов
Технико-технологический, социально-экономический и организационно-управленческий прогрессы диалектически взаимосвязаны между собой системой прямых и обратных связей. Развитие технико-технологического прогресса объективно осуществляется циклически. Это обусловливается периодической сменой интенсивной (научно-технические открытия) и экстенсивной (внедрение открытий в производство) фаз научно-технических циклов. Смена данных фаз в свою очередь обусловливается и стимулируется необходимостью периодического массового обновления производственного капитала предприятий, что находит свое отражение в соответствующих фазах экономических циклов [15].
Соответственно циклический характер приобретает и развитие организационно-управленческих
систем (организационно-производственных и теоретико-методологических). Каждый очередной цикл в
свою очередь развивается (и следовательно должен анализироваться) на основе закона онтогенеза [14,
С. 50–51].
Впервые данный термин ввел в 1866 году немецкий биолог Э. Геккель для описания характера
совокупности преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни [20]. В контексте данной статьи использование закона онтогенеза предопределяет, что каждая организация, организм или системапроходят в своем развитии следующие фазы жизненного цикла: становление, расцвет,
угасание.
Диалектическая взаимосвязь технико-технологического, социально-экономического и организационно-управленческого прогрессов объективно порождает циклический характер организационноуправленческого развития, его обусловленность технико-технологическими и экономическими циклами.
Это в свою очередь определяет циклический характер и специфику онтогенеза циклов систем
управленческой теории и управленческой практики [20].
Как следствие - циклический характер имеет индустриального менеджмента, трансформирующегося в современных условиях в постиндустриальный менеджмент. Современный цикл также отличается
чередой стадий его развития. Данная трансформация обусловливается в первую очередь возрастанием
роли нематериальных активов и интеллектуального капитала в составе производственных ресурсов предприятий, а также преобладанием доли услуг в структуре ВНП стран. Результатом этой трансформации,
на наш взгляд, следует ожидать в XXI веке соответствующих изменений в характере экономических и
управленческих циклов развития общественного воспроизводства [9, с. 50].
Системная взаимосвязь технологического прогресса, побуждаемого имэкономическогопрогресса,а затем и управленческого прогресса обусловлена следующим взаимодействием.
Новые технологии производства благ создают потребность в новых экономических отношенияхпо поводу производства, распределенияи потребления этих благ. Ключевой особенностью данной взаимосвязи является отсутствие каких-либо элементов саморегулирования. В результате процесса онтогенеза
данной системы неизбежно возникают противоречия, которые со временем накапливаются и перерастают
в кризисы. Спецификой данных кризисов является то, что их невозможно решить в рамках существующих элементов системы взаимосвязей технологической и экономической сфер.
В целях преодоления возникающих кризисов объективно становится необходимым разработка и
реализация соответствующих организационных отношений. Необходимость теоретической разработки и
систематической практической модернизации этих отношений в сфере промышленного хозяйствования
обусловили возникновение и развитие сначала в XIX веке донаучного промышленного менеджмента, затем в XX в. - системы научного менеджмента, современная эволюция которого требует своего проектирования на разворачивающееся XXI-е столетие.
Основная функция этой системы – прогнозирование развития взаимосвязей и взаимодействия
технологических, экономических и управленческих кризисов как особых фаз соответствующих циклов с
последующей разработкойуправленческих решений их преодоления. Результатом этих процессов становится развитие менеджмента как научной системы, формирующей теоретико-методологические и инструментально-прикладные основы практического решения проблем преодоления кризисных процессов
сначала в управленческой, а затем в технологической и экономической сферах [19].
Переход к новой исторической эпохе всегда сопровождался определенной технологической революцией, которая стимулировала соответствующие революционные изменения в экономике и управлении.
В целом, следует отметить, что при смене технологических и экономических эпох в обществе последовательно разворачиваются кардинальные базовые взаимосвязанные изменения в технике, экономике, а затем и в управлении. В качестве ключевых в составе этих изменений можно выделить следующие.
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Усложняются структура и функции производительных сил, появляются новые элементы и секторы. В производительных силах обществ нарастают новые уровни. Постепенно новые секторы, технологии, подходы, знания становятся ведущими и частично перестраивают уклады прошлых принципов производства. Производительность труда увеличивается многократно.Резко возрастает излишек благ [17].
Переход к новому принципу производства позволяет прокормить во много раз большее население. Соответственно наблюдается либо его количественный рост, либо рост качества и продолжительности жизни. Сильно уменьшается зависимость от природы, и возрастает способность влиять на нее. Принципиально изменяются пределы, поставленные географической средой.
Резко увеличивается плотность производственных и экономических контактов между обществами, обмен достижениями, объем потребляемой энергии, информации.
Каждый из этих этапов уникален и имеет совершенно неповторимые черты. Но, в то же время, во
всех есть и много принципиальных сходств.
Во-первых,переход на новый этап происходит не одновременно и быстро, а представляет собой
длительный по времени процесс, начинающийся в одних местах и распространяющийся на все большее
количество обществ и территорий.
Во-вторых, каждый переход на новый этап – результат длительного накопления количественных
и качественных изменений, крупный перерыв постепенности, ведущий к нарастающему усложнению общественного разделения труда и интеграции человечества.
При этом следует отметить, что внутри вышеуказанных этапов беспрерывно происходит перетекание элементов технологической сферы в экономическую. Данный процесс неизбежно вноситопределенные изменения в экономику, побуждая тем самым развитие экономического прогресса. Результатом
экономического прогресса становиться усиление энтропии, как в экономической, так и в социальнообщественной сферах жизни. Ответом на усиление данной энтропии и инструментом по снижению ее
уровня становиться развитие менеджмента.
Таким образом, на протяжении всей человеческой истории технологический прогресс всегда создавал предпосылки для развития экономического прогресса за счет перетекания новшеств из технологической сферы в экономическую. Данные изменения были как положительными: повышали производительность руда и уровень жизни, так и вносили сбои и порождали кризисы. Данные кризисы были непреодолимы для данных сфер.
Это в свое время обусловило зарождение особой сферыускорения социально-экономического
прогресса – социального управления и его специфической формы - менеджмента. Именно с развитием
данной сферы связанно как преодоление кризисов, так и дальнейшее развитие технологического и экономического прогресса.
Развитие промышленных технологических укладов носит симметричный волнообразный характер (см. рис.).

Развитие технологических укладов
В период повышательной фазы происходит интенсивный рост в сфере технологического и экономического прогрессов, однако в месте с тем происходит накопление энтропии в совокупности данных
систем. Своего максимума уровень энтропии достигает в точке перегиба графика, в этой точке происходит качественный скачек, в ходе, которого выше указанная совокупность систем переходит в экстенсивную фазу своего развития. Которая в последствии перетекает в кризис.
Вместе с тем, в период понижательной волны находит бурное развитие система менеджмента.
Пик развития прогресса данной системы приходиться на очередной перегиб длинной волны и ознаменуется созданием принципиально новой системы менеджмента и переходу на повышательную фазу длинного цикла.
Для каждого из данных циклов справедливо интенсивный рост технологического прогресса и
экономического прогресса, далее в точке перегиба графика берет начало экстенсивное развитие техники и
экономики, которое в последствии переходит в кризис. Наряду с этим в точке перегиба длинной волны
начинает формироваться новая система менеджмента. Исторический анализ данного процесса подтверждает, что на протяжении всего рассматриваемого периода в каждом длинном экономическом цикле
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формировалась новая система менеджмента [9, с. 70].
Так, например, первый цикл ознаменовался отделением роли управленца от роли руководителя.
Во время понижательной волны второго цикла возникают корпоративные образования, управление начинает тесно переплетаться с экономической наукой. Понижательная фаза третьего длинного цикла дала
началотеоретическому менеджменту как науке об управлении, интеграции его с социологической и психологической науками. Понижательная фаза четвертого длинного промышленного цикла – дала импульс
формированию основ системного и проектного подходов к социальному управлению.
Понижательная фаза пятого технологического цикла развития промышленной экономики, начавшаяся после мирового экономического кризиса 2008-2010 гг., тоже объективно несет в себе потребности
в качественно новых теоретических и прикладных решениях проблем управления социальнохозяйственных систем в современных условиях. Следовательно, надо искать эти проблемы и возможности их решения в направлении тенденций развития взаимодействия технологического и экономического
прогрессов.
Заключение и выводы. Изложенные выше теоретико-методологические аспекты анализа проблем и перспектив развития современного менеджмента позволяют сделать следующие выводы.Прежде
всего, прогресс развития менеджмента неотделим от технологического и экономического прогресса. При
этом, само развитие менеджмента выступает средством разрешения противоречия между новыми технологическими возможностями и устаревшими экономическими условиями производства.
В каждом длинном экономическом цикле происходит не только появление новых технологий и
качественное развитие экономики, но и появляются предпосылки и потребности возникновения новых
систем управления.
Вследствие циклического характера развития технологического и экономического прогресса, развитие организационно-управленческих систем приобретает характер сменяющихся циклов. Каждый очередной управленческий цикл в соответствии с законом онтогенеза представляет череду сменяющихся
стадий.
Современные условия технологического и экономического прогресса в объективно стимулируют
нарастание предпосылок для возникновения кризисных явлений во взаимодействии научнотехнологического развития и социально-экономического прогресса.Для разрешения этих кризисных явлений понадобится качественно новая система социально-хозяйственного управления.
На наш взгляд, ядро такой системы уже формируется. Более того в настоящее время идет поиск и
апробация новых направлений и подходов в развитии менеджмента. Однако анализ литературы позволяет
говорить о том, что в современной управленческой науке нет единого понимания, что составит основу
нового менеджмента. По мнению авторов данной статьи с большой уверенностью можно говорить о том,
чтоядро принципиально новой системы менеджмента будет базироваться на теории инноваций, стратегическом анализе и проектном подходе к решению управленческих проблем. Именно проектный подходнацелен, прежде всего, на экономию времени, затрачиваемому в сфере интеллектуального производства. [9,
с. 75]. То есть он обеспечивает преимущества в конкурентной борьбе между экономическими агентами,
прежде всего, за экономию интеллектуальных ресурсов и скорость вывода на рынок новых инновационных товаров или услуг.
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Throughout the history of human society, the process of development of social management is coming. It is
caused by technical and economic factors. Development of technological progress leads to the development of economic progress and development of economic progress requires new qualitative changes in organization and management of
production and economics of appropriate management systems. As a consequence of this, the development of systems
of socio-economic management is due to the contradictions between the new technological possibilities and outdated
economic conditions of production, the modernization of these systems are designed to solve. Since the development of
economic and technological progress is cyclical, the development of management (system of social management) also
has the character of cycles. Each management cycle, in turn, gets its development in the form of alternating stages based
on the law of ontogeny. The transition to the sixth technological structure of industrial production and the economy of
knowledge objectively requires the development of a fundamentally new system of management, both theoretical and
practical. The basis of this system, in our opinion, will be the innovation management, the core of which is forming
now. The basicapplied elements of the core will be strategic and project management.
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В развитие теоретических подходов, формулирующих ключевые положения хаотической теории инфляции экономического пространства, финансы рассматриваются как средство, способ передачи энергии хозяйственной деятельности, инициации структурообразования между хаосом и порядком в экономическом пространстве. Рассмотрены характеристики категории «экономического пространства», обладающего специфической энергетикой и синергетическими свойствами.
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В 2013 году под влиянием работ отечественных и зарубежных физиков-теоретиков, пытающихся выстроить некую целостную научную картину мира при помощи хаотической теории инфляции Веселенной, с целью гармонизации представлений общенаучной картины мира и экономической
теории были предложены теоретические подходы к обоснованию хаотической теории инфляции экономического пространства [10].
Прошедшие 2 года подтвердили необходимость развития этой теории неразрешимостью проблем финансового кризиса разумными способами, кризисом в хозяйственной деятельности и в экономической теории, которая в существующем ее состоянии оказалась неспособной генерировать адекватные решения.
В этой статье сделана попытка сформулировать ряд положений хаотической теории инфляции
экономического пространства в отношении такого явления как финансы. Была выдвинута гипотеза,
что финансы с точки зрения хаотической теории инфляции экономического пространства следует
рассматривать как энергоноситель экономического пространства.
Сначала вернемся к обзору представлений категории «экономическое пространство» [10].
Возникновение экономического пространства обусловливается спонтанными экономическими процессами субъектов хозяйствования в институциональной среде, которая способствует развитию этих процессов [2]. История человечества говорит о постоянном расширении экономического
пространства в целом с одной стороны, и о локальных его флуктуациях, с другой. История космонавтики говорит о том, что хозяйственная деятельность человека вышла за рамки планеты Земля, т.е.
экономическое пространство расширяется за ее пределы. В настоящее время речь идет об освоении
ресурсов соседних планет в интересах человечества.
Л.Б. Вардомский в научном докладе [4] отмечает, что в настоящее время параллельно используются четыре основных понимания «экономического пространства» – системно-структурное, хозяйственно-правовое, геополитическое (геоэкономическое) и инновационное.
1) Системно-структурное понимание выработано пространственной или региональной экономикой. С точки зрения этой ветви экономической науки – «экономическое пространство – … территория, вмещающая множество объектов и связей между ними» [4, c. 25]. Из этого определения вытекает, что понятие «пространство» близко понятию «территория». Но последнее более конкретно в
физическом смысле и тесно связано с расположенными на ней материальными объектами. Кроме того, помимо территории существуют акватории, аэротории, космотории, которые также составляют
экономическое пространство.
© Пыткин А.Н., Мишарин Ю.В., 2015
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2) Хозяйственно-правовое понимание пространства нацелено, с одной стороны, на его сохранение, а, с другой, на повышение управляемости происходящих на нем экономических и социальных
процессов. Вместе с тем следует отчетливо понимать, что равные правовые условия не означают равных условий ведения предпринимательской деятельности в целом, поскольку существует множество
структурных параметров, дифференцирующих пространство – емкость региональных рынков, предложение рабочей силы той или иной квалификации, цена кредитов, величина энерготарифов и т.д.,
определяющих предпринимательский климат на той или иной части единого пространства.
3) Сохранение или формирование единого (или общего) экономического пространства составляет основную смысловую нагрузку геополитического понимания экономического пространства.
На основе геополитического подхода выработано представление об «экономическом пространстве»,
конструируемом посредством глобального и регионального межгосударственного сотрудничества.
Единое в географическом смысле мировое пространство поделено между многочисленными пользователями, в качестве которых выступают суверенные государства и другие политические образования – всего более 220. На основе избранных приоритетов экономического развития, а также имеющихся возможностей и сложившихся традиций они проводят определенную политику в отношении
своего пространства.
4) В последнее время все большее внимание исследователей привлекает инновационный подход к экономическому пространству. Это обусловлено бурным прогрессом «экономики знаний» и
выдвижением инновационного фактора на ведущие позиции среди факторов экономического развития. Экономический потенциал любого рассматриваемого пространства все сильнее зависит от его
способности производить, распространять и воспринимать новые товары и услуги, новые технологии
производства, организации бизнеса и оценки их эффективности. Большие различия в инновационности в пределах как глобального экономического пространства, так и национального, выступают основным фактором растущих межгосударственных и межрегиональных различий по многим социальным и экономическим показателям, оказывают сильное влияние на международное экономическое
сотрудничество, затрудняют поиск баланса интересов стран и регионов–инноваторов, с одной стороны, и стран и регионов – инновационных аутсайдеров.
А.В. Гульбасов называет экономическим пространством - пространство, образованное:
а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономических потребностей и выражающих эти потребности экономических интересов вступают в экономические отношения; б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источниками экономических интересов и экономических отношений [8].
В узком смысле экономическое пространство представляет собой пространство отношений и
связей, возникающих в процессе общественного производства и воспроизводства. Предлагаемый
подход к пониманию пространственности открывает возможности для рассмотрения пространства не
просто как пространства тел (например, физическое пространство), а как пространства процессов и
связанных с ними понятий, взятых вместе с их практической реализацией и осмыслением [6].
Н.В. Бекетов указывает на то, что анализ экономического пространства в качестве объекта
экономической науки предполагает рассмотрение его всеобщих и специфических свойств [1], в частности:
- к всеобщим свойствам экономического пространства следует относить: объективность существования и независимость от сознания человека (но не от деятельности!); зависимость от структурных отношений и процессов развития в хозяйственных, экономических и производственных взаимодействиях; единство прерывного и непрерывного в уровнях и структуре экономического пространства;
- к всеобщим свойствам экономического пространства следует относить также возможность
прибавления к каждому данному элементу какого-либо следующего элемента, либо возможность
уменьшения числа элементов, возможность изменения характера экономических взаимодействий,
взаимного расположения элементов экономического пространства, их числа и качественных особенностей;
- экономическому пространству не присущи связанность и непрерывность, обычно проявляющиеся в физическом пространстве в характере перемещения тел от точки к точке, однако присуща связанность в распространении физического воздействия через различные институты и поля (эгрегоры) в виде близкодействия передачи энергии;
- экономическому пространству свойственна относительная прерывность, проявляющаяся в
раздельном существовании материальных объектов и систем, субъектов и акторов, в существовании
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многообразия структурных уровней взаимодействий, меняющихся в зависимости от изменения плотности экономических отношений;
- общим свойством экономического пространства, обнаруживающимся на всех идентифицированных структурных уровнях (нано-, номо-, микро-, мезо-, макро-, суб-, мега-) является трехмерность, которая органически связана со структурностью экономических систем, а также экономическими и социальными сетями и их взаимообусловленностью. Все экономические процессы и взаимодействия реализуются лишь в пространстве трех измерений. Экономическое пространство всегда
трехмерно и характеризует протяженность и структуру экономических процессов, сосуществование и
взаимодействие различных субъектов экономических отношений и элементов экономических систем.
Возможно различие метрических (т.е. связанных с количественным анализом измерениями) и топологических (связанность, многоуровневость и т.п.) свойств экономического пространства.
С протяженностью экономического пространства неразрывно связаны его метрические свойства, выражающие особенности связи пространственных элементов, порядок и количественные закономерности этих связей. Экономическое пространство принципиально незамкнуто, неисчерпаемо в
количественных и качественных отношениях.
Экономическое пространство целесообразно рассматривать в математическом смысле как логически мыслимую структуру, служащую средой, в которой осуществляются другие структуры, формы и те или иные конструкции, а также фиксируются отношения между ними [9].
С точки зрения физики пространство обладает энергетикой, описываемую множеством подтвержденных экспериментально законов.
Из обзора представлений категории «экономическое пространство» напрашивается вывод, что
экономическому пространству, как и пространству в общенаучном представлении, присуща своя
энергетика как результат генерации определенного вида энергии хозяйственной деятельностью.
Эта энергия, как любого вида энергия, может передаваться от одного объекта хозяйственной
деятельности к другому, может аккумулироваться и т.д.
Очевидно, что существует и средство передачи энергии хозяйственной деятельности, носитель энергии хозяйственной деятельности. Таким энергоносителем в экономическом пространстве
стали финансы.
Более близкой аналогией финансов как энергоносителя экономического пространства можно
считать электроэнергетику. Ведь электричество, переток электроэнергии в электросетях человеком
воспринимается лишь косвенно. Однако электроэнергия в наше время выполняет значительную работу в экономическом пространстве.
Более предметно воспринимаются такие энергоносители как нефть, газ, уголь, ядерное топливо, в подавляющем большинстве случаев перерабатывающимся в электроэнергию, которая с меньшими потерями передается по электросетям, образующим разного размера энергосистемы от местного уровня до глобальных, сопоставимых с размерами планеты Земля.
Любой из энергоносителей обладает свойствами, опасными для жизни человека. Например,
уран служит человечеству для получения электроэнергии путем преобразования тепловыделения в
результате реакции деления, но может сработать в виде взрыва на Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусима, атомной бомбы. Подобно этому кризисы в экономике провоцируются финансовыми «пузырями», имеющими не меньший по разрушительности эффект.
В табл. 1 сопоставлены параметры по видам энергоносителей.
Сопоставление параметров по видам энергоносителей
Параметры
Вид энергии
Средство передачи
Системы передачи

Виды энергоносителй
Финансы
Электроэнергетика
Теплоэнергетика
Энергия хозяйственной деятельности
Электричество
Тепло
Деньги и денежные суррогаты
Электрический ток Нефть, газ, уголь, ядерное топливо
Банковские и биржевые системы
Электросети
Теплосети

Причисляя финансы к видам энергоносителей, можно также выделить некоторые общие технологические приемы обращения с энергией:
- генерация;
- преобразование;
- аккумулирование;
- утилизация.
Можно рассматривать способы и методы трансформации между видами энергии, например,
трансформацию энергии хозяйственной деятельности в электроэнергию, финансируя ее производство
и т.п.
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Ключевым моментом здесь будет формирование соответствующих структур в экономическом
пространстве («упорядочивание хаоса») под воздействием энергии хозяйственной деятельности.
То есть, речь идет о синергетических структурах, которыми можно управлять извне, изменяя
действующие на структуры факторы внутри экономического пространства. Параметры, описывающие действующие на структуры факторы, являются управляющими.
Процедура финансирования может рассматриваться в данном контексте как инициирование
возникновения новых структур в экономическом пространстве. Финансы в этом случае становятся
фактором, работающим синергетически.
При этом управление структурами (их возникновение и реструктуризация) посредством финансирования следует считать дополнением к самоорганизации [5]. Ранее А.И. Пригожиным был
сделан вывод, что сама система управления состоит из трех взаимосвязанных компонентов: целенаправленного воздействия, саморегулирования (самоорганизации) и организационного порядка [12,
с. 9].
В свою очередь развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и веществом с внешней средой, за счет чего и происходят процессы локальной упорядоченности и самоорганизации.
С позиций синергетики самоорганизация диссипативных структур связана с достижением точек бифуркаций, переход через которые приводит к самоорганизации структуры, обеспечивающей
упорядочение более высокого ранга [3].
В нашем случае с точки зрения синергетики можно говорить о хаотической инфляции (расширении, уплотнении-структурировании) экономического пространства посредством самоорганизации диссипативных структур, когда с достижением точек бифуркаций осуществляется переход, приводящий к самоорганизации структуры, обеспечивающей упорядочение более высокого ранга. При
этом одним из факторов инициирующих самоорганизацию структур внутри экономического пространства являются финансы, как энергоноситель, работающий как внутри структур экономического
пространства, так и подводящий энергию хозяйственной деятельности извне, вызывающую образование новых и реструктуризацию устаревших хозяйственных структур.
Предлагаемый в этой статье подход раскрывает широкую перспективу для исследований в
области финансов и выработки новых решений, адекватно отвечающих на вызовы времени.
Если в электро- и теплоэнергетике учеными и специалистами уже выработаны подходы, связанные с более-менее эффективной эксплуатацией энергосистем, использования энергоносителей,
промышленной и экологической безопасностью, то в финансовой сфере этого еще не произошло. Отчасти потому, что в ней до сих пор преобладают взгляды, сложившиеся в XVIII-XIX веках, но прижившиеся на современных информационных технологиях, что является следствием отсутствия отвечающей современной научной картине мира экономической теории.
Наиболее приемлемые теоретические и методологические подходы в этом случае может дает
хаотическая теория инфляции экономического пространства, в которой предлагается финансы рассматривать как энергоноситель, обеспечивающий инициирование и поддержание процесса поступательного развития.
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Данная статья посвящена развитию транспортного комплекса на основе привлечения инвестиций. Проанализировано влияние транспорта на уровень конкурентоспособности экономики Казахстана с целью обеспечения устойчивого экономического роста.Выявлены проблемы и представлены рекомендации для совершенствования развития транспортной отрасли с позиции производства
конкурентоспособных услуг и продукции.
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Для устойчивого индустриального развития казахстанского хозяйства необходимы инвестиции, прежде всего, в реальный сектор экономики. В Стратегии развития «Казахстан-2050» с целью
войти в число 30-ти самых развитых государств мира, обозначено проведение эффективной национальной инвестиционной политики, направленной на развитие инновационного производства на основе укрепления взаимосвязей финансового и реального секторов [1].
Сегодня в Казахстане сложился определенный благоприятный инвестиционный климат. Так,
страна по количеству привлеченных иностранных инвестиций на душу населения по государствам
СНГ устойчиво за последние годы находится в лидерах.
Очевидно, конкурентоспособность государства на фоне большой протяженности территории
Казахстана во многом связана с деятельностью транспортного комплекса. Поэтому без привлечения
инвестиционных ресурсов в организацию высокотехнологичнойинфраструктуры транспорта будут
невозможны производство конкурентоспособных местных товаров и услуг [3].
В стране была принята «Транспортная стратегия Казахстана до 2015 года», нацеленная на
перспективную организацию отраслей транспорта, которая представляет приоритетную роль в росте
конкурентоспособности национальной экономики.
Географическое расположение в самом центре Евразийского континента предполагает значительный транзитный потенциал, активноеучастие в международном разделении труда и развития мировых транспортных коридоров.
Рассмотрим эффективность проводимой инвестиционной политики на основе инвестиционной оценкив основной капитал в Казахстане за 2000-2014 гг. Общий объем инвестиционных вложенных в основной капитал за указанный период составил 339,37 млрд. долл. США и имеет повышательную тенденцию роста (рис.).
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Динамика инвестиций в основной капитал за 2000–2014 гг., млн долл. США*
За 2014 г. объем инвестиций в основной капитал составил 43943,2 млн долл. США, в то время
как в 2000г. в экономику страны поступило 3971,09 млн долл. США. На долю регионов лидеров
(Атырауской области, г.Астана и Мангистауской области) приходится более трети (34,9%) от объема
инвестиций в основной капитал РК.Как видно из рисунка за указанный период в Казахстане происходило повышение инвестиций - в среднем на уровне 115%. Высокие темпы роста капитала наблюдались в 2000-2001гг. и 2004–2005 гг. [5].
Объяснить определенноеинвестиционное оживление в тот период можно такими обстоятельствами:достаточно благоприятная макроэкономическая конъюнктура; повышение рентабельности
экспорта за счет высоких мировых цен на нефть; снижение ставки рефинансирования на кредитном
рынке; улучшение совокупного спроса; организация Национального Фонда Казахстана, рост налоговых поступлений в республиканский бюджет и пр. Снижение темпов роста инвестиций в 2008-2010
гг. связано с ухудшением развития международной экономики на фоне мировогоэкономического
кризиса.
Анализ сравнения инвестиций в капитал за 2010–2014 гг. говорит о том, что основными секторами привлечения инвестиций являются - горнодобывающая промышленность, транспорт и складирование, доля которых в общем объеме инвестиций составила в районе: 30% и 20% соответственно
(таблица 1).
В Послании Президента Стратегия «Казахстан-2050», подчеркивается значительная роль
транспортной инфраструктуры, куда относятся: железнодорожные и автомобильные магистрали,
терминалы, трубопроводы, вокзалы, логистические центры.
В Казахстане сфера транспорта представляется крупным сектором экономики, обеспечивающим экономический рост.
Так, рост вложений в транспорт и складирование с 15,8% до 20,1% в основном связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов, таких как: строительство мирового коридора «Западная Европа – Западный Китай»; реконструкция автодороги «Алматы-КапшагайТалдыкорган», строительство транспортных коридоров Центр-Юг: «Астана-Караганда-БалхашКапшагай-Алматы», Центр-Восток: «Астана-Павлодар-Семипалатинск-Калбатау-Усть-Каменогорск»;
Центр-Запад: «Астана-Аркалык-Торгай-Шалкар-Бейнеу-Актау»; строительство и реконструкция железнодорожных линий «Хоргос -Жетиген» (293 км), «Узень - государственная граница с Туркменистаном» (146 км); «Жезказган-Бейнеу» (988 км), «Аркалык-Шубарколь» (214 км); реконструкция и
модернизация оборудования Усть-Каменогорского и Бухтарминского шлюзов и др.
Таблица 1
Направлениям использования инвестиций в основной капитал, млн. долл. США *
Отрасли экономики Казахстана

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над
сбором и распределением отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
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2010
557,24
17245,33
11013,02
2754,307

2011
729,4933
17689,75
10624,23
3212,893

Годы
2012
892,9667
19095,42
10664,69
4071,107

2013
930,8467
20465,43
11796,22
4579,013

2014
1155,207
23392,47
13233,16
4857,047

2236,16

2331,727

2775,707

2943,413

3801,233

1241,847
369,88

1520,907
386,9867

1583,927
467,58

1146,78
401,06

1501,033
461,4733

641,82
4896,7

637,2467
5975,487

783,6733
6924,967

757,3867
9691,04

906,9333
7950,933

Отрасли экономики Казахстана

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
Информация и связь
394,1267 913,6067 884,9733
748,04
819,7
Образование
937,46
1077,4
1251,447 1030,927 1469,067
Здравоохранение и социальные услуги
1032,667 669,5933 533,2467 688,3333 759,6667
Предоставление прочих видов услуг
24,74
80,82
46,31333
52,14
64,96667
*составлено авторами на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК

С целью модернизации национальной экономики и осуществления положений Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 гг.
(ГПФИИР), начиная с 2010г., в отрасли промышленности была направленасущественная величина
инвестиций в экономику страны [7]. Рост их в период с 2011 по 2014 гг.в среднемсоставил - 104,5%.
Необходимость принятия и реализации указанной программы была продиктована обеспечением переработки сырья и производство товаров высоких переделов с целью мультипликативного
развитияостальных секторов национального хозяйства - машиностроение, аграрный комплекс, строительство и др.
Позитивным итогом Программы представляется некоторое улучшение структуры обрабатывающей промышленности и появление новых отраслей, в первую очередь, нефтепереработкаи машиностроение. Казахстанские предприятия улучшили конкурентоспособность в экспорте более 50-ти
новых товаров.
Это привело к тому, что республика вошла в 2014-2015 гг. в 50 конкурентоспособных государств по индексу «производительность труда» международного рейтинга Всемирного Экономического Форума (ВЭФ).
В сентябре 2015 г. ВЭФ представил итоги очередного ежегодного Отчета о глобальной конкурентоспособности: 2015-2016 [4], где публикуются результаты основных индексов развития страны. К примеру,развитие инфраструктуры, образования, инноваций, конкурентоспособности предприятий, состояние макроэкономической ситуации и др.основных факторов.
По результатам Отчета ВЭФ 2015-2016 гг. – РК обеспечила себе 42-ое место в рейтинге конкурентоспособности из принимавших в данном исследовании 140 государств, что представляется самым успешным результатомза всю историю (в прошлом году страна занимала 50-ое место).
В целом, средний балл составил 4,49 (2014г. – 4,42), это обеспечило почетное место между
Польшей (4,49) и Италией (4,46).По государствам СНГ республика находится на 2-м месте после
Азербайджана (40-я позиция), а Россия на 45-м месте (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг Казахстана по факторам конкурентоспособности*
Основные индексы рейтинга ВЭФ
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ КАЗАХСТАНА
I ФАКТОР: Базовые условия
Институты
Инфраструктура
Макроэкономическая среда
Здоровье и начальное образование
II ФАКТОР: Факторы эффективности
Высшее образование и профподготовка
Эффективность товарного рынка
Эффективность рынка труда
Развитость финансового рынка
Технологическая готовность
Размер рынка
III ФАКТОР: Факторы инновационного развития
Конкурентоспособность бизнеса
Инновации

2014 г.
50
51
57
62
27
96
48
62
45
15
98
61
52
89
91
85

2015 г.
42
46
50
58
25
93
45
60
49
18
91
61
46
78
79
72

* составлено авторами на основе официальных данных Всемирного экономического форума www.weforum.org

Существенное повышение позиций РКрасположилось по индексам:«Инновации» (72; +13),
«Конкурентоспособность бизнеса» (79; +12), «Институты» (50; +7), «Инфраструктура» (58; +4).
Рост конкурентоспособности транспорта напрямую зависит от уровня инфраструктуры и международной интеграции. Становление транспортно-логистической инфраструктуры представляется
приоритетом Послания Президента РК «Нұрлы жол».
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К примеру, здесь выделяется, что за счёт строительства автомобильных, авиационных и железнодорожных дорог будут созданы 200.000 рабочих мест. В свою очередь, это мультипликативно
отразится на развитии остальных секторов экономики за счет роста грузопотоков и транзитных перевозок [2].
Отметим, развитие транспортного комплекса входит в индекс «Инфраструктура»глобального
Форума (таблица 3).Рост объема производства товаров, продукции и услуг предполагает увеличение
перевозки материалов, сырья, готовой продукции.
Отсюда, транспорт обеспечивает экономическое развитие и определяет уровень загрузки производственных мощностей.
За исследуемый 11-летний период видно, что значительные улучшения произошли в основном по субфактору «Качество дорог» и «Качество инфраструктуры железных дорог». По другим
субфакторамконкурентоспособности «Качество инфраструктуры портов» и «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» наблюдаются негативные тенденции развития.
Таблица 3
Динамика состояния развития индекса «Инфраструктура» Казахстана, 2005–2015 гг.*
Показатели
Инфраструктура
Качество инфраструктуры в целом
Качество дорог
Качество инфраструктуры железных дорог
Качество инфраструктуры портов
Качество инфраструктуры воздушного транспорта

2005
60

2006
66

2007
71

2008
76

2009
75

2010
81

2011
82

2012
67

2013
62

2014
62

2015
58

-

66

71

71

69

74

85

78

64

62

62

-

98

109

108

116

124

125

117

117

113

107

32

46

39

34

32

32

33

29

27

28

27

81

90

88

101

110

111

104

115

135

123

114

71

72

92

102

94

95

103

95

89

85

85

*составлено авторами на основе официальных данных Всемирного экономического форума:http://www.weforum.org

Сегодня основными видами транспортной отрасли являются: трубопроводный (газо- и нефтепроводы), железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный. В таблице 4приведена динамика
инвестиций, откуда видно, что в 2014г. их общая величина за исследуемый 10-летний период возросла и составила в основной капитал - 4262,24 млн. долл. США.
Таблица 4
Динамика инвестиций по видам транспорта за2005–2014 гг., млн. долл. США*
Виды транспорта
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Железнодорожный
166,8
178,35
245,98
418,71
326,13
663,01
1457,7
1687,03 1620,6
Прочий сухопут51,67
60,53
71,53
35,86
41,89
49,87
161,71
184,58
199,17
ный транспорт
Трубопроводный
348,7
496,15
570,67
1554,9 3390,37 1243,6
986,78
1287,85 4239,7
Речной
0,37
0,48
0,12
0,16
1,69
0,20
0,09
0,05
0,01
Морской
9,07
19,83
43,41
39,05
30,51
50,26
133,53
9,39
19,77
Воздшный
15,09
11,47
12,42
15,05
15,73
61,63
68,65
132,44
341,92
Всего
868,8
1147,48 1261,11 2530,7 4171,11 2604,3 3789,50 4405,94 6421,1
*составлено автором на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК

2014
1371,9
185,19
2569,73
0,15
31,46
1033
4262,24

Республика в настоящее время принимает участие в международных интеграционных процессах с целью обширного развития евразийского транспортного коридора. К примеру, через казахстанскую территорию сегодня проходят: 9 железнодорожных, 6 автомобильных и 4 воздушных коридора
мирового уровня.
В среднем, по транспортной сфере степень износа равна около 30%, правда за период 2012–
2014 гг. произошла определенная тенденция его сниженияпо мере освоения объема инвестиций. В
структуре отрасли высокий уровень износа существует в автомобильноми железнодорожном видах
транспорта.
В автомобильном транспорте основные фонды изнашиваются более интенсивно, чем в других
отраслях материального производства. Это обуславливается относительно высокой долей машин в
структуре основных производственных фондов отрасли, их мобильностью и специфическими особенностями эксплуатации автомобилей.
Так, например, в 2014 г. насчитывалось 4533,7 автосредств, включая легковые автомобили,
что выше на 304 единицы, чем в 2013 г.
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По экономической значимости на первом месте из всех видов транспорта находятся - трубопроводный и железнодорожный, на третьем – автомобильный виды транспорта. Так, железнодорожный транспорт оказывает существенное влияние наразвитие межреспубликанских и транзитных перевозок, а автомобильный транспорт занимает лидирующее положение в организации внутриреспубликанских и межрегиональных перевозок.
Из данных табл. 4 видно, что самый высокий объем инвестиций приходится на трубопроводный транспорт, куда направлялось ориентировочно от 40 до 80% от общего объема капитала. Данный
вид транспорта оказывает непосредственную роль в сфере организации газовой и нефтяной промышленности, которые являются приоритетными источниками дохода республиканского бюджета. Отметим, стоимостьтрубопроводного сооружения 1 км в два раза меньше издержек строительства 1 км
железнодорожного полотна.
Сегодня в республике доля железнодорожного транспорта в грузообороте постепенно снижается, несмотря на сохранение ведущего значения в транспортном секторе, в первую очередь, за счет
технико-экономических преимуществ по сравнению с наземными видами транспорта.
Согласно программе «Нурлыжол» распределено 1,795 млрд. долл. США на реализацию автодорожных проектов. В частности, на осень 2015 г. в автопроектахпринимают участие 64 субподрядных и 34 подрядных компаний, задействовано свыше 5000 ед. техники и создано новых 27 тыс.
рабочих мест.
Автомобильный парк республики насчитывает 434,7 тыс. грузовых автомобилей, 99,0 тыс. автобусов, 4000,1 тыс. легковых. Кроме того, в республике зарегистрировано 58,5 тыс. мототранспорта,
а также 176 тыс. автомобильных прицепов.
Автотранспортом с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями,
занимающимися коммерческими перевозками, за 2014 г. перевезено грузов в объеме 3129,1 млн тонн,
в итоге грузооборот составил 155,7 млрд ткм. По сравнению с 2013 г. объем перевозок грузов увеличился на 4,9%, грузооборот повысился на 7,1%. На развитие сектора автодорогза последние 10 лет
былораспределено 8,4206 млрд долл. США. При этом, в Казахстане было построено свыше 48тыс.
кмавто- и 1 100 км железных магистралей.
С целью финансирования структуры автотранспорта реализуется Государственная программа
развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы РК до 2020 г. К примеру, в таких
крупных городах, как – Алматы и Астанаосуществляется строительство - 43 автостанций, 8 автовокзалов, 160 пунктов обслуживания пассажиров и 1048 стоянок такси. В 2014 г. были введены новые
маршруты в сельских поселениях и селах в количестве 5 200 ед., что составляет около 80% от всего
республиканского уровня [6].
Сегодня в республике строится крупный магистральный коридор:«Западная Европа – Западный Китай» в рамках исторического восстановления «Шелкового пути», который будет полностью
сдан в эксплуатацию в 2016г. (протяженность - 2 787 км).Общий транспортный коридор начинается в
городе Санкт-Петербурге, затем проходит через города - Москва, Казань, Оренбург, Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Хоргос и конечный пункт в порту Ляньюньган (Китай). Длина маршрута составляет 8445 км (по Казахстану - 2787 км).
Например, в течение2009-2014гг. – построена магистраль от границы России до Шымкента
общей протяженностью 1884 км. Остальные работы в южной части страны еще продолжаются на
участках: Алматы-Хоргос и Ташкент-Шымкент-Жамбылская область. В конце 2015г. запланировано
открытие автомобильного движения на участке Тараз-Шымкент, протяженностью 183 км.
Реализация указанного проекта позволит уменьшить транспортный путь из Европы в Китай.
Например, если раньше требовалось затратить 40 дней водным транспортом, то теперь автомобильным транспортом это займет не более 10 дней через трансконтинентальный коридор по Казахстану.
Основным этапом транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай» представляется «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД). В Казахстане - Министерством по инвестициям и развитию (МИР) в начале 2015 г. был объявлен тендер - открытый конкурс,
на основе которого был избран главный концессионер проекта БАКАД. Это пилотный проектна основе участия государства и частного бизнеса в республике.
Потенциальными концессионерами БАКАД, заинтересованными в финансировании магистрали на уровне 1,2 млрд долл. США, выступают - крупные мировые финансовые институты, такие
как: Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, глобальные финансовые компании международного
уровня –«CreditSuisse» и «GoldmanSachs», а также местные финансовые корпорации – «Евразийский
банк развития», «Казына Капитал Менеджмент» и др.

88

При реализации проекта БАКАДа запланировано строительство технологичного дорожного
покрытия вокруг крупного мегаполиса - Алматы. В итоге, он позволит серьезно разгрузить потоки
транспорта, уменьшить нагрузки на дороги и исключить транспортные пробки в городе. Проектом
БАКАД предусмотрено эксплуатация дорожного полотна протяженностью в 66 км на уровне концессионного договора на 20 лет и стоимостью в размере 827 млрд.долл.США. В структуре БАКАДа: 21
мост, 8 транспортных развязок, эстакады, путепроводы и др. конструкции и сооружения.
В области объема перевозок грузов всеми основными видами транспорта только в 2014г. составило - 3,6 млрд. тонн, пассажирских перевозок – 21,2 млрд. человек. Причем значительная доля
грузоперевозок и пассажиров в стране наблюдается на автомобильном транспорте.
В перспективе предполагается, что совершенствование конкурентоспособности местных перевозчиков приведет к повышению доликазахстанских перевозчиков на мировом рынке грузоперевозок до 50% уровня к 2020г. При этом предусматривается увеличение географиигрузоперевозок с Европой (Дания, Португалия), Объединенными Арабскими Эмиратами и др. странами.
Несмотря на определенные положительные итоги деятельности транспортной отрасли, существуют еще системные проблемы.
Принятые технические правила и стандарты не полностью соответствуют международным
стандартам и гармонизации транзитных перевозок.
Существенной проблемой представляется нехватка привлечения инвестицийв транспортную
сферу. К примеру, объемы финансирования транспортного комплекса находятся на уровне около 2%
от ВВП, что значительно ниже развитых государств, которые привлекают в эту сферуот 5% и выше
от размера их ВВП.
Это в свою очередь приводит к низкой степенимодернизации и обновления транспортного
парка, развития транспортно-логистической инфраструктурыи ухудшаетматериально-техническое
оснащение подвижного состава. Так, значительная часть основных видов транспорта эксплуатируется
выше нормативного срока, что характеризует невысокую степень безопасности их работы.
К тому же, имеет место недостаточный уровень качества выполняемых работ и услуг, а также
нехватка квалифицированных технических специалистов и низкий уровень социального благосостояния работников указанной сферы.
Значительным барьером представляются необоснованные задержки при прохождении пограничного и таможенного контроля. А завышенная стоимость тарифов на транзитные услуги и перевозки приводит к снижению грузоперевозок, и как следствие, падению товарооборота с зарубежными
странами.
Для решения указанных проблем и совершенствования развития транспортного комплекса в
РК нами предлагаются такие рекомендации.
Считаем, транспортная политика постепенно должна снижаться с позиции государственного
вмешательства, но вместе с тем, Правительству необходимоактивно участвовать в организациистимулирующего инвестиционного климата с целью развитияпредпринимательства, бизнеса и нормальных условий конкуренции.
По нашему мнению, приоритетами транспортной политики страны должны быть следующие
положения:
− улучшать институциональную структуру и расширить источники финансированиятранспортной сферы на основе государственно-частного партнерства;
− строительство развитой транспортной инфраструктуры с привлечением логистических методов
и организация мультимодальных перевозок;
− вовлечение транспортного комплекса страны в интеграционные процессыради вхождения в
международную систему транспортных перевозок и обеспечениетранзитного потенциала;
− рост безопасности транспортных перевозок и оказание качественных транспортных услуг;
− внедрение инновационных технологий в процесс организации транспортной отрасли;
− привлечение инвестиций для комплексногообновления парка основных фондов и модернизациятранспортного комплекса республики;
− увеличение технологического потенциала и квалификации специалистов в области транспорта.
С целью повышения воспроизводственной структуры отраслей промышленности требуется
отойти от сырьевой направленности и направить инвестиционные ресурсы в пользу создания эффективных каналов транспортной инфраструктуры. В частности, снижение грузоемкости на единицу
оказываемых услуг окажет позитивное давление на эффективность в деятельности транспорта. В
свою очередь, развитая транспортно-коммуникационная инфраструктура будет стимулировать создание конкурентоспособного государства.
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К тому же, следует усиленно направлять инвестиции на введение системы спутниковой навигации, создания базы данных о предприятиях и компаниях, оказывающих транспортные услуги в
стране и за рубежом. Это позволит оперативно решать вопросы в транзитных перевозках, обеспечить
загрузку транспортных средств и уменьшить эксплуатационные издержки предпринимателей.
На основе строительства новых автодорог и железнодорожных путей в настоящее время происходит повышениеколичества грузопотоков не только внутри республики, но и между Китаем и
странами Европы. Поэтому в реализации транспортной политики Казахстана необходимо создать все
благоприятные условия для осуществления деятельности евразийского трансконтинентального моста, укрепление межрегиональных и международных экономических связей, стабильность развития
транспортной системы с целью обеспечения конкурентоспособности экономики на основе привлечения инвестиций в инновационные виды транспорта.
Итак, проведя оценку инвестиционной политики, следует отметить, что основной целью является достижение конкурентоспособности государства, прежде всего, на основе развития транспортной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого экономического развитияКазахстана. Эффективность развития транспортного комплекса с учетом активной государственной инвестиционной
политикипозволит создать стимулы в перспективе для вхождения в 30 наиболее конкурентоспособных мировых государств.
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Концепция устойчивого развития социально-экономических систем активно разрабатывается
мировым сообществом, однако базовые положения данной концепции требуют переноса приоритетов
исследования с общемирового на национальный и региональный уровень для обеспечения большей
эффективности управления. Необходимо отметить, что одним из важнейших направлений исследования является совершенствование методологии оценки устойчивого развития региона. Авторами данной работы предлагается использовать метод межрегиональных сравнений для оценки устойчивого
развития региональной социально-экономической системы. В качестве объектов исследования были
выбраны Пермский край и близкие ему по месторасположению, климатическим условиям, отраслевой структуре и др. характеристикам регионы, такие как Республики Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Челябинская области.
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Концепция устойчивого развития социально-экономических систем активно разрабатывается
мировым сообществом, однако базовые положения данной концепции требуют переноса приоритетов
исследования с общемирового на национальный и региональный уровень для обеспечения большей
эффективности управления. Анализ дефиниций различных авторов позволил сформулировать авторское определение понятия устойчивого развития региона, под которым подразумевается процесс позитивных изменений, обеспечивающих системную социо-эколого-экономическую сбалансированность и достижение намеченных целей и приоритетов в течение длительного периода времени [4, с.
88].
Одним из важнейших направлений исследования является совершенствование методологии
оценки устойчивого развития региона и совершенствование методического инструментария. Большинство существующих методик оценки имеют ряд ограничений, так как не характеризуют показатели социальной, экономической и экологической составляющих с точки зрения возможности достижения наилучших результатов при сравнительно схожих условиях функционирования региональных
социально-экономических систем [1].
Методика оценки уровня устойчивого развития региона на основе метода межрегиональных
сравнений предусматривает проведение сравнительного анализа значений ключевых показателей
(индикаторов) устойчивого развития по экономической, социальной и экологической составляющим,
их нормирование по наилучшим значениям, расчет групповых и интегрального индексов, позволяющих охарактеризовать уровень устойчивого развития региона.
Учитывая существенные различия в масштабных характеристиках регионов, рекомендуется
для обеспечения корректности сравнений использовать относительные показатели (коэффициенты,
индексы), а объемные показатели представлять в расчете на душу населения. Выбор показателей определяется их содержательной ценностью для проведения исследования, а также доступностью в
официальной статистической отчетности, представляемой в региональном разрезе.
Для сравнительной оценки устойчивого развития регионов по экономической компоненте
предлагается использовать следующие индикаторы:
© Третьякова Е.А., Осипова М.Ю., 2015
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1. Объем промышленного производства в расчете на душу населения, который отражает рыночную стоимость произведенной промышленной продукции в расчете на душу населения;
2. Сумма оборота организаций в расчете на душу населения, включающая стоимость отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от
продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), приходящихся в среднем на одного жителя региона;
3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций в
расчете на душу населения, демонстрирующий эффективность функционирования, конечный финансовый
результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций;
4. Удельный вес убыточных предприятий, определяемый как отношение количества убыточных
организаций к общему числу организаций и характеризующий успешность функционирования предприятий в регионе;
5. Полная учетная стоимость основных производственных фондов в расчете на душу населения,
характеризующая имущественный потенциал производственной деятельности региона;
6. Степень износа основных фондов в экономике, позволяющая оценить состояние материально
технической базы региона, рассчитываемая как отношение накопленного к определенной дате износа
имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной
учетной стоимости основных фондов на ту же дату;
7. Объем инновационных товаров, работ, услуг в расчете на душу населения, характеризующий
масштабность разного рода инноваций;
8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на душу населения, характеризующие масштабность усилий организаций региона по созданию инноваций;
9. Индекс производительности труда (в %), характеризующий динамику эффективности использования трудовых ресурсов в регионе.
10. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (в % к предыдущему
периоду), отражающая стоимость трудовых ресурсов в регионе;
11. Доля занятых в экономике по отношению к экономически активному населению в общем числе
экономически активного населения, отражающая полноту использования трудовых ресурсов в регионе.
Для сравнительной оценки устойчивого развития регионов по социальной компоненте предлагается
использовать следующие индикаторы:
1. Величина валового регионального продукта в млн. руб., приходящаяся на душу населения как
обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий величину валовой добавленной стоимости, созданной резидентами региона;
2. Величина ежемесячных среднедушевых доходов населения, характеризующая уровень жизни в
регионе;
3. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), характеризующий степень неравномерности распределения доходов в регионе и косвенно отражающий уровень социальной напряженности в обществе;
4. Уровень безработицы (в %), характеризующий уровень несоответствия спроса и предложения на
региональном рынке труда, также косвенно отражающий степень социальной напряженности;
5. Потребительские расходы в среднем на душу населения, являющиеся характеристикой уровня
жизни в регионе;
6. Плотность населения, показывающая число жителей, приходящееся на 1 тыс. км² территории региона;
7. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в % к
общей численности населения субъекта Федерации), характеризующая уровень бедности в регионе и степень социальной напряженности;
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет), являющаяся одной из характеристик качества жизни населения в регионе.
9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года,
м2) также характеризующая качество жизни населения в регионе.
10. Общая заболеваемость как число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни в расчете на 1000 человек населения, характеризующая качество и безопасность жизни населения в регионе;
11. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения, характеризующее уровень безопасности жизни населения в регионе и степень социальной напряженности в обществе;
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12. Индекс развития человеческого потенциала, комплексно характеризующий уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия, как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории.
Для сравнительной оценки устойчивого развития регионов по экологической компоненте предлагается использовать следующие индикаторы:
1. Объем использования и обезвреживания отходов производства и потребления (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующий масштабность работ по ликвидации загрязнений окружающей
среды, вызванных хозяйственной деятельностью организаций и жизнедеятельностью населения региона;
2. Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (тыс.
тонн) в расчете на душу населения, также характеризующий масштабность работ по ликвидации загрязнений окружающей среды, вызванных хозяйственной деятельностью организаций региона;
3. Текущие затраты на охрану окружающей среды (тыс. руб.) в расчете на душу населения, характеризующие масштабность природоохранных мероприятий в регионе;
4. Лесовостановление (тыс. га) в расчете на душу, характеризующие масштабность работ по восстановлению лесов;
5. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. м3) в расчете на душу
населения, характеризующий масштабность загрязнения водных ресурсов региона;
6. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующие масштабность загрязнения воздуха в регионе;
7. Объем образования отходов производства и потребления (тыс. тонн) в расчете на душу населения, характеризующий масштабность генерируемых загрязнений окружающей среды региона;
8. Объем оборотной и последовательно используемой воды (млн. м3) в расчете на душу населения,
характеризующий масштабность применения ресурсосберегающих технологий.
Информационной базой для получения данных о фактических значениях индикаторов устойчивого развития региона послужили данные официальной статистической отчетности, представляемые в региональном разрезе.
Отличительной чертой авторской методики является проведение межрегиональных сравнений
с ориентацией на наилучшие результаты, достигнутые среди регионов, схожих по условиям их функционирования. Для этого рекомендуется осуществлять нормирование фактических значений индикаторов по наилучшему показателю среди рассматриваемых регионов.
Нормирование показателей, рост значений которых оказывает положительное влияние на устойчивое развитие региона, рекомендуется производить по формуле 1, нормирование показателей,
рост значений которых отрицательно влияет на устойчивое развитие региона, рекомендуется производить по формуле 2.
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где, Хi – фактическое значение i-го индикатора; ХNi – нормированное значение i-го индикатора; maxXi и minXi – соответственно, максимальное и минимальное значения i-го индикатора.
Нормированное значение индикатора находится в диапазоне от 0 до 1 и характеризует степень близости фактического значения индикатора к его наилучшему уровню, достигнутому среди
сравниваемых регионов. Чем дальше нормированное значение от 1, тем хуже достигнутый по нему
результат в сравнении с наилучшим возможным результатом. Таким образом, нормированные значения качественно характеризуют уровень, достигнутый в отдельности по каждому индикатору устойчивого развития, и позволяют детализировать проблемные области внутри каждой компоненты устойчивого развития внутри каждого региона.
Получение нормированных значений индикаторов позволяет произвести расчет групповых
индексов раздельно по экономической, социальной и экологической компонентам устойчивого развития каждого региона. Расчет производится по формуле 3.
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где Gj – групповой индекс устойчивого развития по j-й компоненте (экономической, экологической или социальной)
Групповые индексы также могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Они характеризуют масштабы отклонения фактического состояния социальной, экономической или экологической
компонент устойчивого развития в каждый конкретный момент времени от их потенциально возможного наилучшего состояния, который был достигнут при схожих условиях функционирования региональной системы. Чем дальше значение группового индекса от 1, тем хуже достигнутый комплексный результат по социальной, экономической или экологической компонентам устойчивого развития
в сравнении с наилучшим возможным результатом. Групповые индексы позволяют комплексно с качественной точки зрения охарактеризовать состояние каждой компоненты устойчивого развития, выявить проблемные области в межкомпонентном контексте, сформулировать и обосновать приоритеты
в принятии управленческих решений в области корректирующего воздействия.
Итоговая комплексная оценка уровня устойчивого развития региона производится с помощью
расчета и интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития региона. Интегральный индекс рассчитывается по формуле (4).
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Интегральный индекс принимает значения от 0 до 1. Он позволяет комплексно охарактеризовать состояние региональной социально-экономической системы с точки зрения ее устойчивого развития в каждый конкретный период времени. Чем ближе достигнутое значение интегрального индекса к 1, тем выше уровень устойчивого развития региона и лучше достигнутые результаты в области
обеспечения устойчивого развития.
Методическая проблема перевода количественных значений индексов в качественные была
нами решена путем использования мнений С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга и др. В частности, А.Г.
Гранберг, рассматривая дифференциацию регионов и проводя их типологизацию, отмечает, что ВРП
на душу населения и уровень дифференциации доходов в регионе в среднем не должны отставать от
среднероссийского уровня на 25 процентных пунктов. Если отставание составляет 50%, то данный
регион относится к отсталым регионам [2, с. 286–296, 322–326]. С.Ю. Глазьев, выделяя пороговые
значения экономической безопасности страны, отмечал, что объем ВВП не должен быть ниже 75 %
от среднего по семерке стран [3, с. 107–108.].
В результате обобщения мнений ведущих ученых в области региональной экономики авторами данной работы было принято решение рассматривать масштаб отклонений от наилучшего значения в пределах от 1,0 до 0,75 как безопасный и, следовательно, допустимый с точки зрения устойчивого развития. Если же групповые и интегральные индексы принимают значение ниже 0,75, то уровень устойчивого развития рассматривать как недостаточный, требующий принятия взвешенных
управленческих решений в направлении выбора перечня мер корректирующего воздействия для
улучшения позиций региона в направлении повышения уровня устойчивого развития.
В таблице представлены итоги расчета групповых и интегрального индексов устойчивого развития Пермского карая за 2005–2013 гг., произведенного на основе данных официальной статистической отчетности [5].
Групповые и интегральный индексы устойчивого развития Пермского карая за 2005–2013 гг.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Экономическая компонента
0,782
0,806
0,800
0,792
0,764
0,801
0,791
0,803
0,785

Экологическая компонента
0,405
0,453
0,403
0,437
0,441
0,454
0,437
0,402
0,388

Социальная компонента
0,762
0,789
0,795
0,798
0,792
0,793
0,799
0,779
0,765

Интегральный индекс устойчивого развития
0,623
0,660
0,635
0,651
0,644
0,661
0,651
0,631
0,615

Как следует из таблицы, значения групповых и интегрального индексов устойчивого развития
Пермского края ниже единицы. При этом отставание по экономической и социальной компонентам
находится в пределах от 1,0 до 0,75, что свидетельствует о достаточно высоких результатах, достигнутых по данным компонентам устойчивого развития. Однако групповой индекс по экологической
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составляющей равен лишь 0,4 в течение всего исследуемого периода, что свидетельствует о необходимости принятия взвешенных управленческих решений в экологической сфере. Низкий групповой
индекс по экологической компоненте явился причиной низкого значения интегрального индекса, характеризующего уровень устойчивого развития Пермского края как недостаточный.
Более детальный межрегиональный анализ показал, что наилучшие значения интегрального
индекса отмечались в Свердловской области. Наивысших значений групповых индексов по экономической компоненте достигла Республика Татарстан и Пермский край, по социальной – Республика
Татарстан и Пермский край, по экологической - Свердловская область.
Детализированный анализ значений единичных индикаторов по экономической компоненте
позволил сформулировать следующие выводы.
По значению сальдированного финансового результата в расчете на душу населения Пермский край занимает лидирующие позиции: за период с 2008 по 2013 гг. регион занимает первое место
среди регионов-конкурентов, в 2005 г. лидирующее положение было в Республике Татарстан, а в
2006-2007 гг. – в Свердловской области. По обороту организаций в расчете на душу населения лидирует Республика Татарстан, при этом Пермский край отстает от лидера в среднем на 0,1 пункта, а в
период с 2008 по 2009 г. он демонстрировал наилучшие значения.
Лидером среди регионов по полной учетной стоимости основных производственных фондов в
расчете на душу населения является Свердловская область. В период с 2005 по 2008 г. Пермский край
отставал от лидера в среднем на 0,35 пункта, а в 2009 – 2010 гг. - на 0,15 пунктов. Наименьшая степень износа основных фондов наблюдалась в республиках Башкортостан и Татарстан, а также в
Свердловской области. Пермский край отставал от регионов-лидеров по этому показателю в среднем
на 0,25 пункта. Однако прослеживается негативная тенденция: с каждым годом степень износа основных средств в крае возрастает, что свидетельствует о продолжающемся старении основного капитала.
Лидером по минимальному удельному весу убыточных организаций за весь рассматриваемый
период является Республика Башкортостан. В Пермском крае, напротив, отмечается тенденция к
возрастанию этого показателя, что негативно отражается на экономике края.
По объему инновационных товаров, работ, услуг в расчете на душу населения лидировали
Республика Татарстан и Самарская область. Пермский край значительно отстает по данному показателю от своих регионов-конкурентов. При этом внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на душу населения в Пермском крае находятся на очень низком уровне, отставание
от региона-лидера составляет почти 0,7 пункта.
По величине объема промышленного производства на душу населения Пермский край демонстрирует достаточно высокие результаты: регион занимал лидирующие позиции в 2006 г, в 2008 г. и
с 2011 по 2013 гг. Индекс производительности труда принимал наивысшее значение в Свердловской
области и Республике Башкортостан, при этом Пермский край незначительно отставал от регионовлидеров.
Значительных расхождений по индикатору «реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника» среди регионов-лидеров и Пермским краем не выявлено.
Доля занятых в экономике по отношению к экономически активному населению в Пермском
крае в 2012-2013 г. принимала наивысшее значение по сравнению с регионами-конкурентами, в предыдущие периоды наблюдалось незначительное отставание нашего региона от лидера по этому показателю – Нижегородской области.
В процессе детализированного анализа значений единичных индикаторов по социальной компоненте были получены следующие результаты.
Валовой региональный продукт на душу населения в Пермском крае отстает от регионалидера в среднем на 0,15 пункта. Однако в регионе наблюдается рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Наилучшие показатели по данному индикатору демонстрирует
Республика Татарстан, от которой Пермский край отстает в среднем на 0,384 пункта. Отставание нашего региона по показателю среднедушевых доходов от региона-лидера составляет всего 0,1 пункта.
Значение коэффициента Джини в исследуемых регионах свидетельствует о высоком уровне
социального неравенства в исследуемых регионах. Отставание Пермского края от региона-лидера
является незначительным.
Несмотря на рост в Пермском крае общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, отмечается отставание значения этого индикатора от Нижегородской области
в среднем на 0,1 пункта, а от лидера – Республики Татарстан - на 0,371 пункта. Так, на одного жителя
в Пермском крае приходится 22,4 м2, а в Татарстане – 35,64 м2.
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Наилучшие показатели по потребительским расходам на душу населения демонстрирует Самарская (2005-2006 гг.) и Свердловская (2007-2013 гг.) области. Пермский край отстает от лидеров в
среднем на 0,192 пункта.
Среди негативных тенденций в Пермском крае необходимо отметить рост числа зарегистрированных заболеваний на 1 000 человек, причем темпы изменения коэффициента общей заболеваемости больше темпов изменения численности населения, что существенно снижает качественные характеристики уровня жизни населения.
Наивысшее значение индекса развития человеческого потенциала отмечено в Республике Татарстан, по сравнению с которым значение индекса Пермского края в среднем составляет 0,815.
В Пермской крае наблюдается самое низкое число безработных в общей численности экономически активного населения. Однако уровень преступности в крае достаточно высок, в среднем за
период число зарегистрированных преступлений составляет более 3,3 тысячи случаев на 100 000 человек, отставание от региона с наименьшим количеством преступлений составляет 0,46 пункта.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что состояние экологической компоненты в Пермском крае значительно хуже, чем в регионах-конкурентах. Межрегиональные сравнения показали,
что объем использования и обезвреживания отходов производства и потребления в расчете на душу
населения в Пермском крае значительно отстает от региона-лидера – Свердловской области, причем
весьма существенно - на 0,728 пункта. Аналогична ситуация по индикатору «улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в расчете на душу населения»,
отставание от лидера в этом вопросе – Свердловской области составляет 0,755 пункта.
Текущие затраты на охрану окружающей среды в расчете на душу населения характеризуются
наивысшими значениями в Республике Башкортостан. В Пермском крае нормированное значение
отстает от лидирующих значений на 0,565 пункта.
В то же время по показателю лесовостановление в расчете на душу населения Пермский край
занимает лидирующие позиции в течение всего исследуемого периода.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в расчете на душу населения ниже всего в Республике Башкортостан (2005 – 2011 гг.) и в Самарской области (2012-2013 гг.). В
Пермском крае из года в год отмечается рост объема сбросов, что негативно влияет на окружающую
среду. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников в расчете на душу населения в Пермском крае по сравнению с другими регионами намного
масштабнее. При этом ситуация достаточно критическая – отставание от лидера (Нижегородской области) составляет 0,86 пунктов. Объем образования отходов производства и потребления в расчете на
душу населения в Пермской крае - величина достаточно постоянная (40700 тыс. т). При этом отставание от наилучшего (наименьшего) значения составляет 0,948 пунктов.
По объему оборотной и последовательно используемой воды в расчете на душу населения
Пермский край существенно отстает от регионов-лидеров (на 0,744 пункта).
Таким образом, Пермскому краю присущ неустойчивый тип развития, характеризующийся
высоким уровнем загрязнения окружающей среды и природоразрушающей практикой хозяйствования. При этом, несмотря на высокие достигнутые результаты в экономической и социальной сферах,
отмечается, высокая степень изношенности основных производственных фондов, недостаточная инновационная активность организаций, высокая степень дифференциации населения по уровню доходов, высокий уровень общей заболеваемости, высокий уровень преступности. Перечисленные проблемные области требуют корректирующих воздействий, направленных на повышение уровня устойчивого развития Пермского края.
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Рассматривается трансакционный сектор как важная структурная составляющая экономики в
целом. На основе критерия принадлежности вида деятельности к трансакционному типу определен
перечень институциональных единиц трансакционного сектора экономики региона. На основе структурно-функционального подхода предлагается оценивать влияние трансакционного сектора на экономику региона. Выделены функции трансакционного сектора экономики региона. Определен перечень индикаторов для оценки влияния трансакционного сектора на экономику региона в разрезе его
структурных составляющих и выполняемых функций. Представлен алгоритм анализа влияния трансакционного сектора на экономику региона.
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Во второй половине XX века впервые возникла идея выделения трансакционного сектора в
составе экономики. Д.Норт и Дж. Уоллис впервые представили общественности исследование по
данному направлению, в рамках которого ставилась цель оценки величины трансакционных издержек в американской экономике на протяжении столетнего периода [5, с. 95]. Авторы рассматриваемой работы сделали следующие выводы: по причине усиления специализации, технологических изменений в производстве и траснпортировке, а также усиления роли правительства в отношениях с
частным сектором величина трансакционных издержек американской экономки выросла с 24,19–
26,09% ВНП в 1870 г. до 46,66 до 54,71% ВНП. Результаты работы вызвали интерес у исследователей
всего мира, и термин «трансакционный сектор экономики» вошел в оборот научных терминов.
Роль трансакционного сектора в экономике значительна. Развитие трансакционного сектора
сокращает издержки обращения, приводит к росту внешней торговли и экспортных отраслей, созданию капитала для развития промышленности и поэтому целесообразна государственная поддержка
развития этого сектора экономики [2, с. 47].
Трансакционный сектор экономики служит одним из регуляторов общественного воспроизводства, представляя производителям информацию об общественных потребностях и способствуя
переливу производственных ресурсов из одного сектора трансформационной экономики в другой и
внутри отдельных секторов. Трансакционный сектор экономики может рассматриваться как элемент
воспроизводства валового общественного продукта, как форма реализации движения составных его
частей [3, с. 31].
В состав трансакционного сектора экономики первооткрыватели Д.Норт и Дж. Уоллис включили виды деятельности, связанные с обеспечением трансакций, а, именно, сектор недвижимости,
банковское дело и страхование, юридические фирмы, оптовую и розничную торговлю, часть правительственных функций, а также внутрифирменный трансакционный сектор.
Существуют другие мнения по составу отраслей, входящих в трансакционный сектор экономики. Так, например, украинский ученый С. Архиереев полагает, что «целиком в трансакционный
сектор входит только так называемый сектор финансовых корпораций. Кроме того, в него входят связанные с осуществлением товарных трансакций отрасли сектора нефинансовых корпораций и частично сектор общего государственного управления» [1, с. 25].
© Третьякова Е.А., Фрейман Е.Н., 2015
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И.Ш. Хасанов уверен, что, основываясь на объективных воспроизводственных процессах в
мировой и национальной экономической системе, под трансакционным сектором экономики целесообразно понимать финансовый сегмент, в котором осуществляется только трансакционная деятельность и функции. При этом данное наполнение трансакционного сектора свидетельствует об его узком понимании, на котором автор и сосредоточил свое внимание. При этом И.Ш. Хасанов не исключает понимание трансакционного сектора в широком смысле, а, именно, «Широкая концепция трансакционного сектора экономики включает трансакционные и нетрансакционные отрасли экономики,
оказывающие торговые, юридические, риэлторские, финансово-кредитные и прочие услуги» [4,
с. 24].
Наличие такого рода расхождений во мнениях по поводу состава трансакционного сектора
экономики обусловлено отсутствием критерия, на основе которого определяется принадлежность того или иного вида деятельности к трансакционному сектору экономики. На основе анализа существующих исследований по данной тематике в качестве такого критерия следует принять принадлежность вида деятельности к трансакционному типу.
Описание трансакционной деятельности как любого другого вида деятельности следует предусмотреть в разрезе ее отдельных структурных составляющих.
На любом уровне экономической системы (макро-, мезо-, микроуровне) целью трансакционной деятельности является содействие интенсификации и регулированию обменных процессов, заключающееся в выработке соответствующих институтов и направленное на снижение трансакционных издержек.
Важно отметить, что состав субъектов и объектов определяется в зависимости от того, на каком уровне иерархии рассматривается трансакционная деятельность.
Одной из общепризнанных классификаций трансакционного сектора является разделение его
на государственный и частный. Под государственным трансакционным сектором понимают трансакционную составляющую деятельности правительства, направленную на обеспечение и регулирование
обменных процессов. Поэтому для макро- и мезоуровня в качестве субъектов трансакционной деятельности следует рассматривать, соответственно, федеральные и региональные органы власти. Объектом трансакционной деятельности, исходя из ее цели, в данном случае следует обозначить институты, регулирующие обменные процессы и отвечающие за обеспечение трансакционной деятельности,
Частный трансакционный сектор представлен совокупностью посредников, осуществляющих
различного рода трансакции на рынке. Для анализа данной составляющей транскционного сектора на
макро- и мезоуровнях экономической системы целесообразно в качестве субъектов трансакционной
деятельности принять совокупность институтов-организаций или институциональных единиц, функционирование которых направлено на достижение цели трансакционной деятельности. Объектом частного трансакционного сектора на макро- и мезоуровнях экономической системы выступают финансовые, информационные и товарные активы, являющиеся предметом обмена участников на рынке.
Таким образом, на основе выше представленных рассуждений определен перечень институциональных единиц, входящих в состав трансакционного сектора экономики.
Таблица 1
Институциональные единицы трансакционного сектора экономики
Финансы

Сфера экономики

Торговля
Информационно-интеллектуальная сфера
Общественная составляющая трансакционного сектора

Институциональные единицы
Кредитные организации
Организации страхования
Организации, осуществляющие вспомогательную деятельность в финансовой сфере
Организации оптовой торговли
Организации розничной торговли
Организации, оказывающие информационно-интеллектуальные услуг
Органы региональной власти

Поскольку трансакционный сектор играет значимую роль в современной экономике, возникает необходимость тщательного анализа данной структурной составляющей. Важно отметить, что в
существующих исследованиях, связанных с трансакционным сектором экономики, в основном авторы делают акцент на определении его состава и количественной оценке в структуре экономики. При
этом практически отсутствуют попытки оценить характер и степень влияния трансакционного секто-
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ра на экономику в целом. В первую очередь, такая картина складывается в результате того, что не
существует инструмента, позволяющего оценить данное влияние.
В качестве подхода, позволяющего оценить влияние трансакционного сектора на экономику,
предлагается рассмотреть структурно-функциональный подход. Другими словами, в процессе функционирования каждая структурная составляющая трансакционного сектора способствует достижению задач трансакционной деятельности (организация и обеспечение процесса обмена, снижение
асимметрии информации, снижение трансакционных издержек на одну сделку, ускорение обменных
операций), посредством чего оказывают влияние на развитие экономики региона.
Функционирование институциональных единиц трансакционного сектора следует оценить
через призму выполняемых функций.
Поскольку трансакционный сектор имеет институциональную природу, а трансакционная
деятельность связана с трансакционными издержками, на которые оказывают влияние институциональные единицы трансакционного сектора, в качестве функций рассматриваемого объекта исследования целесообразно рассмотреть функции институтов.
На основе анализа существующих источников литературы, в которых рассматриваются функции институтов, были выделены пять функций трансакционного сектора: системоорганизующая, координирующая, распределительная, интегрирующая и информационная функции.
Системоорганизующая функция трансакционного сектора экономики заключается в повышении уровня организованности экономики. Функционирование институциональных единиц трансакционного сектора позволяет установить недостающие связи, положительно влияющие на развитие
экономической системы.
Координирующая функция трансакционного сектора заключается в формировании определенной модели поведения экономических агентов в решении возникающих вопросов с учетом присутствия разного рода посредников в экономической системе.
Распределительная функция трансакционного сектора экономики непосредственно способствуют распределению экономических ресурсов, выгод, издержек. Ограничивая деятельность системой
норм и правил, институциональные единицы трансакционного сектора определяют возможные способы действий, тем самым, способствуя эффективному распределению ресурсов, выгод, издержек.
Интегрирующая функция предполагает налаживание экономических связей, в результате чего
снижается уровень неопределенности и трансакционных издержек. Интегрирующая функция трансакционного сектора предопределяет развитие экономической системы через увеличение частоты и
разнообразие траснакций.
Информационная функция трансакционного сектора способствует повышению уровня информированности экономических агентов о наличии разного рода посредниках в экономической системе, оказывающих различные виды трансакционной деятельности. Реализация данной функции приводит к передаче, накоплению и селекции информации в пространстве и во времени.
Выделив функции трансакционного сектора экономики, необходимо подобрать индикаторы,
отражающие степень выполнения каждой функции в разрезе отдельных структурных составляющих.
Данные индикаторы необходимы для проведения анализа функционирования трансакционного сектора в различных регионах, а также для построения в дальнейшем модели влияния трансакционного
сектора на экономику региона.
Выбор индикаторов был обусловлен, в первую очередь, наличием статистической информации в региональном разрезе, что обеспечивает в дальнейшем возможность проведения необходимых
расчетов.
Поскольку повышение организованности системы в рамках системоорганизующей функции
предполагает установление недостающих связей посредством функционирования отдельных институциональных единиц транскционного сектора, в качестве индикаторов данной функции следует обозначить количество организаций из таких сфер, как финансы, торговля, информационноинтеллектуальная сфера, представленные в рассматриваемой экономической системе региона, какова
динамика изменения их количества.
Оценка поведенческих аспектов деятельности трансакционного сектора экономики региона в
рамках координирующей функции представляется весьма затруднительной, это связано в первую
очередь с отсутствием разработанных моделей, а также со сложностью и разнообразием состава самого объекта исследования. В связи с чем, в качестве индикаторов координирующей функции предлагается рассмотреть показатели, отражающие результат поведения. Имеются в виду следующие индикаторы: размеры вкладов и задолженной по кредитам физических и юридических на душу населения, величины страховых премий и выплат на душу населения, а также обороты оптовой и розничной
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торговли на душу населения, оборот организаций информационно-интелектуальных услуг на душу
населения.
Степень выполнения распределительной функции трансакционного сектора экономики региона целесообразно выразить через показатели оборотов институциональных единиц к валовому
регионаьному продукту, а также через долю добавленной стоимости трансакционных видов деятельности в валовом региональном продукте.
Индикаторами для оценки степени выполнения интегрирующей функции предлагается рассмотреть коэффициент концентрации видов экономической деятельности, входящих в состав трансакционного сектора, рассчитываемый как отношение доли рассматриваемого показателя к валовому
региональному продукту к доле рассматриваемого показателя к валовому внутреннему продукту.
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Структурные единицы трансакционного
сектора региона
Финансы

Индикаторы влияния трансакционного сектора на экономику региона
Функции трансакционного сектора
Распределительная

Системоорганизующая

Координирующая

Количество кредитных организаций на 10 тыс. чел.
Доля кредитных организаций
от общего числа организаций,
%
Количество финансовых организаций на 10 тыс. чел.
Доля финансовых организаций
от общего числа организаций,
%

Размеры вкладов физических
лиц на душу населения, тыс.
руб.
Размеры вкладов юридических
лиц на одну организацию, тыс.
руб.
Размеры задолженности по кредитам физ. лиц на душу населения, млн руб.
Размеры задолженности по кредитам юридических лиц на одну
организацию, млн руб.
Страховые премии на душу
населения, руб.
Страховые выплаты на душу
населения, руб.

Оборот страховых организаций к ВРП, %
Доля добавленной стоимости
по финансовой деятельности в
ВРП, %

Торговля

Количество торговых организаций на 10 тыс. чел.
Доля торговых организаций от
общего числа организаций, %
Количество малых предприятий торговли на 10 тыс. чел.

Оборот розничной торговли на
душу населения, тыс. руб.
Оборот оптовой торговли на
душу населения, тыс руб

Информационноинтеллектуальные
услуги

Количество организаций информационноинтеллектуальной сферы на 10
тыс. чел.
Доля организаций информационно-интеллектуальной сферы
от общего числа организаций,
%

Добавленная стоимость организаций
информационноинтеллектуальной сферы на
душу населения

Общественная составляющая

Численность работников ГО и
ОМС на 10 тыс. чел.
Доля работников ГО и ОМС от
экономически активного населения, %

Доля преступлений в сфере
экономики от общего числа, %
Величина консолидированного
бюджета на душу населения,
тыс. руб.

Доля численности занятых в
торговле от общей численности экономически активного
населения, %
Оборот розничной торговли к
ВРП, %
Оборот оптовой торговли к
ВРП, %
Доля численности занятых в
организациях информационноинтеллектуальной сферы от
общей численности экономически активного населения, %
Доля добавленной стоимости
информационноинтеллектуальной сферы в
ВРП,%
Расходы консолидированного
бюджета к ВРП, %
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Таблица 2

Интегрирующая

Информационная

Коэффициент концентрации
по вкладам физ. лиц в регионе
Коэффициент концентрации
по вкладам юридических лиц
в регионе
Коэффициент концентрации
по задолженности физических
лиц в регионе
Коэффициент концентрации
по задолженности юридических лиц в регионе
Коэффициент концентрации
по обороту страховых организаций в регионе
Коэффициент концентрации
финансовой деятельности в
регионе
Коэффициент концентрации
розничной торговли в регионе
Коэффициент концентрации
оптовой торговли в регионе

Доля
организаций,
имевших web-сайты
Число
персональных
компьютеров с доступом
в интернет на 100 работников
Затраты на услуги электросвязи на одну организацию

Коэффициент концентрации
информационноинтеллектуальной сферы в
регионе

Коэффициент концентрации
консолидированного бюджета
в регионе

И, наконец, информационную функцию предлагается оценивать на основе косвенных индикаторов, таких как доля организаций, имевших web-сайты, число персональных компьютеров с доступом в интернет на 100 работников, затраты на услуги электросвязи на одну организацию.
На основе выбранных индикаторов в дальнейшем предполагается выявление особенностей и
характера влияния трансакционного сектора на экономику региона, а также проведение количественной оценки степени этого влияния. Оценку степени влияния предполагается производить с использованием корреляционно-регрессионного анализа.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ВТО И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
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В статье рассматриваются особенности развития пищевой отрасли промышленности Пермского края в условиях действия фактора ВТО и экономических санкций, представлены результаты
компаративного анализа развития пищевого производства в регионах Приволжского федерального
округа, а также сформулированы основные принципырегиональной промышленной политики в области пищевого производства.
Ключевые слова:
пищевая промышленность, фактор ВТО, экономические санкции.
В условиях членства России в ВТО возникла необходимость во внедрении принципов проектного финансирования и государственно-частного партнерства во всех отраслях экономики. Среди
основных условий вступления России в ВТО стали снижение тарифной защиты ряда секторов экономики, ограничения по объему и инструментам поддержки основных отраслей народного хозяйства, а
также определенные условия взаимодействия в области таможенно-тарифного, нетарифного регулирования сектора услуг, субсидирования интеллектуальной собственности, транспарентности, регулирования экспорта. Пищевая промышленность не стала исключением и, так или иначе, оказалась подверженной влиянию данных ограничений.
Необходимо подчеркнуть, что с 2014 года вступили в действие экономические санкции, которые непосредственно оказывают влияние на динамику и темпы развития всей промышленности, в
части, главным образом, разрыва отношений ведущих российских производителей с зарубежными
партнерами.
В этой связи, авторам представилось целесообразным рассмотреть специфику воздействия на
пищевую промышленность Пермского края фактора ВТО и экономических санкций, учитывая тот
факт, что пищевая промышленность занимает одну из значимых позиций в развитии промышленности данного региона.
Методологической основой исследования послужил отраслевой анализ, проведенный на основе данных официальной статистики, органов исполнительной власти Пермского края, регионов
Приволжского федерального округа, а также регионов, близких Пермскому краю по отраслевой
структуре промышленности (Свердловская и Челябинская области), и компаративный анализ в части
оценки конкурентоспособности отрасли в целом, выявления основных рисков и разработки мер по их
минимизации.
Теоретические основы формирования промышленной политики.
Процесс вступления России в ВТО, вопрос оценки преимуществ и недостатков данного события, а также анализ последствий исследовались в трудах многих авторов: В.А. Черешнева, А.И. Татаркин [7,8], В.И. Тарасова [9], А.А. Шишкина [13], М.И. Гельвановского [3], В.И. Курилова,
И.И. Меламеда [6], и др. Тем не менее, не вполне исследованными являются проблемы отраслевого
развития экономики, как на региональном уровне, так и на уровне страны в целом.
Целый ряд вопросов развития пищевой промышленности в зарубежных странах и в РФ рассматривались в трудах Г.Д. Адырхаевой [1], Н.А. Васильевой [2], Д.А. Еделева [4], В.Н. Иванова [5],
А.А. Ульянова [10], Л.С. Федотовой [12] и др. Однако не вполне изученными представляются вопросы развития пищевой промышленности на региональном уровне, с учетом природно-климатических,
административных, социально-экономических особенностей субъектов. На этом основании, авторам
представилось целесообразным рассмотреть вопрос современного развития пищевой промышленности в Пермском крае с учетом действия фактора ВТО и экономических санкций, а также оценить раз© Урасова А.А., 2015
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витие пищевой промышленности в регионах, схожих с Пермским краем по отраслевой структуре (регионы Приволжского федерального округа, Свердловская и Челябинская области). В качестве методологической основы авторами были использованы: отраслевой анализ в части оценки развития пищевой промышленности во всей совокупности подотраслей, а также компаративный анализ в части
оценки развития пищевой отрасли в других регионах.
Основные тенденции в развитии пищевой промышленности Пермского края.
Развитие пищевой промышленности в пермском крае достаточно тесно связана с агропромышленным сектором. В этой связи, все отрасли можно разделить на две группы: пищевая промышленность как таковая и продовольственные отрасли агропромышленного комплекса.
Первая группа отраслей связана с целым рядом крупных предприятий: ОАО «Кондитерская
фабрика Пермская», ОАО Пермский вино-водочный завод «Уралалко», входящий в ЗАО «Группа
компаний «Синергия», и пр. Вторую группу отраслей составляет целый ряд предприятий, большая
часть из которых входит в различные холдинги и группы предприятий (ОАО «Калининская птицефабрика», ОАО Пермский мукомольный завод, ОАО «Кунгурский молочный комбинат», ЗАО «Чайковская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Менделеевская» - агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»,
ОАО Пермский молочный комбинат входит в АО «Данон Россия, ООО «Камская кондитерская фабрика» - ООО «Нестле Россия», ОАО «Птицефабрика Пермская» - агрохолдинг «Продо» и т.д.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день производством пищевой продукции в Пермском крае занимаются более 300 сельскохозяйственных организаций, более 500 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 400 индивидуальных предпринимателей, более 300 тысяч личных подсобных хозяйств, более 25 предприятий сельскохозяйственных отраслей [11].
При этом большая часть продукции продовольственного сектора в 2013 году, как и в предыдущие периоды, произведена хозяйствами и сельскохозяйственными организациями: 49 % произведено хозяйствами населения, 48,5 % - сельскохозяйственными организациями и 2,4 % приходится на
крестьянские (фермерские) хозяйства [11]. Стоит отметить тенденцию увеличения доли продукции,
производимой фермерскими хозяйствами, что позволяет дать положительную оценку существующих
форм государственной поддержки развития малых форм хозяйствования.
При этом в качестве основной проблемы развития малых форм хозяйствования в Пермском
крае можно назвать неэффективную организацию сбыта производимой населением продукции, отсутствие соответствующей инфраструктуры.
К продукции продовольственной отрасли в Пермском крае можно отнести молоко, картофель,
и овощи, яйцо куриное, мясо крупного рогатого скота, птица, свинина. По большей части, сбыт этой
продукции направлен на внутренний рынок, но отдельные товары (картофель, продукты пчеловодства, рыба) реализуются и на внешних рынках соседних регионов.
Стоит отметить, что тенденция, наметившаяся с 2000-х гг., заключающаяся в потере краевыми товаропроизводителями регионального рынка сбыта продуктов питания, до сих пор актуальна.
Это связано с отсутствием эффективного взаимодействия производителей продукции с субъектами
рынка, а также с наличием неравной конкуренции среди регионов РФ. В результате большая доля
пермского рынка занята производителями других регионов (табл. 1).
Таблица 1
Динамика коэффициентов самообеспечения Пермского края основными
продуктами питания, % [11]
Виды продовольствия
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйцо и яйцепродукты
Овощи
Картофель

2010 г.
51,9
70,8
117,6
59,1
77,6

2011 г.
51,3
71,6
129,2
75,2
128,7

2012 г.
49,0
71,7
132,4
74,7
106,5

Пермский край в полном объеме обеспечивает потребности населения региона по целому ряду продовольственных единиц: яйцо и картофель. 30% молока и 24% овощей ввозятся на территорию
края и примерно половина потребляемого объема мяса производится на территории края. Таким образом, определенная часть внутреннего рынка принадлежит представителям других регионов.
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Рис. 1. Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»
(в фактически действовавших ценах; в процентах), [11]
Таким образом, пищевое производство в Пермском крае развито неравномерно, тем не менее,
существующие колебания далеки от резких спадов и обусловлены внутренними причинами (рисунок
1). В частности, в 2014 году был закрыт Пермский пивоваренный завод (филиал ОАО «Сан ИнБев»),
что в том числе заметно отразилось на доходной части регионального бюджета.
Особенности влияния фактора ВТО на пищевую промышленность Пермского края.
Производство пищевых продуктов (включая напитки и табак) характеризуется устойчивой
конкурентоспособностью на внутреннем рынке и низкой конкурентоспособностью на внешних рынках, исключение составляют отдельные ниши. Продукция местных производителей занимает доминирующее положение не внутреннем рынке во всех сегментах. Импортируется главным образом продукция и товары, отсутствующие или ограниченно представленные в ассортименте местных производителей: вина, консервированная продукция тропического земледелия и пр.
Исключением можно назвать рынок молочной продукции, где местные производители обладают преимущественным, но не доминирующим положением на рынке в целом. РФ обеспечена молочными продуктами более чем на 70%. В связи с этим в 2013 году увеличился импорт молочных
продуктов из стран, не включённых в Торговое Соглашение: импортируется сгущенное молоко, творог, сливочное масло и пр.). Так в частности, большая часть импорта приходит из Белоруссии.
Производственные ниши, в которых российская продукция является конкурентоспособной на
мировом рынке, занимают растительные масла, корма для животных и мука. При этом, стоит отметить наличие огромного потенциала в части наращивания сельскохозяйственного производства и
расширения экспортного потенциала пищевых производств. Располагая почти третью мировых запасов черноземов, РФ выступает на международном продовольственном рынке как импортер. Коэффициент покрытия импорта продовольственных товаров в 2012-2013 гг. составил 0,42-0,43 [11]. В свою
очередь, доля экспорта в мировой продовольственной торговле составляет около 1%. На сегодняшний день в продовольственных отраслях сложились сегменты, в которых российская продукция имеет определённые конкурентные преимущества (пшеница, семена подсолнечника, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, рыба) (табл. 2).
Таблица 2
Влияние фактора ВТО на развитие пищевой промышленности
Пищевая промышленность
(подотрасли и сектора)
Мясная продукция

Отрицательное
влияние
Не выявлено

Внутренние причины
роста/спада
Рост отечественного производства, вытеснение импорта и
укрепление позиций на внутреннем рынке

Молочная продукция

Положительное
влияние
Эффективная финансовая поддержка государства (ПНП «Развитие АПК»), таможенная защита и нетарифное регулирование
Не выявлено

Ослабление таможенной
защиты

Зерновые культуры

Не выявлено

Не выявлено

Высокая себестоимость продукции;
Превалирование
продукции
личных подсобных хозяйств,
использующих экстенсивные
технологии.
Недостаточная
поддержка государства.
Уровень самообеспеченности
превышает 100%, высокая кон-
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Пищевая промышленность
(подотрасли и сектора)

Положительное
влияние

Отрицательное
влияние

Рис

Усиление таможенной
защиты

Масличные культуры и масло
растительное

Снижение экспортной
пошлины, как следствие рост ценовой конкурентоспособности
Не вывялено

Рис включен в Перечень
товаров, ввозимых из
развивающихся стран,
при ввозе которых предоставляются тарифные
преференции. Увеличилась доля импорта из
Вьетнама,
Таиланда,
Пакистана, Индии, Китая, Мьянмы, Камбоджи.
Рост импорта сои

Картофель

Овощи и
продукция

Семена

плодово-ягодная

Не выявлено

Не выявлено

Увеличение доли импорта

Не выявлено

Зависимость от импорта
семян отдельных культур, доля которых составляет около 80% (семена сахарной свеклы –
95,5%; семян овощных
культур – 66%; кукурузы – 47%; подсолнечника – 44%; элитного картофеля – 39%).

Внутренние причины
роста/спада
курентоспособность на мировых рынках (Турция, Египет,
Иран).
Объем импорта приблизился к
объему экспорта

Высокий уровень самообеспеченности и высокая конкурентоспособность на мировых
рынках
Уровень самообеспеченности
99%. Рост доли импорта вследствие недостатка специализированных площадей и низкой
товарности продукта
Уровень самообеспеченности
составляет около 87%. Невысокий уровень товарности и
высокая доля производств хозяйствами населения.
Доля российской селекции на
российском рынке составляет
около 10%.

Таким образом, фактор ВТО оказал преимущественно положительное влияние на такие подотрасли, как мясное производство, рисоводство, производство масличных культур за счет высокой
таможенной защиты и эффективной государственной поддержки.
Сектор по производству молочной продукции, овощей и плодово-ягодной продукции, а также
семян испытали в большей степени негативное воздействие фактора ВТО, в связи с ослаблением мер
таможенной защиты и, как следствие, увеличением доли импорта.
Кроме того, существуют подотрасли, которые почти не подверглись влиянию фактора ВТО
(зерновые культуры и картофель) за счет развитости внутреннего рынка (высокой самообеспеченности).
Особенности воздействия экономических санкций на пищевое производство Пермского
края.
В процессах возникновения и развития экономических санкций как явления можно выделить
несколько этапов. Первый этап (первый и второй пакеты санкций) во многом носил формальный характер и предусматривал ужесточение визового режима, запрет на въезд и замораживание активов
ряда российских чиновников и бизнесменов и т.д. На экономике как таковой и на пищевом производстве, в частности, данные меры не отразились.
На втором этапе (третий пакет санкций) введенные санкции оказали существенное влияние
преимущественно на нефтегазовую отрасль, а именно были введены ограничения на поставку специализированного оборудования и технологий (для разработки трудноизвлекаемых запасов). Помимо
этого, санкции затронули несколько десятков видов продукции нефтяной промышленности (мобильные буровые вышки, плавучие буровые платформы, морские платформы, оборудование для разра-
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ботки арктического шельфа и сланцевых нефтяных и газовых запасов). Также санкции оказали влияние и на другие отрасли промышленности, так или иначе связанные с взаимодействием с зарубежными партнерами. Пищевая промышленность не стала исключением. Прекращение отношений ведущих
российских производителей с зарубежными партнерами, безусловно, отрицательная сторона вопроса.
Поскольку рынок пищевого производства обладает слабой конкурентоспособностью на международных рынках (в связи с низким качеством), экономические санкции, главным образом отразились на
отдельных группах товаров (табл. 3).
Таблица 3
Влияние экономических санкций на развитие пищевой промышленности
Отрасль промышленности
Пищевая промышленность

Отрицательное
влияние
Разрыв связей с зарубежными партнерами

Угрозы
Дефицит ряда семян отдельных культур, элитные сорта
картофеля, сыра и пр.

Перспективы развития
Развитие сотрудничества со странами-партнерами, модернизация
собственных производств

В целом необходимо отметить, что в условиях действия экономических санкций и, как следствие, стимулирования внутреннего рынка, становится необходимым разработка мер государственной поддержки и регулирования рынка пищевого производства. Экономические санкции в отношении пищевой промышленности формируют благоприятные условия для развития сотрудничества с
российскими региональным предприятиями, внедрения новых технологий, ведущих к росту наращиванию существующих производственных мощностей.
Развитие пищевой промышленности в регионах Приволжского федерального округа.
Компаративный анализ.
В условиях развития конкурентной модели экономики, представляется целесообразным рассмотреть развитие пищевой промышленности в субъектах, которые традиционно являются конкурентами для Пермского края. Это субъекты Приволжского федерального округа, а также Челябинская и
Свердловская области. Пищевая промышленность в ряде данных субъектов занимает одну из ведущих позиций. В этой связи, представляется необходимым дать характеристику развития пищевого
производства в данных субъектах (рис. 2).

Рис. 2. Объем отгруженной продукции в регионах по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" за 2010-2013 гг., в фактически действовавших
ценах, % [11].
Оценивая динамику пищевого производства в регионах в целом, необходимо отметить поступательный рост в период с в ряде регионов (Республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Пензенская,
Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. В остальных субъектах в этот же период наблюдался поступательных спад в отраслях пищевой промышленности (табл. 4).
Таблица 4
Особенности развития пищевого производства в регионах Приволжского федерального округа,
Свердловской и Челябинской областях.
Субъект/показатели
пищевого производства

Развитие
пищевой
промышленности (отрасли, сектора)

Пензенская область

Оборудование для уборки и
переработки сельхозпродукции, пищевой промышленности, сахарная промышленность
Производство мяса, молока,

Республика

Мордо-

Доля пищевого производства в группе
обрабатывающих
отраслей за 2010-2013
гг., % [11]
34,8

34,3
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Причины

Исторически центр развития
сахарной промышленности

Является лидером в ПФО по

Субъект/показатели
пищевого производства

Развитие
пищевой
промышленности (отрасли, сектора)

вия
Республика
Эл

яиц
Молочное и мясомолочное
животноводство, выращиванием зерновые культуры

Марий

Доля пищевого производства в группе
обрабатывающих
отраслей за 2010-2013
гг., % [11]
28,1

Саратовская область

Молочная
производство,
овощное и птицеводческое
производство

27,2

Ульяновская область

Производство мяса и мясопродуктов, молокоперерабатывающая отрасль

19,1

Удмуртская Республика

Молочная и кондитерская отрасли, мясные полуфабрикаты

17,6

Республика Чувашия

Алкогольная продукция

17,5

Кировская область

Мясомолочное производство

17,2

Оренбургская
ласть

Мукомольно-крупяная, мясная, маслосыродельная, ликероводочная и пивоваренная
промышленность
Хлебобулочные изделия, мясоперерабатывающая и молочная отрасли

11

Переработка мяса, молока,
производство
ликероводочных изделий, производство
хлебобулочных и кондитерских изделий, производство
пива
Мясомолочная
продукция,
растительные и животные
масла и жиров, хлеб и хлебобулочные изделия, продукты
мукомольно-крупяной
промышленности, кондитерские
изделия, ликероводочных изделия и безалкогольных напитков

10

об-

Челябинская область

Республика
стан

Татар-

Самарская область

10,8

9,8
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Причины

производству мяса, молока, яиц
ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», ООО «Комбикормовый завод Маркорм»,
ЗАО «Акашевская птицефабрика»
ОАО «Жировой комбинат», который считается одним из наиболее крупных компаний масложирового профиля; 223 предприятия по производству хлебобулочных изделий, Саратовский
молочный комбинат, хлебокомбинат имени В. Стружкина,
«Саратовмука»,
кондитерская
фабрика «Саратовская» и другие.
ОАО «Ульяновский молочный
завод», ООО «Ульяновская птицефабрика», ООО «Кузоватовский комбикормовый завод»
ОАО
МК
«Сарапулмолоко»,ОАО «Кезскийсырзавод» и ОАО «Можгасыр», ЗАО
«Сарапульская
кондитерская
фабрика», ООО «Хлебозавод №
5», ОАО «Восточный»
Два спиртовых завода и Чебоксарский ликероводочный
Мясоперерабатывающий завод
«Абсолют»,ООО
«АбсолютАгро» и др.
ОАО «Уран», мясокомбинат
«Сокол»,Орский мясоконсервный комбинат и др.
В области действуют 5 предприятий по производству макаронных изделий и круп, занимающих около 20% общероссийского рынка макарон.Производство
мяса и мясопродуктов в области
осуществляют 20 крупных предприятий, в том числе агропромышленные холдинги.
ОАО
«Булочно-кондитерский
комбинат» и ОАО «Казанский
хлебозавод № 2», Алкогольную
продукцию в Республике Татарстан производят 9 филиалов
ОАО «Татспиртпром»
В регионе действует несколько
десятков предприятий и несколько сотен домашних хозяйств

Субъект/показатели
пищевого производства

Развитие
пищевой
промышленности (отрасли, сектора)

Нижегородская
ласть

Отсутствует выраженная специализация пищевого производства
Отсутствует выраженная специализация пищевого производства
Отсутствует выраженная специализация пищевого производства
Отсутствует выраженная специализация пищевого производства

об-

Пермский край
Республика Башкортостан
Свердловская
ласть

об-

Доля пищевого производства в группе
обрабатывающих
отраслей за 2010-2013
гг., % [11]
8,7

Причины

Регион имеет иную специализацию

6,2

Регион имеет иную специализацию

6

Регион имеет иную специализацию

5,8

Регион имеет иную специализацию

Таким образом, на основании двух критериев (объем пищевого производства и особенности
развития отрасли) все проанализированные субъекты можно разделить на три группы. В первую
группу входят субъекты, в которых пищевая промышленность является одной из ведущих отраслей
(доля в обрабатывающем производстве составляет более 25%) и обладает потенциалом для развития.
К таким субъектам можно отнести, в частности, Пензенская область, Республики Мордовия и Марий
Эл, Саратовская область. Данные регионы в условиях действия фактора ВТО и экономических санкций должны быть ориентированы на развитие внутреннего и межрегионального рынков, увеличивая
показатели самообеспеченности в профильных продовольственных отраслях.
Вторую группу субъектов составляют регионы, в которых объемы пищевого производства
колеблются от 10 до 20% (Ульяновская, Республики Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская,
Челябинская область, Татарстан, Самарская область). Пищевое производство в данных территориях
является одной из основных отраслей обрабатывающей промышленности, при этом преимущественное развитие получает один из секторов отрасли.
Третью группу составляют субъекты, в которых отрасль развита, однако не является определяющей в специализации региона (доля в обрабатывающем производстве составляет менее 10%). В
данных субъектах (среди которых оказался и Пермский край) активно развиваются, как пищевые
предприятия, так и хозяйства населения.
Формирование новых принципов в развитии пищевой промышленности ермского края.
Развитие любой отрасли промышленностив регионе в первую очередь зависит отсоответствующим образом созданной институциональной среды, в которой они находятся. Подобную среду
традиционно составляют: региональная законодательная база, региональная налоговая система, инвестиционный климат, государственная поддержка и пр. Кроме того, определяющими становятся федеральные установки и приоритеты, формирующие рамочные условия и общие принципы развития региона в целом, отдельных отраслей и секторов экономики.
На сегодняшний день, все регионы ориентированы на разработку и поэтапную реализацию
государственных программ, охватывающих почти все сферы общественной жизни, в том числе экономической, в рамках которых реализуется объемный комплекс мер, ориентированных на достижение комплекса результирующих показателей. Однако ни одна программа не может являться всеобъемлющей, полной в условиях постоянно меняющейся экономической действительности, внешних
факторов. В этой связи, целесообразны корректировки выбранного стратегического курса.
Таким образом, авторам представилось рациональным и необходимым предложить и обосновать ряд принципов региональной политики, способных усовершенствовать систему управления пищевой промышленностью в Пермском крае, привести ее в соответствие с действующими экономическими реалиями (табл. 5).
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Таблица 5
Принципы региональной политики и расстановка приоритетов в развитии пищевой промышленности Пермского края

Пищевая промышленность
(подотрасль, сектор)
Мясная продукция

Принципы
Принцип государственно-частного партнерства; принцип модернизации

Молочная продукция

Принцип
низма

протекцио-

Овощная и плодовоягодная продукция

Активизация предпринимательской активности

Приоритеты
Высокая себестоимость производства говядины и свинины не
позволяет выйти на мировой
рынок; развитие рынка по производству мяса птицы дает
возможность выхода на внешние рынки
Высокая себестоимость продукции и высока конкуренция с
поставщиками из стран СНГ;
высокая доля подсобных хозяйств (около 50%)
Создание промышленных производств (высокая доля подсобных хозяйств (около 70%);
высокая доля импорта (около
70%))

Результаты
Поддержание существующих
показателей и увеличение объемов производства;
Нахождение дополнительных
инвестиционных
возможностей для снижения себестоимости мясной продукции
Снижение зависимости от
иностранных компаний за счет
дополнительных мер государственной поддержки крупных
производств
Создание благоприятной среды для развития предпринимательской активности населения

Таким образом, предложенные принципы позволяют говорить о необходимости формирования, прежде всего, благоприятной институциональной среды, в том числе для роста предпринимательской активности во всех отраслях пищевой промышленности в целом. Кроме этого, необходимо
найти дополнительные инвестиционные возможности с целью технологического обновления существующих производств, снижения себестоимости продукции, и, как следствие, роста ее конкурентоспособности на внешних рынках.
Тем не менее, пищевое производство в крае имеет поступательное развитие. В регионе представлены почти все разновидности пищевого производства, что говорит об определенном потенциале
для развития на этой основе грамотной инвестиционной политики, внедрения принципов государственно-частного партнерства, модернизации и протекционизма.
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In article features of development of a food industry of Perm Krai in the conditions of action of a factor of the
WTO and economic sanctions are considered, results of the komparativny analysis of development of food production
in regions of the Volga Federal District are presented, and also the basic principles of regional industrial policy in the
field of food production are formulated.
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РЕСУРСАМИ: ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
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Данная статья продолжает цикл публикаций авторов по проблеме формирования методологии
построения 3D-модели управления поведением персонала самоорганизующихся, саморазвивающихся
систем, а также определения критериев, показателей и признаков диагностики соответствующих данной модели компетенций персонала. В работе рассматривается возможность применения показателей
модели 2С – компетенций для решения задач оптимального выбора кандидата на определенную руководящую должность из конечного множества альтернативных вариантов.
Ключевые слова:
искусственный интеллект, саморазвивающиеся, самоорганизующиеся системы (2С-системы);
компетентность, компетенция; ключевые компетенции; модель компетенции; индикатор поведения;
3D-модель поведения персонала.
Современный этап развития во всех странах мира, включая Россию, характеризуется как переходный от индустриальной эпохи к постиндустриальной, когда взамен ограниченной концепции
экономического роста предлагаются новые подходы в экономике, в которых человек рассматривается
во всей совокупности его качественных характеристик.
Успехи значительного числа компаний в развитых странах связаны с созданием перспективных инновационных механизмов управления человеческими ресурсами, в основе формирования которых стоит стратегический подход к развитию человеческого потенциала. В этой связи основными
направлениями кадровой политики сегоднястановятся гибкие формы использования рабочей силы,
непрерывное повышение качества человеческих ресурсов, инновационные подходы к мотивации и
стимулированию труда, обращение к культурно-этическим факторам производительности и качества
трудовой жизни.
Исследования, проводимые в разных странах, выявили прямую связь между уровнем человеческого капитала и инновационной эффективностью компании, что может выражаться в количестве
полученных патентов, создании новых компетенций и внедрении новых практик в управление и производство.
При этом отсутствие R&D-навыков (ResearchandDevelopment) вызывает большие опасения в
связи с тем, что, с одной стороны, все ключевые задачи грядущего десятилетия ориентированы на
инновации, а, с другой, - почти половина (47%) существующих сегодня профессий может быть автоматизирована уже в ближайшие 20 лет. Отчет Всемирного экономического форума ставит Россию на
последние места в части способности привлечения и удержания высококвалифицированных кадров,
обозначает существенный разрыв между запросами экономики и подготовкой персонала, подчерки© Андруник А.П., Косякин С.И., 2015
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вая возможные проблемы инвесторов при создании инновационных производств в части предложения на рынке труда и качества доступных кадров.
Анализ практики деятельности российских и зарубежных консалтинговых агентств, оказывающих услуги по оценке персонала на соответствие стратегическим моделям компетенций, показывает, что в современных источниках не раскрываются особенности проектирования моделей компетенций, что не дает возможности использовать их в практической деятельности [1]. Поэтому процессы изменения состава требуемых компетенций сегодня приобретают особую роль, а необходимость
формирования механизма диагностики персонала на соответствие стратегическим моделям компетенций, включающего в себя и теоретико-методологические и практические аспекты диагностики,
становится более очевидной.
Данная статья продолжает цикл публикаций авторов по проблеме формирования методологии
построения 3D-модели управления поведением персонала самоорганизующихся, саморазвивающихся
систем (далее – 2С-систем), а также определения системы критериев, показателей и признаков диагностикисоответствующих данной модели компетенций персонала (далее – 2С-компетнций).
В предыдущих работах [1-5; 7] было обосновано, что 3D-модель управления поведением персонала 2С-систем представляет собой набор трех измерений компетенций персонала (личностные,
поведенческие и профессиональные), которые актуализируются в конкретной деятельности. Каждый
из наборов измерений, в свою очередь, в зависимости от степени развитости (неразвитости) определяет соответствующий уровень сформированности конкретных 2С-компетенций персонала.
В данной работе рассматривается возможность применения показателей модели 2С – компетенций для решения задачи оптимального выбора кандидата на определенную руководящую должность из конечного множества альтернативных вариантов.
Для решения поставленной задачи авторами статьи разработан программный комплекс, обеспечивающий: проведение кластерного анализа для разбиения набора тестируемых на непересекающиеся множества с выявлением медианы Кемени; расчет по каждому направлению модели 2С – компетенций параметров модели множественного выбора (логит – модели);нахождение правил отнесения тестируемого к одному из найденных кластеров, реализующих принцип максимального правдоподобия;формирование отчетов с указанием сильных сторон тестируемого и его областей для улучшения;формирование табулированных выводов, призванных максимально снизить неопределенность
при принятии решения.
Рассмотрим каждую из перечисленных возможностей программного комплекса более подробно.
Интерфейс программного комплекса, предназначенный для разбиения набора тестируемых
на непересекающиеся множества с выявлением медианы Кемени, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс, реализующий процесс формирования кластеров
В основе функционала данного интерфейса заложен метод активной экспертизы, предполагающий вычисление отличий одноименных свойств каждого тестируемого кандидата друг от друга.
При этом в качестве меры отличий используется манхэттенская норма – сумма разностей (по абсолютной величине) одноименных свойств. Для каждого тестируемого кандидата находится суммарное
отличие его свойств от всех остальных (показатель Н), а набор свойств кандидата, имеющего минимальное значение Н, выбирается за медиану кластера. Далее происходит формирование кластера, в
который включаются кандидаты, имеющие по манхэттенской норме заданное отличие от найденной
медианы.
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На рис. 2 показан процесс проверки согласия кандидатов, отобранного кластера. В качестве
меры согласия используется энтропийный коэффициент конкордацииWэрк [6]. Для его определения
на первом этапе формируется матрица размером m×n, где m – число свойств выбранного направления, задающего личностные, поведенческие или профессиональные компетенции, а n – число кандидатов кластера. Значениями ячеек данной матрицы являются значения свойств соответствующей
компетенции кандидата, приведенные к пятибалльной ранговой шкале.
В колонках таблицы r1 -r5 представлены энтропийные характеристики ранжировок, зависящие от частоты с которым свойство встречается у представителей формируемого кластера. Эта энтропия суммируется по всем рангам и свойствам и представляет текущую энтропию кластера. Максимальное значение энтропии достигается при равновероятном распределении рангов и равно mlogn.
Это и служит основой для расчета коэффициента конкордации, так как это показано в [6].
При проверке согласия кандидаты, имеющие заданный уровень отличия от медианы помещаются в список члены кластера, а кандидаты с несколько большей манхэттенской нормой в список
кандидаты. Из одного списка в другой допускается перенос данных выбранных в произвольном порядке с одновременным пересчетом всех энтропийных характеристик. За счет этих операций можно в
ряде случаев увеличить мощность кластера без существенного снижения уровня согласия.
Результаты кластерного анализа служат исходными данными для построения модели множественного выбора. Действительно, для оценивания моделей множественного выбора обычно используется метод максимального правдоподобия [6], поскольку за счет использования специальных
функций, например нелинейной логит-функции, итерационная вычислительная процедура обеспечивает получение глобального максимума логарифмической функции правдоподобия.

Рис. 2. Интерфейс, реализующий процесс проверки согласия
При этом для решения системы нелинейных уравнений используется итерационная процедура, основанная на методе градиентного спуска вида [5; 6]:
где

- градиент, задающий направление спуска, причем

переменная dil принимает значение 1, если в i-м наблюдении (кандидат отнесен к lму кластеру) был выбран l -й альтернативный вариант среди (J + 1)-го, и 0 — в противном случае
- гессиан, задающий шаг спуска,

,

вероятность наступления того

или иного варианта выбора или отнесение кандидата к тому или иному кластеру,
. Все варианты множественного выбора нумеруются в произвольном порядке: 0, 1, 2, ...J. Компьютерная реализация устроена таким образом, что нулевые значения
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получают параметры той модели, которая соответствует последней из указанных альтернатив. В
представляемом приложении рассматриваются по каждому направлению четыре альтернативы.
На рис. 3 представлена экранная форма с результатами расчета параметров логит модели для
личностного набора компетенций.

Рис. 3. Интерфейс, реализующий процесс расчета параметров логит модели
Из рис. 3 видно, что для процесса расчета требуется выполнить 56 шагов, поскольку только
тогда результаты текущего шага отличаются для всех альтернатив от результатов предыдущего шага
с заданной точностью. Программный комплекс позволяет выполнять подобные расчеты после проведения кластерного анализа для каждого направления компетенций.
Результаты расчетов параметров логит модели и кластерного анализа в программном комплексе запоминаются в базе данных и могут по мере необходимости отображаться на форме, представленной
на рис. 4.

Рис. 4. Интерфейс, реализующий процесс отображения параметров логит- модели и кластерного анализа в зависимости от выбранного направления компетенций
Результаты, представленные на рис. 4, могут быть использованы для проведения содержательного анализа, направленного на формирование табулированных выводов, отображаемых в отчетах. Действительно, поскольку все члены кластера имеют согласованное мнение с набором данных
медианы, то для формирования выводов достаточно принимать во внимание динамику результатов
медианы. Имея конечный набор кластеров по каждому направлению компетенций, нетрудно составить конечный набор содержательных выводов. Например, если по каждому направлению набора
компетенций составить 4 кластера, то, используя динамику результатов медианы можно составить 64
табулированных вывода, которые и отображать в отчетах.
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Рис. 5. Интерфейс, реализующий процесс проверки адекватности логит модели
На рис. 5 показано, как строятся решающие правила, позволяющие на основе максимального
правдоподобия отнести набор свойств кандидата к соответствующему кластеру, используя набор заранее рассчитанных коэффициентов логит модели. Например, провести проверку правил, отнесения
кандидатов первого кластера к первому кластеру. Детальная проверка адекватности логит- модели
показала, что вероятность ошибки не более 2%.
Данная форма может быть использована и для проверки адекватности модели множественного выбора. Исходными данными для оценки показателей по каждому направлению компетенций являются ответы на вопросы трех наборов анкет для каждого сотрудника. Интерфейс, реализующий
процесс проведения анкетирования представлен на рис. 6.

Рис. 6. Интерфейс, реализующий анкетирование сотрудников
Для ответа на вопрос тестируемому сотруднику требуется выбрать вопрос, прочитать содержимое и выбрать один из пяти вариантов ответов.

Рис. 7. Экранная форма, для отображения отчета
Результаты анкетирования складируются в специальный внешний файл базы данных, которые
можно использовать для проведения расчета параметров логит модели и кластерного анализа с учетом взаимно однозначного соответствия вопросов анкеты с показателями модели 2С – компетенций,
представленного в работе [3].
Кроме этого результаты анкетирования используются в программном комплексе для формирования отчета о портрете сотрудника и выводе о его потенциальном карьерном перемещении, кото-
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рый формируются, используя правила, представленные на рис. 5. Экранная форма отчета показана на
рис. 7.
Основное назначение отчета, на основе учета нескольких десятков показателей личностных,
поведенческих и профессиональных компетенций, максимально снизить неопределенность имеющую
место во время принятие решения о карьерном перемещении сотрудника. Достигается это посредством встроенной в программном комплексе вычислительной процедуры, реализующей принцип максимального правдоподобия.
Таки образом, в современной науке и практике управления происходит постоянный процесс
совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области управления
человеческими ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом деловых организаций. Однако
при всём многообразии существующих подходов к управлению персоналом в организации, отличиях
в средствах и методах их практической реализации, можно сформулировать основополагающий
принцип современной концепции инновационного кадрового менеджмента - признание человеческих
ресурсов в качестве решающего фактора эффективности и конкурентоспособности организации,
имеющего экономическую полезность и социальную ценность. В представленном программном комплексе сочетание технологий модели 2С – компетенций, активной экспертизы, кластерного анализа и
логит-моделирования позволяет на практике реализовать идею создания искусственного интеллекта,
применительно к задаче оптимального выбора кандидата на определенную должность из конечного
множества альтернативных вариантов.
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Обосновывается необходимость повышения производительности труда в малых организациях
строительной отрасли, показано влияние уровня производительности труда в малых предприятиях на
уровень производительности труда отрасли в целом, охарактеризован процесс функционирования
малых предприятий строительной отрасли, выявлены факторы, негативно влияющие на уровень производительности труда и предложены варианты устранения некоторых из них.
Ключевые слова:
производительность труда, малые предприятия, управление, компетентность руководителя.
Проблема повышения производительности труда всегда стояла перед экономикой России.
Уровень производительности труда характеризует эффективность экономической системы, её производственный потенциал, статус страны как промышленно развитой, в которой обеспечены высокие
стандарты качества жизни населения.
Известно, что ещё до кардинальной перестройки экономика бывшего Советского Союза отставала от экономик развитых стран по уровню производительности труда. И в экономике современной России производительность труда находится на более низком уровне, чем в западных странах. В
то же время обеспечение устойчивых темпов роста производительности труда служит одним из важнейших условий решения разнообразных проблем обороноспособности и социально-экономического
развития страны.
Особенно остро необходимость повышения производительности труда встала в России в связи с переориентацией её экономики с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную, поскольку
именно уровень производительности труда определяет качество развития экономической системы и
темпы её роста.
По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса
Титова все задачи экономической повестки дня (диверсификация экономики, технологическое обновление, развитие промышленного потенциала) концентрируются вокруг одной ключевой задачи –
необходимости радикального повышения производительности труда.[2, с. 32]
Несмотря на то, что относительно невысокий уровень производительности труда на большинстве российских предприятий обусловлен преимущественно системными причинами, у каждой отрасли и отдельного предприятия существуют свои собственные факторы, тормозящие рост производительности труда. Однако, как показывает практика, менеджеры по управлению персоналом на
предприятиях уделяют недостаточно внимания показателям производительности труда. Кроме того
при разработке и внедрении научно-технических программ показатель производительности труда в
большинстве случаев не задаётся и не рассчитывается.
Авторы полностью согласны с мнением Л.В. Шамрай, что необходимость повышения производительности труда, а также совершенствование технологий управления персоналом на отечественных предприятиях являются актуальными проблемами современности.[5, с. 64]
Для исследования вопросов, связанных с производительностью труда и необходимостью её
роста, предприятия строительной промышленности были выбраны не случайно. С одной стороны,
строительная индустрия России в настоящее время включает в себя более 112 тысяч подрядных
строительных организаций, предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материа© Баталова Т.Н., Черемисин И.А., 2015
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лов, проектных и научно-исследовательских организаций. В строительной промышленности занято
около 4 млн. человек [7]. А с другой стороны, в строительной отрасли всё ещё очень велик удельный
вес ручного труда, который обуславливает невысокий уровень производительности труда. Поэтому
решение вопросов повышения производительности труда в строительной отрасли крайне важно.
Важность исследования строительной отрасли с позиций проблем производительности труда
состоит ещё и в том, что она вместе с собственной производительностью обеспечивает производительность и других отраслей экономики страны, обеспечивая их заказами. На мировом рынке строительной отрасли отводится ведущая роль.
В процессе формирования рыночной экономики в России в строительной отрасли быстро создавались новые хозяйствующие субъекты. Это были преимущественно малые предприятия, для создания которых не нужны большие капиталы. Хотя сейчас в строительной отрасли идут процессы интеграции, малые предприятия доминируют на рынке строительных работ и в настоящее время. Число
организаций и предприятий малого бизнеса в строительной отрасли составляет около 90% от всего
количества строительных компаний [7].
Малые предприятия строительной отрасли, как правило, не принимают участия в тендерах на
строительство крупных объектов в силу недостаточной величины уставного капитала, слабости административного аппарата и отсутствия банковских гарантий. В большинстве своём они выступают в
качестве субподрядчиков крупных строительных компаний, выполняют отдельные виды строительно-монтажных работ и оказывают услуги юридическим лицам и населению по ремонту помещений.
На рынке товаров и услуг малые предприятия строительной отрасли осуществляют те функции, которые не исполняются другими хозяйствующими субъектами, в частности, как указывалось
ранее, именно они выполняют строительно-ремонтные работы помещений, как для организаций, так
и для населения, занимаются строительством складских помещений, торговых палаток, гаражей и
дачных домиков, то есть большей частью оказывают услуги. Ещё одной очень важной функцией небольших строительных организаций является создание и поддержание конкуренции на рынке строительных работ, что обеспечивается их многочисленностью, гибкостью, большей свободой ценовой
политики по сравнению со средними и крупными организациями. Поэтому решение вопросов, связанных с производительностью труда и её повышением в малых организациях строительного бизнеса
окажет прямое влияние на уровень производительности труда всей строительной отрасли.
Кроме того, несмотря на продолжающийся экономический кризис, объём работ, которые выполняют и могут выполнять малые предприятия строительной отрасли, возрастает. Это связано с политикой правительства, проводимой в сфере ЖКХ: отчисления на текущий ремонт жилья в структуре
оплаты коммунальных услуг и формирование фондов капитального ремонта жилых домов служат
дополнительными источниками финансирования строительной отрасли. В условиях усиливающейся
конкуренции на рынке услуг по выполнению ремонтно-строительных работ, как в качестве субподрядчиков крупных застройщиков, так и для населения руководители малых предприятий строительной отрасли проявляют заинтересованность в повышении производительности труда персонала на
своих предприятиях.
Авторы статьи солидарны с мнением О. Сухарева и Е. Стрижаковой, что производительность
труда не является «простым» одномерным результатом, который может изменяться благодаря изменению какого-то одного фактора [1, c. 7]. На каждом предприятии, независимо от его размеров, уровень производительности труда характеризуется своим набором факторов. Например, высокая технологичность рабочих мест, научная организация производства и труда, эффективное управление, тесное взаимодействие в технологической цепочке, грамотное планирование деятельности приводят к
высокому уровню производительности труда. Соответственно, низкая технологичность рабочих мест,
недостатки в организации труда, неэффективное управление отрицательно влияют на уровень производительности труда.
В Перми существует достаточно большое количество организаций малого бизнеса, осуществляющих строительно-монтажные и ремонтные работы, относящихся к строительной отрасли. После
отмены обязательного лицензирования строительных работ в соответствии с законодательством были
созданы саморегулируемые организации по разным направлениям деятельности в строительной отрасли. Эти организации устанавливают правила и стандарты разных видов деятельности в строительстве, контролируют их исполнение и соблюдение действующего законодательства. Сертификат, выданный СРО своим членам, заменяет необходимую ранее лицензию на проведение отдельных видов
строительных работ. Членство в СРО способствует повышению качества строительных работ, так как
члены организации несут коллективную ответственность за качество, что способствует повышению
производительности труда.
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Однако малые предприятия строительной отрасли обычно не являются членами саморегулируемых организаций в силу необходимости платить достаточно большие для них суммы взносов, а
также потому что большинство таких организаций выполняют строительно-ремонтные работы для
юридических лиц и населения. И для них не существует обязательного требования быть членами саморегулируемых организаций строительной отрасли. Отсутствие внешнего контроля качества и сроков исполнения работ также является фактором, негативно влияющим на уровень производительности труда в таких организациях. Для оценки причин недостаточно высокой производительности труда и выявления возможностей её повышения в малых организациях строительного бизнеса рассмотрим основные условия их работы.
Материал для анализа и обобщений собирался путём опросов организаций, оказывающих услуги населению по выполнению ремонтно-строительных работ. В процессе опроса запрашивались
сметы на проведение ремонтных работ. Кроме того, в течение 6 месяцев проводились наблюдение за
организацией и выполнением ремонтных работ и беседы с руководителями и работниками нескольких малых организаций, занимавшихся текущим ремонтом трёх четырнадцатиэтажных домов, входящих в состав ТСЖ. По телефону опрашивались представители малых строительных организаций,
рекламирующих свои услуги в интернете, а также использовались данные сайтов, представленные в
интернете.
В процессе исследования было выяснено, что малые организации строительной отрасли имеют различные организационно-правовые формы: кооперативы, индивидуальные предприниматели,
общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества закрытого типа. Уставный капитал большинства из них составляет 10 тыс. руб., то есть не превышает минимума, определённого
действующим законодательством. Большая часть малых организаций не имеет в собственности основных средств, юридические адреса зарегистрированы по адресам проживания учредителей. Некоторые малые организации арендуют складские помещения для хранения инструментов и расходных
материалов. В части случаев для этой цели используются собственные гаражи учредителей. Некоторые малые организации имеют транспортные средства, зарегистрированные на организацию, но в
части случае транспортные средства находятся в собственности учредителей, или малые предприятия
в процессе работы пользуются услугами транспортных организаций. Значительноечисло малых организаций строительного бизнеса использует специальные системы налогообложения. Поэтому бухгалтерский учёт в большинстве случаев передается на аутсорсинг.
Численность персонала части малых организаций строительного бизнеса колеблется в пределах 10-15 человек, но существуют и совсем микроскопические организации, численность персонала
которых не превышает 5-7 человек. Многие из работников таких организаций не имеют конкретной
специальности по строительному профилю. Профессиональные навыки они получили, работая в этой
или аналогичных организациях, однако считают себя универсалами, так как в процессе деятельности
им приходилось выполнять разные технологические операции. Естественно, что такая ситуация отрицательно сказывается на качестве работ и негативно влияет на уровень производительности труда.
Не лучше обстоит дело и с управлением малыми организациями строительного бизнеса. Далеко не все руководители малых организаций строительного бизнеса имеют высшее или хотя бы
среднее специальное образование в области строительства или в области менеджмента, что отражается на организации работ и управлении персоналом. При заключении договоров не учитываются особенности работ, занижается время выполнения работ, что приводит к нарушениям графика, снижению качества выполняемых работ и, в конечном счёте, низкой производительности труда.
В организациях, где численность персонала небольшая, а руководители имеют строительную
специальность, им систематически приходится самим работать на рабочих местах, а также заниматься обучением персонал. Работники, имеющие специальное образование и соответствующую квалификацию, предпочитают работать в крупных строительных компаниях. Кроме того, в большинстве
случаев руководители малых строительных организаций сами занимаются формированием объёма
работ, вопросами снабжения персонала инструментом и расходными материалами, контролем качества выполняемых работ. Поэтому у них не хватает времени управление производительностью труда.
В большинстве случаев для обеспечения достаточного уровня заработной платы работы ведутся одновременно на нескольких объектах (например, ремонт квартир), что часто обуславливает
необходимость переброски персонала с одного объекта на другой в течение рабочего дня. Так как у
малых организаций нет собственного транспорта для перевозки людей, то работники чаще всего
пользуются общественным транспортом, теряя при этом часть рабочего времени. Руководитель малой организации также значительную часть рабочего времени тратит на разъезды, переезжая с одного
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объекта на другой, то есть иногда значительная часть рабочего времени используется непроизводительно.
На уровень производительности труда в строительных организациях малого бизнеса влияние
оказывает и процесс найма персонала организации. С одной стороны, объём работ, выполняемый малыми организациями строительной отрасли в течение года, колеблется, а с другой стороны, работы
носят в определённой степени сезонный характер. В связи с этим численность персонала малой организации в течение года колеблется. Определённая часть трудового коллектива работает в организации постоянно, но в случае увеличения объёма работ руководителям организации приходится привлекать дополнительный персонал. Привлечение к работе временно занятого персонала требует особого внимания руководителя к управлению производительностью труда, так как негативные изменения по отношению к труду, произошедшие в период реформирования экономики: фиксация низкого
уровня производительности труда, закрепление нетрудовой морали и мотивации, проявляются и до
настоящего времени.
Одним из способов управления производительностью труда является его мотивация и стимулирование. В социологическом исследовании труда, проведённом ещё в 1967 году, было установлено,
что главным стимулом производительного труда является заработок. Однако, несмотря на относительно высокие заработки (называют среднемесячную заработную плату в размере 30-35 тыс. руб.),
часто высокую общеобразовательную подготовку, работники не удовлетворены работой и специальностью. [3, с. 203–205] Такая ситуация характерна и для нынешних условий. Часть работников малых
организаций строительной отрасли имеет среднее или высшее образование по другой специальности,
по которой они не могли найти работу или их не устраивал уровень заработной платы. Поэтому они
имеют слабую мотивацию высокопроизводительного труда. Поддержание производительности на
должном уровне держится только на относительно высокой заработной плате, обеспечивать которую
малым предприятиям затруднительно.
Ещё одним фактором, не способствующим достижению определённого уровня производительности труда на малых предприятиях строительной индустрии, является организация рабочих
мест. У работников, выполняющих ремонтно-строительные работы, нет постоянного рабочего места.
Но для высокопроизводительной работы они должны быть обеспечены соответствующими инструментами, защитными средствами и спецодеждой. Малые предприятия строительной отрасли далеко
не всегда обеспечивают персонал защитными средствами и практически никогда спецодеждой.
Проведённый анализ показал, что в малых организациях строительной отрасли существует
довольно много факторов, негативно влияющих на уровень производительности труда. Однако, как
указывалось ранее, уровень производительности труда на малых предприятиях во многом определяет отраслевую производительность. Поэтому и на малых предприятиях производительностью труда
необходимо управлять, чтобы устранить или уменьшить влияние негативных факторов. В конечном
счёте, качественное управление производительностью на малых предприятиях позволит повысить
уровень производительности труда в строительной отрасли в целом.
В то же время, как считают некоторые экономисты, в частности С.Чернышев: «страна испытывает острейший дефицит конкретных инструментов и технологий управления производительностью и экономическим ростом». [4, с. 27] Это утверждение в полной мере относится к процессу
управления производительностью труда на малых предприятиях строительной отрасли.
Остановимся на аспектах управления производительностью труда. В теории и практике под
производительностью понимают выработку продукции (работ, услуг) в единицу времени или выработку продукции на одного среднесписочного работника (рабочего). Для целей управления показатели производительности труда должны быть измерены. Особенно остро задача измерения показателей
производительности труда встала с необходимостью решения задачи создания высокопроизводительных рабочих мест. Кстати по данным «Деловой России за 2013 год высокопроизводительные рабочие места в строительстве составляли всего около 7%.
Измерение показателей производительности труда предложено осуществлять двумя способами:
1.отношение добавленной стоимости к числу работников организации;
2.отношение выручки к числу работников организации для ИП и организаций, применяющих
специальные режимы налогообложения.[2, с. 33].
Для малых организаций строительной отрасли в большинстве случаев будет использоваться
второй вариант расчёта показателя. Количественное значение показателя необходимо руководителю
организации, как для оценки уровня производительности, так и для его сравнения по отдельным периодам и с другими организациями. В действительности количественное значение такого показателя
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не имеет прямой связи с затратами труда. Его значение, в первую очередь, определяется состоянием
рынка строительных работ и услуг и ценами, сложившимися на нём. Поэтому даже положительная
динамика показателя не всегда свидетельствует о росте производительности труда.
На наш взгляд, для управления производительностью труда в малых строительных организациях лучше использовать показатель трудоёмкости выполненных работ за определённый период. В
качестве периода, за который ведётся расчёт показателя целесообразно использовать месяц. При расчёте показателя необходимо учитывать численность работников. Если численность работников менялась, то для оценки динамики показателя нужно использовать темпы изменения показателей трудоёмкости выполненных работ и численности работников.
При использовании для оценки уровня производительности труда и её динамики показателя
трудоёмкость выполненных за месяц работ также существует проблема. Суть проблемы заключается
в том, что для корректной оценки трудоёмкости выполненных работ должны быть установлены нормы времени на выполнение разного рода работ. Естественно, что нормированием труда на малых
предприятиях строительной отрасли никто не занимается. Для этого у них нет ни средств, ни специалистов, а строительные нормы и правила, разработанные ещё в советское время, устарели. Основанием для использования такого показателя для оценки уровня производительности труда и его динамики служит то, что руководитель организации при заключении договора и составлении сметы, ориентируясь на состояние рынка, использует свои данные, а они относительно постоянны. Поэтому запланированный показатель трудоёмкости работ за определённый отрезок времени при постоянной
численности работников и время, фактически затраченное на выполнение работ, позволяет оценивать и контролировать динамику производительности труда.
Ещё одним принципом управления производительностью труда служит зависимость вознаграждения от результатов труда. Как показали опросы работников малых организаций строительной
отрасли, этот принцип соблюдается во всех организациях. Сумма заработной платы каждого работника зависит от выручки, полученной организацией за выполнение работ. При увеличении выручки
работникам осуществляются доплаты или выплачиваются премии. В таких организациях не существует разработанных положений о премировании. Сам руководитель организации не в состоянии
осуществлять жёсткий контроль работы каждого работника. Поэтому в коллективах часто возникают
конфликты по поводу распределения вознаграждения, что не способствует повышению производительности труда.
Устранение этого недостатка во многом связано с компетентностью руководителя организации. Он должен согласовывать цели работников организации, формировать командный принцип работы и подавать личный пример. Для этого желательно проводить семинары по обмену опытом в области управления производительностью труда руководителями малых организаций строительного
бизнеса. Такие семинары можно организовать на базе саморегулируемых организаций строительной
отрасли.
Одним из факторов, позволяющих повысить производительность труда в малых организациях, должна стать персональная ответственность работников за своё развитие. В настоящее время существует много учебных центров, работающих в вечернее время, где можно повышать свою квалификацию. Поэтому при найме на работу руководитель организации должен оговаривать условия повышения квалификации работника даже за свой счёт. Периодически необходимо осуществлять аттестацию работников, создавая для этого комиссию, которая может состоять из руководителя и нескольких высококвалифицированных работников, давно работающих в организации.
Говоря о компетентности руководителя в управлении производительностью труда, авторы согласны с мнением Е. Яхонтовой, которая считает, что в управлении производительностью труда необходима системность, а руководитель должен владеть компетенциями постановки задач, организации процесса работ, контроля и мотивации персонала. [6, с. 87]
И наконец, часть факторов негативно влияющих на уровень производительности труда малых
строительных организаций, связана с внешними условиями. Это относится к заказу материалов, их
комплектации и доставке. На наш взгляд, решение этого вопроса находится в области организации
кластеров на базе крупных магазинов стройматериалов, вокруг которых могут быть объединены несколько малых строительных и транспортных организаций. Создание такого кластера поможет ускорению внедрения в практику новых материалов, а вместе с ними и новых технологий в строительстве,
а также приведёт к улучшению организации работ, что в конечном счёте приведёт к повышению
производительности труда.
Таким образом, исследование вопросов, связанных с управлением производительностью труда на малых предприятиях строительной индустрии, позволило выявить факторы, отрицательно
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влияющие на уровень производительности труда. Часть этих факторов связана с отсутствием конкретных инструментов и технологий в управлении производительностью, а часть - с низкой компетентностью руководителей малых предприятий.
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Управление персоналом является составнойчастью стратегического управления в организации. В управлении персоналом, адаптация сотрудников – часть системного подхода к управлению.
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Согласно законам организации, в частности онтогенезу, изменения сопровождают весь жизненный цикл организации, в том числе и в области управления персоналом. Сокращение численности
персонала, реорганизация и сокращение расходов, найм новых работников и повышение квалификации уже работающих сотрудников, часть системного подхода в управлении.
«Изменение» вошедшее в разряд обыденности, это принятие нового сотрудника на работу.
Чем больше компания – тем незначительнее является такое явление, как прием на работу нового сотрудника, но, тем не менее, данное событие всегда является изменением затрагивающим функционирование организации и влияющим на «текучесть персонала» [6]. А если новый сотрудник является
еще новым руководителем подразделения, призванным совершенствовать работу персонала, то изменения в организации становятся неизбежны. В первую очередь новому сотруднику придется столкнуться с особенностями управления персоналом в данной организации.
На данный момент в России сложились свои особенности управления человеческими ресурсами, к которым относятся:
1. преобладание волевых решений – отсутствие строго формализованной процедуры принятия кадровых решений на альтернативной основе, преобладание решений основанных на интуиции
непосредственного руководителя;
2. концентрация на текущих оперативных вопросах – часто миссия организации не осмыслена, отсутствует ее увязка с целями и задачами организации в целом;
3. низкая трудовая мобильность – ориентация на заключение бессрочных трудовых договоров;
4. отсутствие планирования карьеры – продвижение по карьерной лестнице зачастую зависит
от умений устанавливать доверительные отношения с руководством и добиваться его личной поддержки;
5. большая роль корпоративной культуры – несмотря на большое количество правил, норм и
предписаний, работники часто живут и работают на основе неписанных, стихийно сложившихся в
организации, правил;
6. неэффективный обмен информацией – из-за развитого чувства коллективизма многие работники предпочитают работать в команде, однако процедуры взаимодействия и обмена информацией организованы неудовлетворительно [2, 5].
Именно поэтому стандартной реакцией российских компаний наповышениепоказателя «текучести персонала» является полное сосредоточивание своего внимания на этапе приема сотрудника в
компанию. Повышение тщательности отбора претендента на вакантную должность, проведение
большого числа собеседований и просмотра огромного количества резюме. Такой долгой и кропот© Воеводкин Н.Ю., Галабурда О.С., 2015
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ливой работы можно избежать, заглянув в саму сущность проблемы быстрого увольнения новых сотрудников, которую можно выяснить посредством простого интервью перед увольнением. Одной из
главных причин ухода нового сотрудника служит то, что «…каждая компания – это свой мир, свои
порядки, свои правила и обычаи, которые новый сотрудник не знает и не может знать. Любой, оказавшись в новой среде обитания, сначала чувствует себя крайне неуютно и это состояние не самым
лучшим образом сказывается на результатах работы» [6].
Для быстрого и эффективного внедрения нового сотрудника в организацию используются
разные инструменты адаптации персонала. Адаптация – приспособление организма, индивидуума,
коллектива к изменяющимся условиям среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к
повышению эффективности их существования и функционирования [4]. Условно период адаптации
разделяют на четыре этапа:
1. психологический (психофизиологический) – приспособление работника к условиям, режиму труда и отдыха на рабочем месте;
2. социально-психологическая - осознание своего социального статуса и связанного с ним
ролевого поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в процессе решения ею обще групповых задач, процесс включения в трудовой коллектив;
3. профессиональный – реализация профессиональных навыков и умений на рабочем месте,
выполнение в полной мере своих трудовых обязанностей;
4. организационный - приспособление к среде, включающее административно-правовые, социально-экономические, управленческие аспекты [2].
Период адаптации в новом коллективе в среднем занимает от 3 до 12 месяцев и для ускорения
данного периода в мировой практике сложились определенные шаблоны по введению нового сотрудника в организацию. К данным шаблонам можно отнести:
• служебная инструкция;
• наставничество;
• план адаптации или программа адаптации;
• правила, ценности и обычаи компании;
• лично представление руководителя и доверительный разговор.
Если первые два пункта эффективно применяются в российской практике, то последним двум
уделяют наименьшее внимание и реже используют в практике, что снижает продуктивность процесса
адаптации сотрудника и выступает одной из часто совершаемых ошибок.
Служебная инструкция является самым простым инструментом адаптации, который представляет собой сборник алгоритмов действий, соблюдение которых позволит выполнить должностные обязанность на необходимом уровне, без лишних вопросов коллегам. Стандартно допускаемая
ошибка в данном инструменте это его редкое обновление или полное его отсутствие. Данная ошибка
связана с особенностью российского менталитета, что надо сделать «раз и навека», что недопустимо
в динамично развивающейся среде.
Так же одной из стандартно допускаемых ошибок отсутствие куратора или неправильный выбор самого наставника. Для качественного обучения наставник должен обладать следующими чертами:
1. Желание быть наставником;
2. Наличие опыта работы;
3. Лояльность к организации;
4. Терпимость к ошибкам;
5. Спокойствие и тактичность;
6. Организованность [4].
Отсутствие какой - либо из черт может привести к долгому обучению работника или к формированию у него неправильно представления об организации в целом и негативного впечатления о
других сотрудниках.
Заранее спланированная деятельность будет осуществляться гораздо эффективнее, чем деятельность, осуществляемая в хаотичном порядке и имеющая разные вектора развития. Для такого
упорядочивания используется план или программа адаптации, которые подразумевают документ, с
помощью которого представляется возможным отслеживание получения новым сотрудником всех
необходимых для полноценной работы компетенций. Обычно такой документ состоит из «пунктов,
которые ему нужно изучить, фамилий и имён сотрудников, которые должны ему эти пункты объяснить, подписей этих сотрудников и новичка по факту успешного завершения обучения каждому
пункту, а также даты завершения этих обучений» [3].
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В силу сложившихся особенностей управления человеческими ресурсами в России корпоративная, или организационная, культура играет важную роль в любой организации, поэтому ее понимание и принятие играет ключевую роль в «приживании» сотрудника в новом коллективе. Зарубежные исследователи дают следующие определения организационной культуры:
1. Kультура организации – это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и
способ действия, который в большей или меньшей степени разделяют все работники организации и
который должен быть усвоен и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива
стали «своими» [Э. Джакус].
2. Организационная культура – совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, присущим организациям, и передаются каждому члену
из уст в уста в качестве жизненного опыта [С. Мишон, П. Штерн].
Таким образом, познание корпоративной культуры является своего родом познанием незримой «души» организации, которая отличает ее от других таких же. С учетом сложившихся особенностей управления человеческими ресурсами в России адаптация выступает как составная часть организационной культуры. Без познания и принятия той самой «души» компании невозможно долгое
пребывание сотрудника в самой организации и его продуктивная работа [4]. Для легкого познания,
конечно, удобнее иметь четко сформулированные и записанные в виде ценностей компании все особенности сложившейся корпоративной культуры, чтобы можно было просто дать прочитать каждому
новичку, но данной работе уделяют минимум времени, и, следовательно, минимум разъяснений для
понимания.
Данные шаблоны применяются в практике повсеместно, но если они с легкостью применимы
к внедрению штатного сотрудника, то при адаптации нового руководителя подразделения многие
российские компании их не используют, так как считают их ненужными.Проблема адаптации руководителя в организации является сложным и часто не структурированным процессом, в котором чаще
всего забывается то, что в первую очередь это новый штатный работник, а потом уже руководитель.
Проблема адаптации руководителя была рассмотрена на примере малой среднестатистической коммерческой компании по розничной торговле ООО «Арена».
ООО «Арена» обладает сетью магазинов, под названием «РОСТ», осуществляет коммерческую деятельность по продаже товаров по направлениям: рыбалка, отдых, спорт, туризм. Организационно-правовая форма компании – общество с ограниченной ответственностью в лице директора,
действующего на основании Устава. Деятельность подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица.
Компания была организована в 2000 году. Проработав на рынке Пермского края приблизительно 15 лет, организация имеет хорошо развитую системуиз 10 магазинов в нескольких городах:
Добрянка, Пермь, Березники, Лысьва, Нытва, Соликамск, Очер и п. Полазна. Основной штат сотрудников состоит из 55 человек: директор, главный бухгалтер, директора филиалов, кладовщики, менеджеры по продажам, продавцы.
В связи с ростом оборота товаров и введения системы штрих кодирования, было принято решение об усовершенствовании работы склада посредству введения руководителя складом.
Исходные данные:
1. на складе сложилась в течении пяти лет, постоянно работающая команда из 4 кладовщиц,
управление командой осуществлялось посредством передачи задания одной из кладовщиц по телефону;
2. по определенным субъективным причинам, руководителем склада был назначен человек,
не связанный с работой в данной организации, имеющий соответствующее образование и опыт работы по специальности, но не имеющий опыт работы руководителя;
3. в качестве инструмента адаптации нового сотрудника в организации была использована
служебная инструкция,так как данной должности в организации раньше не было, то разработкой
служебной инструкции занялся сам директор предприятия.
4. Сложившиеся традиции и ценности в организационной культуре кладовщиц:
5. наличие неформального авторитарного лидера и закрепленных за каждой из кладовщиц
функций;
6. получение заданий посредством телефона в режиме реального времени;
7. утренние пятиминутки с разбором незаконченных дел и предстоящих задач (если они есть
на данный момент);
8. постоянное движение – признак работы;
9. начинать подготовку груза во время прибытия машины, а не до ее появления;
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10. с понедельника по четверг в обеденный перерыв все расходятся по домам, но в пятницу
все кладовщицы остаются на складе на обеденную «посиделку».
Совершенные действия по адаптации:
Со стороны руководства:
• предоставление служебной инструкции, как самого руководителя, так и его подчиненных;
• предоставление служебной информации о функционировании организации и процессах
управления;
• личное представление руководителя его подчиненным, в частности были сказаны: имя и
краткий перечень обязанностей нового руководителя.
Со стороны самого руководителя склада:
• изучение отрасли и специфики работы организации на рынке продаж спортивных и рыболовных товаров;
• изучение особенностей управления складом;
• изучение строения и особенностей протекания процессов управления в организации.
Проблемы. возникшие после введения нового сотрудника:
Со стороны персонала склада:
1. полное непринятие руководителя, каждое его решение оспаривалось или не выполнялось
2. решения о своих задачах на день и дальнейших действиях принимались самими работниками и уточнялись через «голову» руководителя склада – с заместителями директора организации;
3. постоянные уточнения обязанностей руководителя и его правомочий;
4. агрессивное поведение по отношению к новому руководителю;
5. постоянные ссоры и межличностные разборки, как в самом коллективе, так и коллектива с
самим руководителем склада.
Со стороны руководства организации, директора и его заместителей:
1. решение постоянных споров между руководителем склада и кладовщицами;
2. передача ответственности по разъяснению некоторых вопросов, задаваемых руководителем склада, от директора к его заместителям и от заместителей друг к другу;
3. нарушения в работе организации: временные сбои в поставках товара и не полная их комплектация для отправки в магазины;
4. появление напряженности в отношениях в коллективе всей организации.
Со стороны руководителя склада:
1. невозможность контролировать в полной мере работу склада и персонал;
2. отсутствие исчерпывающих ответов на задаваемые вопросы руководству;
3. не эффективно составленная должностная инструкция руководителя складом, пересечение
обязанностей и прав руководителя с обязанностями самих кладовщиц;
4. собственноручное выполнение задач кладовщиц;
5. использование только административных методов решения конфликтов.
Совершенные ошибки со стороны руководства:
1. использование лишь одного инструмента адаптации – служебную инструкцию;
2. перекладывание ответственности по разъяснению вопросов;
3. использование нового средства передачи заданий – электронная почта;
4. не корректно составленная должностная инструкция руководителя и не обновленные инструкции кладовщиц.
Совершенные ошибки со стороны руководителя склада:
1. отсутствие личного представления и разговора с коллективом;
2. не изучение специфики процессов внутри склада;
3. отсутствие взаимодействия с руководством;
4. игнорирование существования неформального лидера;
5. минимальный коммуникационный контакт с кладовщицами;
6. контролирование только результата, а не самого процесса;
7. диктаторское навязывание своей последовательности исполнения поставленных задач, неправильное распределение ролей;
8. атрибутивное поведение;
9. использование глухой обороны по отношению к коллективу и руководству.
Данный ворох проблем сложившихся с ведением нового руководителя в организации можно
было избежать, путем использования в комплексе всех инструментов адаптации сотрудника, как составной части организационной культуры.
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Предложения решения данной проблемы с использованием системного подхода к организационной культуре:
1. личное проведение утренних пятиминуток;
2. разъяснение в необходимых изменениях выполнения задач и их последовательное внедрение;
3. установление благоприятных отношений с неформальным лидером, его использование в
управлении остальными кладовщицами;
4. разъяснение своего принципа работы;
5. нахождение в постоянном контакте с кладовщицами, контролировать процесс выполнения
задач;
6. отслеживание тенденций работы кладовщиц и последующая нейтрализация допускаемых
ошибок посредству доверительного разговора;
7. использование пятничных «посиделок» как средства поддержания положительного контакта с коллективом;
8. позволить кладовщицам и дальше исполнять свои функциональные роли, назначая им соответствующие задания;
9. коррекция и обновление должностных инструкций самими кладовщицами.
Подведя итог можно выделить несколько рекомендаций для облегчения прохождения адаптации нового руководителя:
Для руководства компании:
1. используйте все инструменты адаптации в комплексе, уделяя каждому из них должное
внимание;
2. сообщайте причины введения изменений посредством искреннего и прямого общения с
персоналом;
3. вовлекайте в процесс адаптации ключевых лиц с которыми будет происходит процесс сотрудничества нового работника;
4. будьте реалистичны, предупредите своих сотрудников о появлении нового человека в команде заранее и, если это возможно, подготовьте их к предстоящим изменениям;
5. будьте терпеливы и открыты для поддержания диалога с сотрудниками, дайте время сотрудникам освоить свои новые задачи.
Для нового руководителя:
1. детально изучите особенности отрасли, в которой функционирует компания, и управленческие процессы, протекающие внутри организации; внимайте и настраивайтесь на свою работу;
2. представьтесь сотрудникам, расскажите о себе, проведите доверительный разговор с коллективом, узнайте сам коллектив;
3. используйте опыт старожил;
4. поймите и вникните в корпоративную культуру коллектива, примите ее и используйте в
своих целях;
5. проявляйте внимание, уважение и интерес к своим подчиненным;
6. не работайте за подчиненных, а организовывайте и обеспечивайте их эффективную работу;
7. будьте примером для подчиненных, соблюдайте дисциплину и свои обязанности;
8. считайте сотрудников людьми, а не ресурсами или врагами; не уходите в крайности агрессивного наступления и глухой обороны;
9. будьте предсказуемы, оглашайте вводимые изменения заранее;
10. регулярно взаимодействуйте с руководством: докладывайте о возникающих вопросах, не
бойтесь обращаться за советами, уточняйте задачи и обсуждать методы их реализации, соблюдайте
меру в общении – не надоедая по пустякам [3, 5].
Данные рекомендации не могут решить весь комплекс проблем, которые могут возникнуть
при адаптации руководителя, но могут значительно снизить критичность допускаемых ошибок в первые этапы ознакомления с новым коллективом и быть применимы во всех российских компаниях.
Список литературы
1. Бруль Е. «Как молодому начальнику завоевать уважение в коллективе». 9.09.2010 URL:
www.delovoymir.biz(дата обращения: 15.10.2015).
2. Воеводкин Н.Ю., Незнакина К.В. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. 192 с.
3. Исаченко И.И., Елизарова О.И., Кондрусь Е.А., Машинская И.С. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. М.: МГУП, 2013.

129

4. Кудряшов А. И. Первые 100 дней руководителя. URL: http://delovoymir.biz/2013/04/01/pervye-100dney-rukovoditelya-rekomendacii-po-prohozhdeniyu.html (дата обращения: 20.10.2015).
5. Разгуляев
В.
Ю.
Адаптация
нового
сотрудника
в
компании.
URL:
http://delovoymir.biz/2014/09/17/adaptaciya-novogo-sotrudnika-v-kompanii.html (дата обращения: 17.10.2015).
6. Assessment Science / Competency Spotlight: Adapting to Change by
June 17, 2015 URL:
https://www.assess-systems.com/blog/personality-assessments/competency-spotlight-adapting-to-change/ (дата обращения: 13.10.2015).
7. Christine Corelli.Ten ways to help employeesadapt to change. - Associated Equipment Distributors,
2009URL: http://www.cedmag.com/article-detail.cfm?id=10925388#Top (дата обращения: 12.10.2015).
ADAPTATION AS AN INTEGRAL PART OF ORGANIZATIONAL CULTURE
IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Voevodkin Nikolay Yu., PhD, Associate Professor
Email: voevodkin-nik@yandex.ru
Galaburda Olga Sergeevna, undergraduate
Perm State University,
614990, Perm, Bukireva st., 15
Email: Gala-Ol@ 3424yandex.ru
Personnel management is an integral part of the strategic management of the organization. In personnel management, adaptation of employees is part of a systemic approach to management. This article is about the importance of
the process of adaptation, and adaptation of new employees and the role responsible for adaptation.
Keywords:
adaptation adaptation tools, organizational culture, management of personnel, system approach.

130

УДК 658.310.9:338.24
ББК 65.291.6+65.291.2
ГРНТИ 06.81.65

МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИВ СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Воеводкин Николай Юрьевич, к.ф.н., доцент
Электронный адрес: voevodkin-nik@yandex.ru
Марданова Светлана Васильевна, магистрант
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: mardanova.sveta@yandex.ru
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Как известно, управление организацией осуществляется в различных направлениях: маркетинг, управление сбытом и снабжением, бухгалтерский учет, управление интеллектуальной собственностью, управление производством, управление человеческими ресурсами.
При выработке стратегии и тактики работы предприятий руководству все чаще приходится
обращать внимание на персонал, различные профессионально-квалификационные группы работников, которые являются неотъемлемой частью, и, пожалуй, основным структурным элементом всей
производственно-экономической деятельности.
Нужно отметить высокую роль персонала в онтогенезе организации. Онтогенез - термин, введенный немецким биологом Э. Геккелем и характеризующий совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни. В постоянно обновляющемся обществе одни
объекты нарождаются, другие - процветают, а третьи - умирают, но система продолжает жить. Организация развивается, должен развиваться и персонал. Изменение персонала, качественное преобразование его навыков, умений и знаний напрямую влияет на развитие организации в целом.
Если традиционно персонал и отдельный работник рассматривались как ресурс, потребляемый в процессе производства, то в XXI столетии, персонал рассматривается как стратегический ресурс, как основная ценность компании, без которого не может быть достигнуто конкурентное превосходство [2].
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосабливая все
стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации.В связи с этим в последнее время
все большее количество руководителей осознают важную роль персонала в хозяйствующих субъектах и приходят к выводу о том, что только целенаправленная и постоянная работа с персоналом может принести успех. Главной задачей руководства становится нахождение таких принципов и механизмов, которые позволят создавать эффективную систему управления персоналом, ориентированную на взаимовыгодное стратегическое сотрудничество организации и ее сотрудников. Грамотное
управление персоналом в условиях нестабильного рынка, конкуренции является основной задачей
руководства.
Руководитель организации может разработать хорошие стратегии, найти оптимальные структуры
управления и создать эффективные системы обработки и передачи информации, установить в организации новейшее оборудование и использовать современные технологии. Однако все это будет напрасно,
если члены организации не будут работать должным образом, если они не будут стремиться своим тру© Воеводкин Н.Ю., Марданова С.В., 2015
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дом способствовать достижению организацией ее целей и выполнения ею своей миссии, если они не будут справляться со своими обязанностями.
В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты деятельности
предприятия. Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности - поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является их мотивация.
Под термином «мотивация» обычно понимают совокупность побудительных сил человеческой деятельности, как осознаваемых, так и не осознаваемых самим человеком.
Мотивацией могут выступать разнообразные награды и вознаграждения (оплата или другое
денежное вознаграждение, предоставление отпуска, почетные знаки, премии, памятные подарки).
Система оплаты, основывающаяся непосредственно или косвенно на результатах работы, выступает
важным фактором мотивации, его отсутствие может серьезно подорвать эффективность управления.
Продвижение по службе, профессиональный рост также выступают факторами мотивации [2].
Стимулирование (или мотивация) бывает двух типов (рис.):
• материальное (денежное и неденежное);
• нематериальное.

Типы стимулирования на предприятии [4]
В литературе нередко можно увидеть, что понятия «мотивация» и «стимулирование» употребляются в одном и том же значении, однако это неверно. Уточним, в чём разница между стимулированием и мотивацией. Стимулирование – это косвенное или прямое принуждение к совершению
нужного действия. Мотивация – это деятельность по созданию условий для возникновения у человека потребности совершать те или иные действия в интересах компании вне прямой или косвенной
связи с каким-либо вознаграждением с её стороны. Другими словами, стимулирование – это принуждение со стороны, а мотивация – это внутренние побуждения человека.
Мотивация персонала к повышению квалификации в данной работе была исследована на
примере образовательного учреждения по подготовке специалистов технических профессий и рабочих – ЧОУ ДПО «Учебный центр». Учреждение находится в г. Чернушка Пермского края, оно осуществляет подготовку по дополнительным образовательным программам. Данное образовательное
учреждение является стандартным по набору образовательных программ в дополнительном образовании.
Согласно закону «Об образовании», дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) [1, п.1,2].
Подобные программы реализуются в организациях Чернушки, Пермского края и России – как
в частных, так и в государственных. При рассмотрении рынка, на котором функционирует ЧОУ ДПО,
следует отметить, что в Чернушке имеются как минимум две организации, также осуществляющие
обучение по дополнительным профессиональным программам – это МОУ «Центр образования» и
ГАПОУ «Краевой политехнический колледж».
Персонал организации представлен 23 сотрудниками (штат), среди которых директор, бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, шесть преподавателей, девять мастеров производственного обу-

132

чения вождению, три охранника, одна уборщица. Помимо этого по совместительству в учреждении
работают четыре преподавателя.
В современных условиях большинство учреждений образования (не только дополнительного
профессионального) сталкиваются с проблемой мотивации преподавательского состава к повышению
своей профессиональной компетентности. Характерные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и руководство в решении вопроса профессионального развития: недостаточная самоорганизация в профессиональной деятельности, недостаточная мобильность преподавателей в процессе освоения современных образовательных технологий (в том числе компьютерных технологий) и нечастое применение их в своей практической деятельности, низкая мотивация к участию в профессиональных конкурсах, к повышению своей квалификационной категории. Рекомендации руководства
образовательного учреждения о необходимости работы преподавателей над своим профессиональным развитием встречают либо явное сопротивление, либо игнорирование. К факторам, препятствующим профессиональному развитию можно отнести отсутствие поддержки со стороны коллектива,
состояние здоровья, отрицательный опыт, недостаток времени. Факторы, стимулирующие профессиональное развитие преподавателя: получение денежной прибавки, возможность получения признания, интерес к работе, поддержка со стороны коллектива и руководства. Помощь работнику в его
профессиональном развитии, проявление интереса к его профессиональному росту, а также система
поощрений дополнительно к существующим стимулирующим надбавкам способны положительно
отразиться на уровне интереса преподавателей к процессу совершенствования профессиональной
компетентности.
Существующая в ЧОУ ДПО практика мотивации преподавательского состава недостаточно
способствует развитию его профессиональной компетентности. В связи с этим актуальной становится
задача развития компетенций преподавателей, создание механизма мотивации преподавателей к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Для решения поставленной задачи была сформулирована программа мотивации, которая
должна справиться с трудностями, описанными выше. Суть программы состоит в оценке профессионализма преподавателей учащимися (по окончании обучения), работниками управленческого аппарата, и на основании оценок получение лучшими преподавателями материального вознаграждения. Акцент делается не столько на повышении квалификации, как получении документа о дополнительном
профессиональном образовании, а скорее на профессиональном развитии, повышении своей компетентности путем самообразования, иными способами. И как итог подобной деятельности – получение
документа о повышении квалификации.
Оценка учащимися преподавателя может строиться из нескольких составляющих:
1. Профессионализм – высокое мастерство, знание всех тонкостей и деталей своей профессии,
интерес к ней (от 0 до 10 баллов);
2. Информативностьлекций– полнота информации, даваемой преподавателем на занятии, ее
структурированность, системность и практическая применимость(от 0 до 10 баллов);
3. Использование современных технических средств обучения–внедрение в учебный процесс
информационных знаний, методов, т.е. использование ИКТ (информационно-коммуникационных
технологий) в виде видеолекций, деловых игр (от 0 до 10 баллов);
4. Отношение преподавателя к учащимся– умение наладить контакт с учащимися, отсутствие
деления учащихся на «хороших» и «плохих». Одинаковое отношение к разным учащимся(от 0 до 10
баллов);
5. Допущение преподавателем ошибок и неточностей– грубые ошибки в преподаваемом материале, неактуальность информации(от 0 до 10 баллов);
6. Готовность преподавателя отвечать на вопросы учащихся–желание и готовность помочь
учащимся в вопросах, касающихся материала и процесса обучения. Отсутствие игнорирования со
стороны преподавателя (от 0 до 10 баллов).
Оценка руководством преподавателя должна строиться на объективных основаниях. Предлагаемые:
1. Наличие документа о повышении квалификации (раз в три года). Документ о квалификации
подтверждает повышение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке). Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
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определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования [1, п.10,11]. (0 или 30 баллов).
2. Начало и окончание занятия точно в срок (от 0 до 10 баллов);
Максимально возможное число баллов, которое учащиеся и руководство могут присвоить
преподавателю, равно 100.
Как уже отмечалось выше, материальное поощрение является одним из основных стимулов
преподавателей к профессиональному развитию. Исходя из этого, предлагается ввести в учреждении
материальную выплату по итогам года трем преподавателям, которые получили максимальный балл
по комплексной оценке.
Данную систему мотивации преподавательского состава к повышению квалификации можно
внедрить во множестве сходных учреждений дополнительного образования, что будет стимулировать
персонал к повышению компетентности.
Список литературы
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала учебное пособие. М.: Юнити-Дана,
2009. 440 с.
3. Воеводкин Н.Ю., Незнакина К.В. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2012. 192 с.
4. Зайцев Л.Г. Организационное поведение: учебник. М.: Магистр, 2011. 460 с.
5. Система мотивации персонала. URL: http://www.cfin.ru/management.
MOTIVATION OF EMPLOYEES FOR PERFECTIONNING IN ORGANIZATION
MANAGEMENT SYSTEM
Voevodkin Nikolay Yu., assistant professor of management
E-mail: voevodkin-nik@yandex.ru
Mardanova Svetlana V., undergraduate
Perm State University,
614990, Perm, Bukireva st., 15
E-mail: mardanova.sveta@yandex.ru
The article deals with problems of teaching structure’smotivation of additional professional education’sorganizationsto develop the professional competence in conditions of the unstable market and the competition.
Factorswhich interfere with professional development of the teachersconsideredin this article.The program of teachers’motivation to increase the qualification and professional competence is formulated.
Keywords:
development, staff, motivation, professional competence.

134

УДК 331.1
ББК 65.05
ГРНТИ 06.77.01

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Глезман Людмила Васильевна, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник
Пермского филиала ИЭ УрО РАН,
614000, г. Пермь, ул. Ленина 13а.
Электронный адрес: glezman@mail.ru
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Инновации в управлении персоналом можно определить как намеренный отказ от использования основных традиционных способов управления, методик и процессов, что в значительной мере
позволяет изменить сам принцип работы HR-менеджеров.
Три условия, при которых инновации в управлении персоналом создают долгосрочные преимущества:
инновации базируются на принципах, бросающих вызов традиционному управлению;
инновации должны быть системными, включающими большой спектр методов и процессов;
инновации являются частью непрерывного процесса нововведений.
Инновационные методы управления персоналом сегодня все больше отходят от приоритетного использования материального стимулирования. Уже не нужно доказывать, что обещанное вознаграждение способствует концентрации механических усилий и помогает достичь некоторых успехов
в тех сферах производства, где внимание работников сфокусировано на достижении конкретной цели. Но в случае, если необходимо применение нестандартного решения, обещанное вознаграждение
является фактором, приводящим к отрицательному результату – снижению продуктивности труда.
Почему инновации в управлении персоналом необходимы для российских предприятий
Инновационное управление персоналом совершенно необходимо для российских предприятий и компаний, без инноваций усложняется сохранение конкурентоспособности в современных
рыночных условиях. В тоже время инновации невозможны без инновационной деятельности различных категорий персонала. А организации и предприятия нуждаются в соответствующей системе
управления. Формирование инновационной системы, в свою очередь, предполагает применение таких методов, как инновационные технологии управления персоналом [1].
Они создаются для разрешения актуальных проблем HR-службой организации. Для эффективного внедрения и реализации такого подхода к управлению, необходим соответствующий статус
HR-службы и очень высокая квалификация HR-специалистов.
Инновационные технологии (в том числе управления персоналом) – это, прежде всего комплекс методов, которые направлены на поддержание этапов внедрения и реализации конкретного нововведения (инновации). В узком смысле инновационной можно назвать любую не получившую массового распространения технологию минимизации издержек и повышения производительности системы. Существуют следующие виды инновационных технологий: тренинг (подготовка кадров и инкубация малых предприятий), внедрение, консалтинг, инжиниринг и трансферт. С развитием новых
технологий и в результате инновационной деятельности компаний создается инновационная продукция в конкретной вещественной или иной форме.
Понимание ключевой роли человеческих ресурсов организации в обеспечении ее конкурентоспособности традиционно связывают с анализом причин, обосновывающих необходимость разрабатывать и внедрять инновационный менеджмент в управлении персоналом.
Сегодня службами по персоналу предприятий должны эффективно решаться такие проблемы,
связанные с управлением персоналом, как:
© Глезман Л.В., 2015

135

1. проблемы по планированию трудовых ресурсов – определению потребности в кадрах в зависимости от стратегии развития производства;
2. создания резерва персонала, подбора кандидатов, определения групп резерва;
3. отбора персонала из групп резерва;
4. оформления трудовых контрактов;
5. оценки труда каждого сотрудника;
6. перевод, повышение, увольнение в зависимости от результатов труда;
7. профориентации и адаптации – введения новых работников в трудовые коллективы, в производственные процессы;
8. проблемы определения зарплат и льгот для того, чтобы привлечь, сохранить, и закрепить
кадровый состав;
9. обучения кадров;
10. подготовки руководящих кадров и другое.
Для успешного решения таких задач требуются иные инновационные навыки. В отличие от
тех, что были востребованы для действий связанных с ведением документации и составлением отчетов, выдачей справок, оформлением пенсий, подготовкой приказов о поощрении и наказании и так
далее. Как известно, чтобы успешно развиваться, предприятие должно управлять подбором, обучением, оценкой и вознаграждением, то есть быть способным создать, использовать и совершенствовать
особые методы, процедуры, программы организации этих процессов.
Управление персоналом в инновационной организации позволяет посмотреть с другой точки
зрения на проблему профессиональной успешности, а в связи с этим формируется особая система
отбора, переобучение и социальная адаптация сотрудников.
Инновационное управление персоналом потребует от сотрудников особую гибкость мышления, эффективную систему восприятия, внутреннюю потребность творчества, своеобразную форму
самореализации и интеграции в социальную систему. Инновации ориентированы в первую очередь
на высококвалифицированную рабочую силу, центральным звеном которой является личность новатора-ученого или новатора-менеджера. Интеллектуальная личность становится ключевой фигурой в
инновационной деятельности, для которой первостепенное значение приобретают высокая внутренняя мотивация и смысловая значимость труда.
Многими зарубежными компаниями при конкурсном отборе инновационных HR-менеджеров
используется тестирование для установления соответствия качеств сотрудника требованиям условий
работы, которую исполняет инновационный управляющий. При этом особое внимание уделяется организаторским способностям соискателей инициативных, целеустремленных, проявляющих упорство
в достижении целей. Наибольшее количество баллов набирает конкурсант, у которого качества лидера дружны с такими необходимыми качествами, как высокая ответственность и дружелюбное отношение к людям, а оперативность и точность оказывают влияние на своевременное решение возникающих задач и проблем.
Управление персоналом в инновационной деятельности обеспечивает высокий уровень реализации нововведений и обязательно должно подкрепляться творческими способностями и достижениями персонала. При проведении оценки качеств персонала важно соединить типовые количественные методики с такими качественными критериями, как наличие публикаций и патентов. Задачи, связанные с отбором персонала еще более усложняются. Поскольку имеющиеся сведения о работниках
относятся к прошлым достижениям претендентов в инновационную организацию, по ним затруднительно оценивать соответствие кандидата будущим условиям трудовой деятельности.
Инновационные методы и подходы управления персоналом должны учитывать специфику
человеческих ресурсов. Ее суть состоит в следующем:
1. Наличие у людей интеллекта, позволяет им реагировать на внешнее воздействие, прежде
всего не механически, а с эмоциональной осмысленностью, следовательно, процесс взаимодействия
между предприятием и сотрудником является двухсторонним.
2. Человек способен постоянно совершенствоваться и развиваться, что является самым важным и долговременным ресурсом, для того, чтобы повысить эффективность производства любого
предприятия.
3. Период трудовой жизни современного человека длится от 30 до 50 лет, что соответственно
привносит долговременность отношений между работником и предприятием.
4. Осознанность людей приходящих на предприятие, с определенными целями и рассчитывающих на получение помощи от организации в реализации своих целей. Необходимым условием
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продолжения взаимодействия работника и организации является взаимная удовлетворенность, как со
стороны работника, так и со стороны предприятия.
Современное управление персоналом – это система идей и приемов эффективного построения
и управления организациями и проектами. В условиях современности менеджмент можно охарактеризовать как сложное явление, которое отражается практически на всех сторонах жизни общества.
В течение последних десятилетий произошли значительные изменения в отношении человеческих ресурсов. Эти изменения затронули и управленческий персонал. Проводившие эффективную
деятельность предприятия и компании, сумели освоить огромный арсенал методического инструментария для работы с персоналом, умело «маневрируя» между двумя подходами технократическим и
гуманистическим. Что касается технократического подхода, то, несмотря на всю его привлекательность, данный подход не оправдал себя в полной мере. Поэтому последовала некоторая переоценка
ценностей, сместившая акценты в сторону целостного подхода, базирующегося на долговременном
развитии интеллектуального и трудового потенциала работника (в первую очередь связанного с
управленческой деятельностью).
Происходящие в стране экономические реформы сделали возможным интеграцию экономики
России в мировую экономику и позволяют занять в ней достойное место при соблюдении двух главных условий. Условие первое – реформы должны основываться на принципах и механизмах, главенствующих в мировом экономическом сообществе. Второе непременное условие – при проведении
реформ должно учитываться как предшествующее развитие экономики, так и современное экономическое состояние России.
Пристальное изучение динамики развития научно-технического прогресса позволило специалистам сделать вывод, что одним из основных составляющих эффективной работы организаций и
фирм является повышенное внимание к кадрам вкупе с современными технологиями и концепциями
управления персоналом.
Можно выделить следующие основные современные тенденции управления персоналом:
• важность социальных инноваций стоит в одном ряду с инновациями технологическими;
• капиталовложения производятся не только в технологии, но и в персонал;
• обеспечение координации активности сотрудников достигается путем взаимопонимания и
с помощью средств коммуникации;
• необходимость совместного с коллективом решения проблемных ситуаций.
Современные технологии управления персоналом.
То, какие современные технологии управления персоналом используются на предприятии, зависит от присутствия воздействия следующих фундаментальных факторов: Характера внутренней
организации компании. Например: формы собственности, стиля деятельности, срока существования.
Внешних факторов, которые тем или иным образом оказывают влияние на жизнедеятельность организации. Например: социально-экономические, политические и культурные. В построении эффективного управления особенно важную роль играет профессионализм и компетентность HRспециалистов, занятых в сфере кадрового менеджмента.
Выбор определенной технологии управления персоналом в системе организации зависит от
того, насколько широко представлены все субъекты управления. А также, от уровня их профессиональной (управленческой) компетенции.
Все современные технологии управления персоналом, в зависимости от происхождения, подразделяют на несколько самых распространенных видов:
1. Традиционные технологии, находят широкое применение в каждой структуре предприятия, поскольку являются результатом профессиональной деятельности и закреплены законодательно
(к примеру, учет кадров).
2. Отраслевые технологии для них характерна разработка технологического сопровождения
деятельности специализированной отрасли или службы (в отношении кадровых вопросов).
3. Профессиональные современные технологии управления персоналом создаются консалтинговыми агентствами по специальному заказу. Плюс в том, что при создании происходит учет специфики компании. В минусе то, что у продукта очень высокая себестоимость и узкий спектр применения.
4. Современные инновационные технологии управления персоналом помогают решать актуальные проблемы с помощью HR-службой компании.
Выбор конечной технологии, которая совместит в себе признаки всех видов, во многом будет
зависеть от состояния ресурсов компании. Непременным условием является определение основных
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задач по отбору и оценке эффективности деятельности персонала. А также, обеспечение мотивации и
обучение персонала.
Управление персоналом современной организации играет все большую роль. Особую важность оно имеет для менеджеров. Ведь именно руководители предприятий должны управлять не
только рабочим временем, но и временем своих подчиненных. Руководители, расставляя приоритеты
и делегируя полномочия, мотивируют кадровый персонал на достижение результата. Немаловажной
является и способность самого сотрудника эффективно распределять свое рабочее время. К тому же,
в деятельность сотрудника входит не только исполнение поставленных заданий, но и поиск новых
методов успешного решения задач, то есть собственная организация.
Специалисты считают, что в основе современных теории и практики управления персоналом
находятся четыре концепции [2]:
1. Экономическая концепция использования трудовых ресурсов;
2. Организационно-административная концепция управления персоналом;
3. Организационно-социальная концепция управления человеческими ресурсами;
4. Гуманистическая концепция управления.
Если говорить о концепции использования трудовых ресурсов, то ее целью является максимальное использование трудового потенциала сотрудников. В основу концепции положена теория
научного управления Ф. Тейлора. Модель управления – экономическая («человек – одна из строк в
ведомости на получение зарплаты»). Роль человека сводится к фактору производства. Место человека
– элемент процесса труда. Предъявляемые требования к «качественным» характеристикам работника,
это наличие технической подготовленности, исполнительности, дисциплинированности, готовность
подчинить личные интересы интересам общего дела. Типичный стиль управления – авторитарность.
Цель организационно-административной концепции управления персоналом – использование трудового и личностного потенциала человека. В основу концепции положены разработки теории бюрократической организации А. Файоля.
Модель управления концепции, организационно-административная «человек – одна из позиций в штатном расписании». Человеку в системе управления отводится роль ресурса организации.
Место человека в системе управления – элемент формальной организационной структуры. Предъявляемые требования к «качественным» характеристикам сотрудника – профессиональноквалификационные и личностные качества, должны соответствовать занимаемой должности.
Цель организационно-социальной концепции управления человеческими ресурсами –
максимальное использование потенциала работника путем создания оптимальной окружающей среды. В основу концепции положены теория «человеческих отношений» Элтона Мэйо и постбюрократическая теория организации. Организационно-социальная модель управления – где «работник – невозобновляемый организационный ресурс, элемент социальной организации». Роль человека в системе управления – ресурс организации. Место человека в системе управления – элемент социальной
организации. Предъявляемые требования к характерным «качествам работника» – наличие профессионально-квалификационных и личностных качеств, соответствующих должности, а также полное
соответствие психологическому климату, корпоративной культуре организации.
Цель гуманистической концепции управления – создание условий для самореализации человека. В основу концепции положена философия японского менеджмента. Модель управления – гуманистическая: «не человек для организации, а организация для человека». Человеку в системе
управления отводится роль главного субъекта организации. В системе управления человек является
членом организационной системы. По «качественным» характеристикам к работнику требования не
предъявляются, а от желаний и способностей работников зависит состояние отношений внутри организации.
В настоящее время мы можем наблюдать, как современные концепции управления персоналом перетекают одна в другую. В российских управленческих технологиях очевидно весьма тесное
пересечение особенностей американского и японского менеджмента. Нельзя однозначно утверждать,
какая классическая практика управления персоналом оказала и продолжает оказывать наиболее существенное влияние на отечественную модель управления сотрудниками. Проблема использования
зарубежного опыта в управлении персоналом становится весьма актуальной. В нашей стране никак
не могут однозначно решить: воспользоваться имеющимся зарубежным опытом или же нарабатывать
собственные решения. Споры по этой теме продолжаются. Бесспорно лишь то, что зарубежный опыт
управления персоналом был сформирован на менталитете и традициях каждой конкретной страны,
значит, потребуется весьма тщательное его изучение. Конечно, у России имеются и собственные наработки в управлении. Но многие основные черты отечественной модели управления являются пере-
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житками советских времен и неактуальны в настоящий момент. Поэтому далеко не случайно, что
коммерческие организации берут на вооружение японские и американские современные концепции
управления персоналом.
С каждым годом управление персоналом все больше превращается в точную науку. Очень
скоро наличие серьезной подготовки и аналитический склад ума будут неотъемлемым показателем
успешности HR-специалиста.
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Самым распространенным и современным подходом в управлении персоналом является компетентностный подход. Он позволяет выработать единую систему по работе с персоналом в области
подбора, обучения, мотивации. Преимущества данному подходу дает оценка характеристик и качеств
личности с точки зрения проявления определенного поведения на рабочем месте, что позволяет постоянно развивать персонал и повышать производительность труда в организации.
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Понятие «компетенция» появилось в США в 70-х гг. в ответ на потребности разделения обязанностей в организации и для решения вопросов найма на работу специалистов. Оно стало основным инструментом работодателей для оценки не только знаний, но и других составляющих, определяющих успех деятельности индивида в компании.
Понятие «компетенция» в 1965 году ввел в научный обиход американский лингвист, профессор Массачусетского университета Ноэм Хомский и определил его как «способность человека к выполнению какой-либо деятельности» [1]. В современном обществе компетенция означает «совокупность конкретных профессиональных или функциональных характеристик» [2]. У зарубежных специалистов компетентностный подхода по-прежнему пользуется популярностью, разработано много
методик и опросников для формирования профиля компетенции под различные виды деятельности.
В России термин «компетенция» используютотносительно недавно, и это связано со становлением рыночной экономики в 1990-е годы. В те годы появляется сильная необходимость в специалистах, функциональные обязанности которых невозможно было охарактеризовать в рамках традиционных определений профессий. Например, появлялись такие должности, как специалист по приватизации, начальник отдела продаж и многие другие. Не существовало никаких нормативных документов (должностных инструкций), описывающих такие профессии, а оценка соискателей на такую
должность стала необходимой и сложной. Компетенции как точный перечень функциональных характеристик в той ситуации оказались более доступны и чувствительны к контексту.
Традиционный подход устарел и не дает сегодня полного описания характеристик на необходимую должность, поэтому большинство крупных российских компаний предпочитают внедрять модели компетенций, которые позволяют выстроить не только систему оценки при подборе персонала,
но и модернизировать всю модель управления организацией.
При сравнении традиционного и компетентностного подходов (табл. 1), отмечаем явное преимущество последнего.
Таблица 1
Сравнение традиционного и компетентностного подходов
Параметр
Контекст
Конкурентное
преимущество
Зависимость
Состояние дефицита

Традиционный подход
Людям нужны компании

Компетентностный подход
Компаниям нужны люди

Основные активы

Талантливые люди

От конкретных людей
Дефицит рабочих мест

От талантливых людей
Дефицит талантов
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Параметр

Мотивация персонала

Оплата труда, «вилка» для должности

Отношение к таланту

Растить внутри компании
Заполнять вакансии, нанимать соискателей на должность

Компетентностный подход
Обязательства сотрудников имеют срок,
есть стремление к смене компаний
Оплаты труда не достаточно, нет «вилки»,
требуются разные стимулы
Активно привлекать в компанию
Постоянно искать лучших, переманивать
тех, кто активно работает

Проверенные источники

Поиск новых источников талантов

Лояльность персонала

Стратегия найма
Источники найма персонала

Традиционный подход
Персонал лоялен компании и заинтересован в пожизненном найме

Компетентностный подход как современный способ работы с кадрами позволяет персоналу
развивать свои способности, необходимые для успешной деятельности, как в рамках рабочего места,
так и в масштабах компании. Однако владение компетенцией далеко не конечный процесс, нужно
постоянное обновление знаний, которое приводит к росту профессионализма работника и к повышению конкурентоспособности компании.
О собственной проработанной научной школе в России пока говорить не приходится. В связи
с отставанием от наработанного на Западе опыта управления персоналом в условиях рынка, отечественные подходы к обучению, оценке и к другим областям современного HR-менеджмента бывают
неэффективными.
При всем описанном выше успехе компетентностного подхода, невозможно не согласиться с
тем фактом, что реальное его применение в России по качеству отстает и требует серьёзных исследований.
Таким образом, можно подвести итог, что суть компетентностного подхода заключается в
разработке и применении на практике моделей компетенций сотрудников, их подборе и подготовке в
соответствии с этими моделями, применение разных методов оценки, аттестации и мотивации. На
основеэтого подхода можно основывать всю кадровую политику компании, улучшать взаимодействие в коллективе и установить высокие стандарты качества и эффективности. Рассмотрим варианты
применения данного подхода в системе управления человеческими ресурсами.
Модель компетенций может являться критерием отбора персонала и значительно сэкономит
время и средства, затраченные на процесс поиска. В таком случае, поиск и подбор становятся более
конкретными и результативными, так как у компании имеется четкое представление о требованиях к
вакансии. Помимо формальных требований (образование, знания, опыт работы), появляется возможность отбора претендентов по корпоративным критериям организации, подразделения.Специалист по
подбору персонала составляет модель компетенций (полный набор компетенций и индикаторов поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его функций), после чего уже только
более подходящие кандидаты могут претендовать на должность. Соответствие кандидата корпоративным и специальным компетенциям становится важным условием успешности по сравнению с
другими соискателями на должность.
Компетентностный подход можно применить в обучении персонала. Такая модель будет служитьоснованием для построения программы обучения, на её основании оформляется запрос на обучение. Компетенции становится критерием для выбора программы обучения.
Оценка и аттестация сотрудников также может быть построена на компетентностном подходе. Составляющие модели компетенций служат критерием оценки персонала. Это позволяет определить, какую подготовку должен пройти сотрудник, претендующий на карьерный рост, чтобы структура его знаний и умений соответствовала его следующей должности.
Преимуществом построения модели компетенции является то, что выстраивается она на основе стратегии организации.В компании формируется общая корпоративная система подбора, обучения
и развития сотрудников, находящихся в резерве, которая одновременно включает мероприятия по
развитию профессиональных и личностных качеств.
Компетентностный подход в мотивации персонала позволитопределить состав и структуру
оплаты труда специалистов. Компетенции требуют определенного поведения на рабочем месте, а определенное вознаграждение будет стимулировать это поведение. Данный современный подход помогает выстроить объективную связь между компетенциями и принципами вознаграждения.
В заключении отметим, что новый взгляд на управление персоналом под призмой компетентностного подхода позволяет более эффективно решать в компаниях проблемыпо привлечению и развитию квалифицированных сотрудников. Его эффективность подтверждается масштабным использованием в системах управления человеческими ресурсами крупных компаний Европы и Америки. Вы-
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страивая деятельность на основе применения компетентностного подхода, возможно обеспечить эффективное и устойчивое развитие компетенций сотрудников, которые в итоге формируют ценностные ориентиры компании на рынке.
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The most common and modern approach to human resource management is a competence-based approach. It
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В статье дается пояснение, что необходимо делать по решению межорганизационных проблем адаптивного управления развитием промышленности в контексте устойчивого развития, повышения производительности труда.
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Построение модели управления исходит из ее понимания как совокупности руководящих
процессов управления взаимоотношениями в сети, посредством самоорганизации которых обеспечивается осуществление решения межоорганизационных проблем, в частности, в сфере повышения
производительности труда. Система руководящей деятельности в отдельной организации определяется четырьмя субсистемами: 1) руководитель (Р); 2) проблема руководства (П); 3) процесс руководства (деятельность руководителя Д); 4) ситуация в управляющей структуре (С0). Руководящая деятельность обусловлена, с одной стороны, факторами личности руководителя (субсистема Р), с другой
– характером решаемой проблемы (субсистема Л), и, наконец, фактором организационного окружения, непосредственно воздействующего на руководителя, и на которое, в свою очередь, воздействует
руководитель в соответствии с имеющимися возможностями (субсистема Со).
Процесс руководства в своей основе имеет две взаимосвязанные составляющие:
- процесс принятия решения,
- коммуникативная деятельность, связанная с формированием всех частей решения.
Коммуникативная деятельность руководителя - актора сети проявляется в конкретных ситуациях как активный элемент, действующий в связной системе, определенной следующими категориями.
1. Проблема П, определяющая цель деятельности субъекта управления.
2. Процесс Д, определяющий его способ деятельности.
3. Ситуация в управляющей структуре С0, определяющая условия деятельности.
Таблица 1
Процесс руководства и соответственно части решения имеют следующую структуру:
Процесс руководства (распознавание проблемной
ситуации и функция принятия решения)
Распознавание ПС
Целеполагание

Контроль за деятельностью системы управления
Постановка цели

Прогнозирование

Прогноз

Учет

Учет

Выявление детерминант деятельности управляемой подсистемы (анализ)

Анализ влияния параметров входа на параметры
выхода подсистемы
Инструктирование организация, координация,
стимулирование
Контроль

Выработка вариантов управляющего воздействия (УВ) (инструктирование, мотивация) и выбор альтернативы
Распознавание ПС

Функция управления

Основным способом координации деятельности предприятия межакторские отношения самоорганизации.
© Клименков Г.В., 2015
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Если определить социальную самоорганизацию, как спонтанный процесс возникновения и
сохранения порядка в свободном взаимодействии людей, то он неуправляем. Однако можно запускать и осторожно координировать самоорганизацию, культивируя желательное развитие и сдерживать негативные тенденции на пути к этому порядку. В сложной сети человеческих связей, продумываю лишь поисковые, разведочные шаги. В этой сети зарождаются такие "тонкие" материи, как доверия солидарность. Этими категориями нельзя командовать, их нужно "растить". Но там же возникают
неисполнительность, паразитирование, коррупция, их невозможно отменить приказом [4].
Необходимо оперативно и осторожно ограничивать автономию подсистем с целью противодействия губительной самоорганизации негативных тенденций, если они уже вырвались из гомеостатических областей. Об этом убедительно пишет С. Бир[1]. Кроме того, есть неоспоримые преимущества акторов с централизованной структурой: скорость принятия решений, пусть не самых мудрых,
но спасительных в экстренных ситуациях; как хочется верить, в этих иерархиях более компетентные
люди высших уровней существенно влияют на выбор и реализацию лучших решений. В общем, нуженметагомеостат для чуткого балансирования между авторитарностью и коллегиальностью, между
гибкостью и стабильностью правил взаимодействия, правил структурных изменений, нужны безопасные технологии этого баланса. Методы и инструменты такой поддержки самоорганизации нужно
создавать и апробировать в междисциплинарных научных лабораториях, возможно, в сетевых самоорганизующихся объединениях специалистов разного профиля.
Экологические и социальные проблемы глобального масштаба соизмеримы по сложности
лишь человеческому мозгу. Угрозы техногенных и цивилизационных кризисов может преодолеть
только человеческий разум, скоординированный в специальных группах решения сложных проблем в
согласии с принципами самоорганизации. Нужно совершенствовать методы и техники поддержки
самоорганизации, но исследования не должны носить лишь инструментальный характер [3], познавательная сторона имеет высший приоритет.
Результат деятельности фирмы определяется способностями. Из анализа выпадает признание
специфического качества труда, так как фактически мы говорим о персонале о людях, которые обладают личностными качествами, в т.ч. мотивации к труду.
Исследователям межфирменных сетей удалось выделить важнейшие характеристики, определяющие их сущность. Это - формирование сложной сети контрактов, долговременный характер деловых отношений, производство единой "командой", инвестирование в специфические активы, административный механизм координации с помощью приказов. Вопросы мотивации работника и предпринимателя рассматривались с точки зрения обмена информации.
Указанным выше концепция противостоит эволюционная теория фирмы А.Чандлера, который
утверждает, что "единицей анализа должна быть сама фирма, а не трансакция или контрактные отношения, в которые она вступает". А.Чандлер делает акцент на непрерывном динамическом процессе
приспособления фирмы к меняющимся условиям через реорганизацию собственных ресурсов. Изучая
адаптацию предприятий, А.Чандлер указал на важность организационных инноваций, благодаря которым предприятие превратилось в достаточно сложный институт, обеспечивающий координацию
деятельности и поток ресурсов в соответствии с разрабатываемыми административными процедурами. По его мнению, административная координация действий является наиболее важным достижением предприятия по сравнению с рынком. Согласно ресурсно-ориентированному подходу, фирмы обладают способностями развивать распределенные, с трудом поддающиеся копированию ресурсы, которые не подлежат продаже. Их наличия определяет границы фирмы и они являются фундаментом
для развития ключевых компетенций. Управление знаниями как ключевым элементом компетенции
отмечается тем, что фирма имеет способность развивать и сохранять организационно специфические
знания, так же, как и общие рутины и правила. В противовес представлениям Ф. фон Хайека [5] речь
идет не о знаниях, которые уже воплощены в товарах и услугах, представленных на рынке, который
эффективно распространяются посредством ценового механизма. Речь идет о знаниях, которые невозможно разложить на составные части, каждую из которых можно было бы продать, о знаниях,
включенных в коллективные знания организации. Только эти знания ведут к эффективному общему
производству товаров и услуг, а также к созданию новых знаний улучшенных рутин.
Таким образом, с позиций современной экономической теории фирмы можно выделить два
основных подхода, определяющие представления о системе управления компанией: административная координация, с позиций трансакционной теории, и сохранение и создание новых коллективных
знаний, с позиции ресурсно-ориентированной теории фирмы. Тем временем радикально изменились
отношения между организацией и квалифицированными работниками. Теперь являясь собственниками "средств производства" - своих знаний - они становятся более независимыми и обладают более
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высокой степенью мобильности. Организациям приходится заслуживать приверженность квалифицированных работников, всячески демонстрируя, что она обеспечивает им исключительные возможности для применения их знаний и опыта [2].
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Здоровьесбережение является частью социальной системы и необходимо проводить анализ
формальных и неформальных институтов, его формирующих. Кроме того, здоровьесбережение само
является институтом. При этом под здоровьесбережением, понимается совокупность политических,
экономических, социальных, правовых, медицинских, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и культурных норм и правил, которые обеспечивают рациональное потребление «капитала здоровья» и его эффективное воспроизводство [1, с. 50].
С точки зрения рационального поведения индивид должен экономно расходовать ресурсы,
вести себя разумно и стремиться к сохранению собственного здоровья, формируя полезные привычки. В «Теории праздного класса» Т. Веблен рассматривает привычки как институты, задающие рамки
поведения индивидов на рынке, в политической сфере, в семье. От привычек зависит и здоровьесберегающее поведение современного общества. В рамках этой теории, рассматриваемый Вебленом инстинкт соперничества определяется как «демонстративное потребление», когда индивид ориентируется в своем выборе не на максимизацию собственной полезности, а на максимизацию своего престижа в глазах других.
С точки зрения данного положения важно формировать демонстративное поведение, направленное на сохранение здоровья, а не на его разрушение.
Как писал Веблен: «Пьянство и другие патологические последствия свободного употребления
алкогольных напитков и наркотиков, могут стать почетными, будучи второстепенными признаками
превосходящего статуса тех, кто в состоянии позволить себе такое удовольствие». Но он же указал,
что « …симптомы дорогостоящих пороков являются общепринятыми признаками более высокого
положения в обществе только на относительной ранней ступени развития культуры» [2].
В развитых зарубежных странах быть здоровым и активным – престижно. В последнее время
в этих странах наблюдается уменьшение потребления спиртных напитков и сигарет.
В России, наоборот, потребление алкоголя и курение стали определенной нормой поведения.
Отказ от их потребления может вызвать социальный остракизм и боязнь такого остракизма может
стать первопричиной алкогольной и никотиновой зависимости.
Здоровье зависит от формальных (законодательство в области здравоохранения, реализация
федеральных и региональных проектов, деятельность учреждений здравоохранения, условия труда на
производстве) и неформальных институтов (обычаев, традиций, культуры).
© Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В., 2015
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Базисом успешной профессиональной карьеры является хорошее и стабильное состояние физического и психического здоровья, которое в сложившихся условиях играет сдерживающую роль в
развитии экономики. снижая качество трудового потенциала и производительность труда.
Важным фактором, оказывающим влияние на здоровье работающего населения, является значительная численность рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.
По данным
государственной инспекции труда по Пермскому краю за девять месяцев 2015 года на предприятиях
края погибли 36 человек, произошло 78 тяжёлых несчастных случаев [3].
Указанная неблагоприятная ситуация с условиями труда работников влечет за собой существенные экономические потери. В целом, прямые и косвенные потери в связи с несчастными случаями
на производстве и профессиональными заболеваниями в 2010 г. оценочно составили 0,35 % ВВП [4,
с. 38.]. К тенденциям, стагнирующим качественные изменения рабочей силы в современных условиях, прежде всего, следует отнести ухудшение здоровья и высокую смертность населения
в трудоспособном возрасте.
Таким образом, обеспечение экономики квалифицированными кадрами требует повышения
качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности
занятых на них работников. Доминирующим принципом новой идеологии в области охраны труда
должен стать переход от реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их предупреждению, реализация комплекса превентивных мер, направленных на сохранение здоровья работающего
населения. Это обусловливает интерес работодателей к повышению эффективности систем менеджмента охраной профессионального здоровья [4, с. 80].
Необходима модель, предусматривающая разработку и реализацию инновационных методик
и технологий (медико-социальных, организационных, медико-профилактических, экономических) по
минимизации рисков негативного влияния производства на качество рабочей силы, сохранению и
укреплению здоровья работающих, профилактике и снижению общей и профессиональной заболеваемости, трудопотерь по болезни, инвалидности и преждевременной смертности и созданию условий для оздоровления.
Неудовлетворительное состояние здоровья отрицательно сказывается на производительности
труда: физически слабые и больные работники не могут в полной мере реализовать свой потенциал,
поэтому организации и общество в целом экономически заинтересованы в инвестициях, направляемых на здоровье работающего населения, которое является одним из главных показателей качества
рабочей силы.
Согласно статистике ВОЗ на рабочих местах ежегодно происходит 2,3 миллиона смертей в
год, из которых 350 000 в несчастных случаев со смертельным исходом и около 2 миллионов профессиональных заболеваний. При этом ежегодно регистрируется 160 миллионов новых случаев развития
профессиональных заболеваний [5]. Эти данные представляют собой информацию лишь из официальных источников. Вместе с тем, во многих странах более половины работающих заняты в неформальном секторе, где они не обеспечены социальной защитой, позволяющей обращаться за медицинской помощью, и где отсутствует надзор со стороны регулирующих органов за соблюдением норм в
области гигиены труда и безопасности, отсутствуют и соответствующие статистические данные. На
некоторые виды рисков, связанных с профессиональных деятельностью, такие как травмы, шум, воздействие канцерогенных агентов, взвешенные в воздухе частицы и эргономические риски, приходится значительная часть бремени хронических заболеваний: 37% всех случаев боли в спине, 16% потери слуха, 13% хронических обструктивных легочных заболеваний, 11% астмы, 8% травм, 9% рака
легких, 2% лейкемии, и 8% депрессии [5].
Условия занятости, вид работы и место в трудовой иерархии также оказывают влияние на
здоровье. Люди, работающие в условиях стресса или в обстановке нестабильности, склонны больше
курить, делать меньше физических упражнений и придерживаться нездорового питания.Помимо медицинской помощи общего характера, все работающие, и в особенности те, кто работает в условиях
значительного риска, нуждаются в службах охраны здоровья, которые могут оценивать и снижать
уровень подверженности профессиональным рискам, а также занимаются проведением медицинского
наблюдения в целях раннего выявления профессиональных заболеваний и травм.
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Структура профессиональной заболеваемости по стажу работы
с вредными условиями труда за 2011–2013 гг. (%)

Стаж работы во вредных условиях труда
До 10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-35 лет
36 и более лет

2011 г.
3,02
5,15
9,44
16,71
18,5
22,3
24,95

2012 г.
8,92
6,38
9,55
7,32
21,65
20,39
26,11

2013 г.
6,45
10,75
8,06
18,28
20,44
19,89
16,13

Таблица 1

Отклонение абсолютное, %
+3,42
+5,5
-1,38
+1,57
+1,94
-2,41
-8,82

По данным исследования за анализируемый период структура профессиональной заболеваемости по стажу работы изменилась в сторону увеличения доли работников с относительно небольшим стажем во вредных условиях труда. Так, доли работников со стажем до 10 лет и со стажем работы от 11 до 15 лет увеличились более чем в два раза (с 3,02% до 6,45% и с 5,15% до 10,75% соответственно). Можно предположить, что такая ситуация является следствием большей приоритетности
для менеджмента компаний технологических инноваций в ущерб социальным, направленным на сохранение и восстановление здоровья рабоников.
Хронические респираторные заболевания, скелетно-мышечные нарушения, потеря слуха, связанная с шумом, и кожные проблемы относятся к наиболее часто встречающимся профессиональным
заболеваниям. При этом лишь одна треть стран имеют у себя программы, занимающиеся этими вопросами.
В настоящее время специализированными медицинскими услугами в области гигиены труда
могут пользоваться лишь 15% работающих людей во всем мире, главным образом в крупных компаниях, которые оплачивают медицинское страхование и выдают пособия в случае травм, связанных с
работой. В условиях глобального кризиса в области занятости все большее и большее число людей
ищут работу в неофициальном секторе, в котором не предусмотрено никакого страхования и отсутствуют службы гигиены труда. Многие из таких людей нередко трудятся в опасных условиях и страдают от связанных с работой болезней, травм и инвалидностей. Во многих социальных группах, в тех
случаях, когда кормилец семьи заболевает, страдает вся семья, поскольку социальной защиты не существует. Исследования показали, что меры по охране здоровья на рабочих местах помогают сократить на 27% продолжительность пребывания в отпуске по болезни и на 26% расходы компаний на
медико-санитарное обслуживание [5].
Исследование и оценка процессов здоровьесбережения и влияния их на качество рабочей силы невозможны без достаточной и полной базы информации о количественных и качественных характеристиках воздействующих факторов. Оценивая результаты производства, необходимо иметь в
виду не только достигнутый уровень производства, но и проявляющиеся тенденции в состоянии здоровья работников. Другими словами, в здоровьесберегающем производстве здоровье работников, наравне с их производственными показателями, имеет смысл рассматривать как результат реализации
производственных процессов. Для определения вышеуказанных факторов, определяющих качество
рабочей силы с позиции здоровьесбережения, предприятию необходимо рассмотреть направления
или сферы влияния, где могут предприниматься наиболее эффективные действия в области здоровьесбережения работников. Согласно представленной в данной работе модели, разработанной на основе анализа методической литературы и экспертной оценки, можно выделить четыре ключевых области факторов влияние на процессы здоровьесбережения на рабочих местах, определяющих качество
рабочей силы: физические условия труда; психологические условия труда; личный ресурс здоровья
работников; степень вовлеченности предприятия (менеджмента предприятия) в процессы здоровьесбережения.
Практическая новизна модели заключается в разработке пошагового непрерывного процесса
мобилизации и вовлечения общей корпоративной этики и ценностей в процессы здоровьесбережения,
как показано на рис. 1.
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Физические условия труда

Психологические
условия
труда,
объективно
определяемые
спецификой
профессиональной
деятельности

Инициированная менеджментом

Этика и ценности

Вовлеченность
предприятия
в процессы
здоровьесбережения

вовлеченность работника

Психо-социальные условия
труда, определяемые субъективной оценкой работника (личный ресурс здоровья работников)

Модель процесса здоровьесбережения на предприятии: направления влияния,
процесс и основные принципы
Определим состав факторов каждой из выявленных зон влияния.
1. Физические условия труда
Физические условия труда включают конструкцию рабочего места, качество воздуха, техническую оснащенность РМ, степень риска для здоровья при работе с химическими веществами и производственными материалами, а также степень соответствия производственных процессов на рабочих местах современным стандартам качества. Эти факторы могут повлиять на физическую безопасность труда работников, а также на психическое здоровье и благополучие. В случаях, когда работники выполняют рабочие операции в транспортном средстве или на открытом воздухе, транспортные
средства или места на открытом воздухе также являются частью физических условий труда.
Основные риски для здоровья работников в данной области, как правило, имеют наибольший
потенциал в сфере возникновения травм, профессиональных заболеваний или даже смертельных случаев. Поэтому самые первые законодательные акты в области безопасности и гигиены труда затрагивают именно эти факторы. Несмотря на многообразие кодексов, и нормативно-правовых актов, регулирующих эти вопросы, эти виды опасностей (рисков) по-прежнему ежедневно представляют угрозу
жизни трудящихся в развитых и развивающихся странах. Как правило, опасности, должны быть
идентифицированы, оценены и контролируются иерархии процессов управления. Ключевые шаги,
как правило, включают следующие:
- устранение или замена: например, завод может заменить бензол, мощный канцероген, толуолом или другим менее токсичным химическим веществом. Риски вождения в опасных условиях
можно устранить путем проведения телеконференции в офисе компании;
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- технические меры включают установку стопорных устройств на прессовом оборудовании,
установку местной вытяжной вентиляции для удаления токсичных газов, установку шумопоглощающих устройств;
- административный контроль: работодатели могут обеспечить обучение работников безопасной эксплуатации оборудования, профилактическое обслуживание машин и оборудования и реализовать политику «свободной от табачного дыма» организации;
- средства индивидуальной защиты могут включать в себя респираторы для сотрудников, работающих в запыленных условиях; маски, перчатки и респираторы для медицинских работников;
каски и защитные сапоги для работников в строительстве.
2. Психологические условия труда
Психологические условия труда (психосоциальная рабочая среда) включают в себя организационную культуру, а также отношения, ценности, убеждения и повседневные практики на предприятии, которые влияют на психическое и физическое благополучие работников. Факторы, которые могут вызвать эмоциональное или умственное напряжение на рабочем месте часто называют 'стрессом'.
Психосоциальные риски, включают, но не ограничиваются следующими примерами:
• неудовлетворительная организацию труда (завышенные требования, ограниченность времени на выполнение трудовых обязанностей, система вознаграждения и признания заслуг, поддержки
от руководителей, прозрачность требований к качеству выполнения трудовых обязанностей, плохая
обратная связь);
• организационная культура (отсутствие политики и практики, связанной с обеспечением равенства прав, уважения всех работников, защитой от притеснений и издевательств, гендерной дискриминации, стигматизации в связи с ВИЧ-статусом, нетерпимости по национальному или религиозному признаку, отсутствие поддержки здорового образа жизни);
• стиль управления (отсутствие двусторонней связи, уважительное отношение менеджмента к
рабочему коллективу);
• отсутствие поддержки баланса рабочих обязанностей и личной жизни;
• страх потери работы, связанный с возможными слияниями, поглощениями, реорганизацей
предприятия.
Риски негативного влияния психосоциальных факторов, как правило, выявляются и оцениваются с помощью анкетирования или интервью.
Основные мероприятия по управлению этими рисками включают:
• исключение источника риска или изменение степени его негативного влияния: перераспределение работ для снижения нагрузки, увольнение руководителей или совершенствование их коммуникационных навыков, нетерпимость к притеснениям и дискриминации на рабочем месте.
• уменьшение влияния факторов на работников: обеспечение гибкости для решения конфликтных ситуаций, предоставление эмоциональной поддержки, определенной гибкости в выборе
места и времени работы, своевременного открытого и честного общения между руководством и работниками.
• защита работников путем повышения осведомленности и уровня подготовки работников,
например, в области предотвращения конфликтов или опасных ситуаций.
3. Персональные возможности здоровьесбережения работников
Персональные возможности здоровьесбережения включают доступ к медицинским услугам,
информации, ресурсы, возможности, которые предприятие предоставляет работникам для поддержания и мотиваций своих усилий для поддержания здорового образа жизни, а также для мониторинга и
улучшения их физического и психического здоровья.
Условия работы или нехватка знаний и информации может затруднить адаптацию работника
на рабочем месте или оставаться здоровым. Например:
• отсутствие физической активности может быть результатом большого по продолжительности рабочего дня, высокой стоимости фитнес-услуг или фитнес-оборудования, отсутствия гибкости в
определении времени и продолжительности перерывов в работе.
• неправильное питание может быть результатом отсутствия доступа к здоровой пище на работе, нехваткой времени для полноценного приема пищи, отсутствия холодильного оборудования
для хранения здоровой пищи или недостаток знаний.
• курение может быть разрешено или запрещено на рабочем месте.
4. Степень вовлеченности предприятия (менеджмента предприятия) в процессы здоровьесбережения.
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Профессиональные заболевания могут оставаться недиагностированными из-за отсутствия
доступной первичной медико-санитарной помощи. Способы повышения эффективности использования личных ресурсов здоровья на рабочем месте могут включать обеспечение доступа к медицинским услугам, доступа к информации, обучение в сфере здорового образа жизни, финансовую поддержку, установка на предприятии оборудования для занятий спортом, политика поддержки здорового образа жизни, программы стимулирования работников для ведения здорового образа жизни.
Не все из показателей, включенных в указанные группы, могут быть подвержены корректировке со стороны работодателя и работника, поскольку обусловлены спецификой деятельности предприятия. К ним относятся физические условия труда, определяемые видом деятельности предприятия, и психологические условия труда, объективно определяемые спецификой профессиональной
деятельности. Однако совершенствование социально-психологических условий труда и повышение
степени вовлеченности работодателя в процессы здоровьесбережения, могут в значительной степени
улучшить психологическое и физическое здоровье работника.
С целью формирования целостного организационного механизма стратегического управления
организацией в структуре организационного механизма выделим три основных составляющих элемента:
1. Структурные механизмы, которые решают вопросы моделирования структуры деятельности; формирования организационной структуры управления здоровьесберегающей средой.
2. Организация планирования и управления, являющаяся одной из главных задач управления
качеством рабочей силы.
3. Механизмы контроля могут включать в себя все виды контроля, применяемые в процессе
управленческого цикла.
Основные инструменты, предлагаемые к использованию в программах управления качеством
рабочей силы и роста производительности труда на основе здоровьесбережения, делятся на 2 группы:
1) Меры, направленные на расширение возможностей выбора более здорового поведения.
Этот тип воздействия характеризуется наименьшей степенью принуждения со стороны работодателя.
Например, за счет государственных средств строятся доступные спортивные сооружения, организуется городское пространство таким образом, чтобы жители могли пользоваться велосипедами. Выбор
ЗОЖ работающей частью населения может мотивироваться и действиями работодателя. Например,
фирмы предоставляют своим служащим бесплатные или льготные абонементы в спортивный центр,
оплачивают питание в столовой. Если правительство поощряет таких работодателей, снижая налоги,
- это еще один вариант расширения выбора, который софинансируется государством.
2) Действия, изменяющие характер индивидуальных предпочтений: информационные, образовательные и иные возможности неценового влияния на выбор потребителей. В самом общем виде
их можно разделить на две большие группы:
- Формирование вкусов и предпочтений. Эти инструменты особенно активно используются в
детском возрасте; с теоретической точки зрения, должны быть наиболее экономически эффективны,
так как результат носит долгосрочный характер;
- Корректировка сложившихся предпочтений. Среди таких мер: специальная информация, методы убеждения, социальной рекламы и антирекламы, а также менее очевидные стимулы, подталкивающие индивида принять модель здорового поведения.
Таким образом, укрепление здоровья как детерминанты качества рабочей силы осуществляется в форме конкретных и эффективных мер общества, связанных с расстановкой приоритетов, принятием решений, составлением долгосрочных планов и их реализацией, направленных на обеспечение
лучшего здоровья. В центре данного процесса лежат меры по активизации участия людей усилению
их чувства ответственности и управления своими собственными начинаниями и судьбами. Развитие
общества осуществляется благодаря существующим у него людским и материальным ресурсам и направлено на усиление самопомощи и социальной помощи, а также на создание гибких систем для
более активного привлечения людей к управлению вопросами, связанными со здоровьем. Для этого
необходимы абсолютно свободный и постоянный доступ к информации, информирование о возможностях в вопросах здоровья, а также финансовая поддержка.
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В статье предлагается метод анализа производительности труда и её составляющих на основе
метода главных компонент.
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Производительность труда на предприятиях можно выразить в объёмах годовой валовой прибыли полученной предприятием в расчёте на одного работающего. Для учёта всего многообразия показателей, определяющих производительность труда, используют интегральные оценки. Среди таких
оценок можно выделить следующие:
1. Показатель P1 , оценивающий состояние сырьевой базы для производства, состояние логистики (развитость транспортной инфраструктуры региона и др.), состояние рынков сбыта продукции,
состояние конкурентной среды и перспективы спроса на продукцию.
2. Показатель

P2 , характеризующий уровень компетентности менеджмента предприятия. По-

казатель P2 должен учитывать уровень рациональности ассортиментной политики (уровень рациональности структуры товарной продукции). Уровень рациональности структуры товарной продукции
можно оценить коэффициентом ранговой корреляции Спирмена ( ρ ) между среднем уровнем рентабельности затрат по отдельным видам продукции и структурой затрат в общей полной себестоимости производства. Коэффициент корреляции Спирмена рассчитывается по формуле:
n

ρ = 1−

6 ⋅ ∑ ( Rз − R p ) 2
i =1

n ⋅ (n 2 − 1)

,

где соответственно, R з и R р - ранговые оценки структуры затрат и уровня рентабельности и

n

-

число видов товарной продукции [1].
При этом коэффициент ранговой корреляции при рациональной структуре затрат должен

быть не менее +0,6 ( ρ

≥ +0,6 ). Это свидетельствует о том, что большие затраты направлены на
производство более рентабельной продукции. Кроме того, показатель P2 должен учитывать средний

уровень рентабельности затрат по предприятию M и среднее квадратическое отклонение
рентабельности затрат по всем видам товарной продукции σ , рассчитанное как корень квадратный
из дисперсии, характеризующей стабильность производства. Рентабельность продукции отражает её
себестоимость и цену реализации, а, следовательно, и в какой - то степени спрос на неё. Среднее
σ
квадратическое отклонение рентабельности затрат по всем видам товарной продукции
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характеризует величину риска вложений, то есть чем больше σ , тем меньше определённости,
предсказуемости результата, поэтому структура затрат должна обеспечивать минимизацию риска (
σ ) за счёт диверсификации (использования разнообразия видов товарной продукции).
Главная идея диверсификации заключается в следующем. Если эффективность функционирования каждого из группы интересующих нас объектов (проектов) варьирует случайным образом, то
есть обладает неопределенностью, неоднозначностью, которая может быть оценена дисперсией, характеризующей величину этой неопределенности или величину риска, то портфель, составленный из
подгруппы этих объектов (подгруппа объектов) будет иметь эффективность, равную средней взвешенной по объему эффективности.
Дисперсия же эффективности этой подгруппы (портфеля), характеризующая неопределенность, то есть риск целиком подгруппы (портфеля), будет равна сумме дисперсий эффективностей
объектов, входящих в эту подгруппу, плюс удвоенная сумма корреляционных моментов эффективностей объектов, входящих в эту подгруппу объектов. Если часть корреляционных моментов имеет отрицательный знак, то это позволит снизить общую дисперсию эффективности подгруппы объектов,
то есть неопределенность общей эффективности (риск).
Таким образом при заданной общей средней эффективности доля объектов с отрицательной
парной корреляцией эффективностей будет определять эффект получаемый от диверсификации, то
есть эффект от использования разнообразия для снижения риска. Величину разнообразия эффективностей объектов определяет доля объектов с отрицательно коррелированными между собой
эффективностями.
Показатель

P3 , характеризующий уровень профессионализма

и работоспособности работни-

ков, участвующих непосредственно в технологическом процессе производства. Показатель P3 должен учитывать средний образовательный и профессиональный уровень работников, их средний возраст, то есть их трудоспособность, стаж работы в сфере материального производства.
Показатель P4 , характеризующий уровень средней вооружённости (фондовооружённости и
энерговооружённости) работающего в сфере материального производства.

k=

Фондовооружённость
где

N

Ф - суммарная стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;
- среднегодовая численность, работающих в сфере материального производства.

Энерговооружённость
где

Ф
,
N

Э=

U
N

,

U - суммарная установленная мощность машин и механизмов.

Для обследования предприятий Оренбургской области была сформирована репрезентативная
выборка из 32 предприятий, методом случайного отбора из 8 районов. Результаты обследования этих
предприятий представлены в таблицах.
Для перевода результатов обследования кадрового потенциала в годах была использована
шкала (табл. 1), с помощью которой для каждого предприятия были получены оценки параметров (О
- образование, С – стаж, В – возраст, лет) показателя Р3.
Таблица 1
Шкала перевода результатов обследования в годы

Средний уровень образования
BOi, лет
Средний стаж работы, лет
BCi, лет
Средний возраст, лет
BBi, лет

Среднее
10
До 3
2
До 25
35

Среднееспециальное
12
До 5
4
До 40
15
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Высшее
15
До 10
7
До 55
20

Не оконченное
среднее
8
До 20
15
Свыше 55
40

Свыше 20
25

4

Расчёты проводились по формулам как средневзвешенный параметр O =
i

∑N
i =1

i

Ci =

∑ N i ⋅ BCi

4

i =1

4

∑N
i =1

где

, B =
i

i

∑N
i =1

i

⋅ BBi

,

4

∑N
i =1

4

⋅ BOi
i

,

4

∑N
i =1

i

Ni

- число работников, обладающих соответствующими значениями параметров по годам чел.
Задачей многомерного статистического анализа является получение из всей совокупности наблюдаемых признаков интегральных характеристик, которые наилучшим образом описывают изучаемый процесс.
Здесь имеется в виду гипотеза о том, что наблюдаемые (измеряемые) признаки, представленные в таблице, являются косвенными характеристиками изучаемого объекта (производительности
труда). На самом же деле существуют скрытые внутренние (латентные, фундаментальные) характеристики, число которых мало и которые определяют значения наблюдаемых признаков. Эти скрытые
характеристики называют компонентами (факторами). Измерить значения этих факторов можно
только с помощью построенной математической модели, отражающей связь факторов с непосредственно замеряемыми признаками объекта (предприятия).
Рассмотрим некоторые вопросы минимизации описания многомерных статистических объектов на примере метода главных компонент [2].
Для удобства рассмотрения допустим, что статистические свойства матрицы Исходные данные (признаки) X представлены матрицей парных коэффициентов корреляции
1 r12
R=

ных.

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11

r13  r1k

r21 1 r23  r2 k
    
rk1 rk 2 rk 3  1

Здесь k = 11 - число признаков (переменных).
Для анализа признаков методом главных компонент использовалась матрица исходных данМатрица парных коэффициентов корреляции измеряемых признаков представлена в табл. 2.
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции признаков
Х1
1,00
0,28
-0,05
-0,24
-0,18
-0,29
-0,03
0,20
-0,04
-0,23
-0,23
0,04

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

У

1,00
-0,28
0,33
0,23
0,08
0,41
0,40
0,22
0,31
0,36
0,19

1,00
0,08
0,47
0,13
-0,14
-0,01
0,04
-0,25
-0,16
0,23

1,00
0,54
0,24
0,18
0,38
-0,03
0,19
0,34
0,44

1,00
0,58
0,33
0,35
0,25
0,14
0,17
0,69

1,00
0,41
0,24
0,26
0,15
0,08
0,59

1,00
0,54
0,70
0,09
0,36
0,26

1,00
0,37
0,20
0,26
0,48

1,00
-0,11
0,03
-0,11

1,00
0,57
0,18

1,00
0,24

1,00

Из табл. 2 видно (выделено жирным шрифтом), что признаки, характеризующие указанные
стороны характеристики предприятий тесно линейно связаны с показателями производительности
труда и между собой. Это дает надежду выделить скрытые компоненты (факторы), характеризующие
эти свойства предприятий.
В основу метода главных компонент положена линейная модель. Если N - число исследуемых объектов (в нашем случае N = 32) , k - число признаков (в нашем случае k = 11) , то для установления связи между главными компонентами и коэффициентами корреляции можно записать
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x ji = a j1 ⋅ f 1i + a j 2 ⋅ f 2i + ... + a jk ⋅ f ki ; i = 1, 2,  , N ,
где x ji - нормированное значение j -го признака для i -го объекта (предприятия); a ji вес
(факторная нагрузка) i -й компоненты в j -й переменной; f ji - значение j -й главной компоненты
для i -го объекта (предприятия; N - число обследованных объектов (предприятий).
Зная собственные векторы v r и собственные значения λ r корреляционной матрицы R ,
столбцы матрицы факторных нагрузок получаем из равенства

a r = (λ r ) 0 , 5 ⋅ v r .

В табл. 3 представлены факторные нагрузки
Хi
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
Собств. числа

Таблица 3

Факторные нагрузки
a1
-0,06
0,66
-0,14
0,54
0,23
0,48
0,80
0,73
0,54
0,43
0,60
3,03

a2
0,42
-0,08
0,44
-0,13
0,30
0,15
0,24
0,2
0,50
-0,73
-0,56
1,71

a3
0,21
0,08
0,46
0,46
0,54
-0,06
-0,40
0,07
-0,48
0,13
0,15
1,21

a4
0,82
0,48
-0,32
-0,36
-0,14
-0,52
-0,02
0,2
-0,07
0,10
0,03
1,49

a5
-0,05
-0,17
0,62
-0,27
-0,47
0,20
0,03
0,15
0,08
0,26
0,11
0,86

a6
0,01
-0,08
-0,08
-0,48
0,55
0,17
0,07
-0,33
0,17
0,21
0,15
0,78

a7
0,09
0,33
0,10
0,17
-0,16
0,14
-0,02
-0,43
0,12
0,06
-0,13
0,41

a8
-0,12
-0,13
0,19
0,09
0,07
-0,60
0,10
-0,10
0,31
-0,07
0,30
0,65

a9
0,01
-0,18
-0,10
0,06
0,08
-0,05
-0,14
0,20
0,16
0,37
-0,34
0,39

a10
0,27
-0,36
-0,12
0,07
-0,04
0,14
0,13
0,02
-0,12
-0,04
0,17
0,3

a11
0,00
0,02
-0,05
-0,01
-0,02
0,07
-0,29
0,06
0,19
-0,07
0,13
0,15

Выражение главных компонент в матричной форме записывается так: F = AT ⋅ X , где AT транспонированная матрица весов A (со столбцами a1 , a 2 ,  , a k ). Ковариационная матрица

F ⋅ F T является диагональной, вследствие ортогональности главных компонент, с диагональными
элементами λi .
Основная идея метода главных компонент состоит в том, что если под признаковым пространством понимать геометрическое пространство, образованное системой осей координат, находящихся во взаимнооднозначном соответствии с множеством признаков, а исходный массив наблюдений представить в виде облака точек, расположенных в этом пространстве, то нахождение главных
компонент сводится к переходу к новой ортогональной системе координат факторного пространства.
Её первая координатная ось ищется так, чтобы соответствующая ей линейная форма извлекала, возможно, большую дисперсию, далее ищется ортогональная ось, которая дает тоже самое с оставшейся
дисперсией и так далее. Таким образом, можно выделить все k компонент. Обычно выделяют число
компонент на порядок меньше числа признаков.
На основе корреляционной матрицы признаков получены матрица собственных чисел, матрица, соответствующих им собственных векторов и факторных нагрузок.
Таблица 4
Матрица собственных чисел корреляционной матрицы
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

F1
3,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

F2
0,00
1,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

F3
0,00
0,00
1,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

F4
0,00
0,00
0,00
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Главные компоненты
F5
F6
F7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,86
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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F8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,00
0,00
0,00

F9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00

F10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,3
0,00

F11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,115

Доля суммарной дисперсии, объясняемой факторами служит иногда показателем того, насколько хорошо выявленные факторы объясняют вариацию признаков, включенных в анализ.
Используя критерий λ r > 1 (собственные числа корреляционной матрицы больше единицы),
можно выделить первые четыре главных компоненты (таблица 4). Суммарный вклад этих компонент
в общую дисперсию составляет 67,6% (табл. 5) и на рисунке.
Таблица 5
Доля суммарной дисперсии, объясняемой факторами и их суммарный вклад
в общую дисперсию признаков
3,028
0,275
27,5

Суммарный вклад в
дисперсию признаков, %

Собственные числа
Доля Fi
Суммарный вклад, %

1,713
0,156
43,1

1,211
0,110
54,1

1,486
0,135
67,6

0,858
0,078
75,4

0,781
0,071
82,5

0,415
0,038
86,3

0,654
0,059
92,3

0,394
0,036
95,8

0,304
0,028
98,6

0,153
0,014
100,0

120
100
80
60
40
20
0
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Номер глав ной к омпоненты

Изменение суммарного вклада главных компонент в общую дисперсию исследуемого процесса
Из таблиц следует, что первая главная компонента наиболее связана линейно с признаками,
характеризующими работоспособность и профессионализм работников предприятия непосредственно занятых в сфере материального производства. Её вклад в общую дисперсию признаков составляет
27,5 %. Её можно назвать «рабочие кадры предприятия».
Вторая главная компонента наиболее тесно линейно связана с признаками, характеризующими техническую вооружённость работников. Её вклад в общую дисперсию признаков составляет
15,6 %. Её можно назвать «техническая вооружённость работников предприятия».
Четвёртая главная компонента наиболее тесно линейно связана с признаками, характеризующими условия производства (природно-климатические условия, удалённость рынков сбыта продукции). Её вклад в общую дисперсию признаков составляет 13,5 %. Её можно назвать «условия бизнеса».
Третья главная компонента наиболее тесно линейно связана с признаками, характеризующими компетентности руководства предприятия, отвечающими за оптимальность структуры товарной
продукции и общую рентабельность производства. Её вклад в общую дисперсию признаков составляет 11 %. Её можно назвать «профессионализм менеджмента предприятия».
Таким образом, можно утверждать, что данный анализ позволил установить, что колебания
производительности труда на предприятии зависят в первую очередь от работоспособности рабочих
предприятия, их технической вооружённости, условий производства и компетентности руководства
предприятия.
Выделенные главные компоненты можно использовать при ранжировании и классификации
предприятий, что соответствует ранжированию или классификации по связанным с ними совокупностям признаков.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы наставнической деятельности в современных
организациях. Проанализирован и обобщен опытуправления наставнической деятельностью на одном
из предприятий Пермского края, определенынаправления повышения эффективности системы наставничества.
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Одной из главных задач современной организации является формирование эффективной системы управления персоналом. Осознавая всю важность управления персоналом, организации создают
систему корпоративного обучения, развивают и совершенствуют ее обучающую структуру. Важнейшей формой обучающей структуры выступает наставничество.
Реализация наставничества является сложной и трудоемкой задачей, решение которой осуществимо при выполнении целого комплекса условий для его организации, поэтапной и грамотной реализации процессов его эффективного управления. Такие вопросы наставничества как проблема противоречий между имеющимся жизненным и профессиональным опытом, освоенными прежде навыками и теми, которые предстоит обрести, требуют пристального внимания и первостепенного их решения.
Наставничество – одна из форм обучения на рабочем месте, направленная на развитие прикладных профессиональных и общекультурных компетенций молодого специалиста [3]. Главной и
конечной целью процесса наставничества должно являться становление молодого специалиста полноправным членом производственного коллектива предприятия, обладающего необходимыми компетенциями, эффективно и оперативно выполняющего производственные задачи, соблюдающего требования трудового распорядка и общественных норм.
Наставническая деятельность – вид деятельности, направленный на формирование корпоративных и развитие прикладных профессиональных компетенций молодых работников для преодоления информационных и ценностных барьеров в профессиональной деятельности и их социальнопрофессиональной адаптации, а также раскрытии потенциала молодых кадров с целью определения
траекторий их индивидуального профессионального развития [3]. Сущность наставнической деятельности, заключается в направленности данного вида деятельности на профессиональное обучение и воспитание личности молодых работников, развитие их потенциала и передачу им профессионального опыта квалифицированными наставниками для преодоления информационных и ценностных барьеров в профессиональной деятельности и их социально-профессиональной адаптации.
Миссия наставнической деятельности заключается в профессиональном обучении и воспитании молодых работников; повышении производительности труда; повышении качества подготовки
новых и опытных сотрудников в соответствии со стандартами и нормами, принятыми в организации;
формировании корпоративной культуры молодых работников; участии во внедрении корпоративных
стандартов и обеспечении их преемственности; предоставлении молодым работникам возможностей
карьерного роста; снижении текучести персонала; формировании сплоченного коллектива предприятия; формировании имиджа предприятия.
© Пестерникова М.В., Зубарева О.В., 2015
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Проблемы, существующие в современной наставнической деятельности, связаны с самой
корпоративной подготовкой специалистов предприятия к осуществлению данного вида деятельности,
и среди них можно выделить следующие: недостаточная подготовленность наставников к инновационным преобразованиям в содержании и методах обучения; быстрое устаревание научнометодических материалов, в том числе учебной литературы; смещение интересов наставников в сторону решения производственных задач.
В последнее время компетентностный подход к изучению современного профессионального
образования приобретает исключительно концептуальное значение, так как претендует на значимое
направление политики государства в сфере профессионального образования. Компетентностный
подход в качестве концептуальный основы объясняется его глобализацией, в рамках которой, и международные организации и Европейский Союз, ведут активный диалог по реализации изменений в
системе образования. Компетентностный подход трансформируется из локальной теории в концептуальную, и в настоящее время становится парадигмой образования. И в приобретении необходимых
компетенций важная роль отводится самим наставникам. Наставник – опытный сотрудник, отвечающий за планирование и организацию эффективной программы профессионального развития своего
подшефного и способствующий его социально-профессиональной адаптации на предприятии [5].В
основу разработки концепции корпоративной подготовки наставников закладывается идея реализации интегративного подхода, обеспечивающего системную целостность всего процесса корпоративного обучения. Интегративные свойства такого процесса заключаются в непрерывном и систематическом совершенствовании профессиональных, общекультурных и специальныхкомпетенций наставников для сознательного и ответственного управления ими как в профессиональном совершенствовании, так и в решении психолого-педагогических, организационно-методических задач корпоративного обучения молодого персонала с учетом специфики конкретного предприятия. При этом обеспечиваются экономическая эффективность и конкурентоспособность персонала, а также преемственность
института наставничества [2].
Наставническая деятельность призвана решать более серьезную задачу, чем принято понимать в традиционной трактовке, так как она связана с разработкой и внедрением комплексных мер,
включающих и работу по привлечению молодежи на предприятие, и усиление их мотивации к профессиональной деятельности. Проанализируем и обобщим опыт управления наставнической деятельностью на одном из предприятий Пермского края – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которое является одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий Урала, имеет многолетний опыт организации
производственной деятельности по поиску, разведке и добыче углеводородного сырья. Предприятие
имеет необходимые технические средства и современные технологии, обеспечивающие безопасные,
наиболее рациональные и эффективные способы проведения геологоразведочных работ и разработки
нефтяных месторождений. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осуществляет весь цикл работ, связанных с поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородного сырья. Управление персоналом
осуществляется в соответствии с Политикой управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ» и Стратегической программой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до 2017 года. Главной ценностью ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (далее - Общество) являются его работники. Все, что делает компания, делается людьми и
для людей. Обеспечение компании сотрудниками, проведение своевременной качественной оценки
деятельности каждого сотрудника для определения возможности раскрытия и реализации потенциала
работников, составление на ее основе кадрового резерва компании, всем этим занимается подразделение Управления персоналом. В настоящее время эффективность процесса управления персоналом
обеспечивается:
 Высоким профессиональным уровнем и системой обучения работников Общества;
 Использованием технологий управления персоналом, соответствующих международным
стандартам;
 Заинтересованной позицией и поддержкой руководства Общества в решении вопросов
управления персоналом;
 Систематическим повышением уровня оплаты труда персонала;
 Наличием Коллективного договора и весомого социального пакета, конкурентного по
сравнению с другими предприятиями Пермского края;
 Современным уровнем оснащения рабочих мест и организацией труда, обеспечивающий
соблюдение норм охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, низкий травматизм на
рабочих местах;
 Наличием укоренившихся корпоративных традиций в Обществе;
 Приоритетным отбором, приемом, обучением молодых специалистов и формированием
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кадрового резерва.
Наибольшие затруднения в управлении персоналом возникают в результате:
 Зависимости эффективности деятельности управления от работоспособности централизованной системы «MY SAP HR», быстродействия компьютеров;
 Недостаточного использования передовых приемов и методов организации труда;
 Усиления риска оттока высококвалифицированного персонала и снижения качества трудовых ресурсов;
 Снижения возможности карьерного роста работников в связи с низкой текучестью персонала;
 Необходимости совершенствования системы стимулирования труда персонала;
 Необходимости разработки системы мер для развития и реализации потенциала молодых
специалистов Общества;
 Недостаточного уровня отдельных элементов корпоративной культуры;
 Недостаточной динамикой снижения заболеваемости персонала.
Работа с молодежью в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в первую очередь опирается на Положение
об организации работы с молодыми специалистами.
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по состоянию на 01.06. 2015 работает 122 молодых специалистов. Проведенное исследование – опрос молодых специалистов, их наставников и руководителей,
выступивших в качестве экспертов, показало, что молодые специалисты Общества, получили высшее
образование в 95% случаях в Пермском национальном исследовательском университете и среднее
профессиональное образование в Краевом политехническом колледже и Пермском нефтяном колледже.
Средний возраст молодежи Общества - 23 года. Большинство молодых работников – юноши.
На рис.1, 2,3 представлены некоторые характеристикимолодых специалистов Общества.

Рис. 1. Распределение молодых специалистов по категориям персонала

Рис. 2. Распределение молодых специалистов по уровню образования

Рис. 3. Распределение молодых специалистов по структурным подразделениям
Система работы с молодыми специалистами включает:
1. Планирование, отбор и устройство выпускников на работу;
2. Адаптация молодых специалистов;
3. Профессиональное развитие молодых специалистов;
4. Оценка молодых специалистов на всех этапах работы.
Для повышения эффективности работы с молодыми специалистами и успешной их адаптации
в ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" действует Совет молодых специалистов (СМС). Основная цель Совета обеспечение активного участия молодых специалистов в реализации стратегических целей и задач
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". Также СМС заботится о профессиональном росте молодёжи и овладении
ей нормами корпоративной культуры. Совет избирается из числа молодых специалистов Общества и
имеет в своей структуре председателя, заместителей председателя, секретаря, руководителей секций
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по направлениям деятельности и их заместителей, а также кураторов в цехах добычи нефти и газа
(ЦДНГ).
С позиции молодежи, работа в нефтегазовой отрасли является перспективной и стабильной,
даёт определённые положительные стороны — возможность работать по специальности и получать
весомые социальные гарантии, привилегии и льготы.
Одним из главных элементов профессионального становления молодежи является удовлетворённость профессией. Как показывают проведенные исследования93% опрошенных довольны профессиональным выбором и только 5% испытали разочарование в специальности.
К наиболее значимым при трудоустройстве факторам профессиональной деятельности работниками в ходе исследования определены следующие: величина заработной платы; стабильная работа;
потенциал для карьерного продвижения; работа по профессии; социальные льготы. Среди других
важных факторов труда выявлены: возможность и потенциал дальнейшей подготовки, характер труда
и атмосфера в коллективе.
Таким образом, существенными для молодых кадров являются: формальный аспект труда –
денежное вознаграждение, предоставляемые социальные льготы; неформальный – стабильная работа,
стимулирование, работа по профессии и карьерный рост. В то же время респонденты отмечают, что
их устраивают отношения с коллегами, работа по профессии, отношение руководства к молодому
специалисту. Важным компонентом адаптации считается профессиональное обучение. 70% молодых
специалистов считают себя подготовленными, 20% плохо подготовленными.Бесспорно, что низкий
уровень профессиональной подготовленности осложняет адаптационный процесс, требует крупных
затрат и увеличивает его сроки. Помимо этого, несоответствие трудовой деятельности ожиданиям
говорит о недостатке практики в ходе подготовки работников.
Большую роль в адаптационном процессе играет наставник. 91% молодых кадров отмечают
абсолютную значительность влияния наставника на адаптацию. При этом необходимо отметить, что
половина опрошенных, которым не помогал наставник, лишены были поддержки в процессе адаптации.
Характеризуя «портрет» наставника можно отметить, что:
• Средний стаж работы наставника на предприятии – 13 лет;
• Средний возраст наставников – 38 лет;
• Уровень образования – высшее профессиональное образование (94 %);
• Уровень развития управленческих, профессиональных и корпоративных компетенций – 70
% наставников имеют отличный результат (оценка «А» и «В») по итогам оценки деятельности за год;
• Личностно-деловые качества - прекрасное владение приемами коммуникации, высокая самоорганизация, чувство ответственности, терпение и такт, нацеленность на развитие, мотивация в
оказании помощи другим в их развитии.
Анализируя систему наставничества в Обществеможно отметить следующее:
1) На первые полгода молодому специалисту назначается наставник из числа более опытных
коллег, последующие два года кураторство осуществляет эксперт по развитию. В Обществе обеспечивается свободный выбор и наставника, и обучаемого, но надо отметить, что при этомотсутствует
единая база кандидатов в наставники и их специальная подготовка.
2) Представление молодого специалиста о трудовой деятельности и будущих функциональных обязанностях до поступления на работу не совпадают с реальностью, поэтому подавляющее
большинство испытывают некоторые сложности в начальном периоде после трудоустройства.
3) На эффективность труда молодежи в процессе их адаптации значимое влияниеоказывает
недостаток современной информации о работе в нефтегазовой организации.
4) Зачастую подопечных не устраивает профессиональный уровень наставников.
5) Наставническая деятельность может быть продуктивной, если реализуется обучение опытных специалистов – кандидатов в наставники.
6) Карьерный рост для наставников является одним из важных факторов в ходе профессиональной деятельности, и наиболее привлекательным мотивом к труду.
7) Наставническая деятельность незначительно влияет на потребность наставников в планировании преемственности и на желание войти в кадровый резерв опытных специалистов.
В целом, руководители, наставники и молодые специалисты говорят о необходимости дальнейшего функционирования системы наставничества, но отмечают неэффективность ныне действующей системы.
По результатам исследования были сформулированы актуальные вопросы, которые необходимо решать наставникам: оказание помощи молодому специалисту в овладении профессии и освое-
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нии в полном объёме профессиональных обязанностей за счёт ознакомления с современными приёмами и методами трудовой деятельности, передачи наставником личного опыта (поддержали 90%
опрошенных); содействие достижению молодым специалистом высокого качества труда (поддержали
78,5% опрошенных); вхождение молодого специалиста в трудовой коллектив, установление длительных производственных отношений с компанией и коллективом (поддержали 82,5% опрошенных);
воспитание чувства личной ответственности за результативный труд на заданном участке работы
(поддержали 45% опрошенных).
Результаты опроса действующих наставников показали, что:
1) трудовая деятельность в качестве наставника интересна и полезна, тем не менее, на нее
уходит много рабочего времени;
2) работники, осуществлявшие наставническую функцию, чаще довольны своим положением,
чем недовольны;
3) на уровень удовлетворенности наставничествомвлияют статус наставника и добровольность наставничества;
4) повышение по должности, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные премии, обучение,
предоставление путёвок, похвала от руководителя - вот наиболее эффективные виды поощрения наставников;
5) в дальнейшем продолжать наставническую деятельность готовы лишь 45% наставников,
так как в Обществе практически отсутствуют материальные и нематериальные формы мотивации наставнической деятельности.
Обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что необходимо разработать ряд
рекомендаций по дальнейшему развитию системы наставнической деятельности, включающих прежде всего:определение четких требований к выбору наставников в Обществе, систему обучения и мотивации наставников,реализация которых повысит эффективность системы наставничества и увеличит производительность молодого персонала, сократив период его адаптации на производстве.
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Осуществление какой-либо хозяйственной деятельности в настоящее время невозможно без
рисков. Деятельность страховых компаний построена таким образом, чтобы принимать на себя различные риски субъектов хозяйствования. Суть проблемы состоит в том, что не все страховщики
умеют оценивать страховой риск и управлять им, в результате чего страховщик теряет свою финансовую устойчивость на рынке и, как следствие, возникает угроза банкротства.
Эффективная и устойчивая деятельность страховых компаний обеспечивает выполнение стабилизирующих функций, социальных функций государства и прочих. С помощью страхования происходит процесс непрерывности производства субъекта хозяйствования, процесс эффективного распределения продукта, осуществляется реализация социальных программ, что приводит к стабильности и безопасности государства в целом.
Стабильный экономический рост страны требует обеспечение финансово устойчивыми страховыми компаниями, поэтому функционирование на страховом рынке РФ финансово устойчивых
страховщиков крайне важно.
В страховой науке имеет место множество определений понятия «финансовая устойчивость».
Так, ст. 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” предусматривает, что основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования.
Мамедова Э.А. считает, что: «Финансовая устойчивость страховщика — это его способность
выполнять принятые на себя обязательства по договорам страхования при любом изменении экономической конъюнктуры» [1, с. 135].
Марчева И.А. в своих трудах отмечает, что: «Финансовая устойчивость страховщика представляет собой сохранение оптимального качественного и количественного состояния активов и обязательств, позволяющее страховой организации обеспечить бесперебойное осуществление своей деятельности и ее развитие» [2].
Грищенко Н.Б. предлагает следующее понятие: «Финансовая устойчивость – способность
страховой компании сохранять существующий уровень платежеспособности в течение длительного
времени при серьезных воздействиях, используя для этого финансовый, технологический или управленческий потенциалы» [3, с. 206].
По мнению автора статьи, финансовая устойчивость страховой компании должна быть дополнена кроме вышеперечисленных фактов ещё и диверсифицируемым страховым портфелем, который обеспечит страховой компании надлежащий приток страховых платежей и умеренный отток в
виде выплат. В таком случае, компания всегда будет иметь качественные активы и как следствие оставаться ликвидной и прибыльной (рентабельной), а качественное состояние источников финансиро© Прозор С.В., 2015
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вания и достаточный уровень собственного и уставного капитала будут отвечать за платежеспособность компании на страховом рынке.
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей оценки финансовой устойчивости
страховщиков на страховом рынке РФ. С этой целью необходимо проанализировать изменение количества субъектов страхового рынка за ближайший период с 01.14.2014 по 01.02.2015гг, уточнить факторы, влияющие на их финансовую устойчивость и основные показатели, способствующие оценке
финансовой устойчивости страховых операций.
Субъекты страхового дела (страховые (перестраховочные) организации, общества взаимного
страхования, страховые брокеры) осуществляют деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на
основании соответствующей лицензии. Сведения о субъекте страхового дела подлежат внесению в
единый государственный реестр субъектов страхового дела. Проанализируем динамику субъектов
страхового дела с 01.04.2014 по 01.02.2015гг. (см. табл.1 и рис.1)
Таблица 1
Субъекты страхового дела РФ, ед. [4, с. 62, 161, 250]

Субъекты страхового дела, в том числе:
Страховые организации
Общества взаимного страхования
Страховые брокеры

598
419
12
167

599
419
12
168

590
415
13
162

587
412
13
162

588
413
13
162

589
412
13
164

572
409
12
151

569
407
12
150

565
402
12
151

567
404
12
151

569
404
12
153

Как видно из данных табл. 1, общее количество субъектов страхового дела с каждым новым
периодом постоянно сокращалось. В целом доля снижения субъектов страхового дела РФ составила
5%. Большее влияние оказало уменьшение страховых брокеров и страховых организаций за анализируемый период. Влияние общества взаимного страхования на процент снижения общего количества
субъектов страхового дела было минимальным и практически не изменилось, что видно на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика изменения количества субъектов страхового дела *

Такое колебание страховщиков на страховом рынке можно объяснить их не соответствием
многочисленным требованиям, предусмотренных Законом РФ № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в частности органа страхового надзора, в результате которых многие
страховые организации становятся неплатежеспособными. Например, согласно Закону № 4015-1,
страховщики (за исключением обществ взаимного страхования) должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, размер которого должен быть не ниже установленного. Минимальный
размер уставного капитала для страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование - устанавливается в сумме 60 миллионов рублей, а для иного страховщика, занимающегося
прочими видами страхования - 120 миллионов рублей.

165

Законом РФ № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” установлены требования относительно изменения минимального размера уставного капитала страховщика не
чаще одного раза в два года при обязательном установлении переходного периода. Так же отмечается
недопущение внесения в уставный капитал заемных средств и находящегося в залоге имущества.
Кроме этого, страховщики обязаны соблюдать требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств (капитала) и средств страховых резервов, нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств, а также иные требования. Требования относительно соотношения собственных и принятых обязательств регулируются Приказом Минфина РФ от 02.11.2001 №90н
с изм. и доп. «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств».
Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового
надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и
(или) их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры
(участники) обязаны получить предварительное разрешение органа страхового надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ.
Страховые организации имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале
более 49 процентов, не могут осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, здоровья и
имущества граждан за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета федеральным органам исполнительной власти. Если размер квоты участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет превышен, орган страхового надзора отказывает в
предварительном разрешении страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам или имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном
капитале более 49 процентов.
Представленный обзор субъектов страхового рынка РФ расширяет кругозор современного его
состояния и развития. Сложно выяснить однозначно причины, которые повлияли на то или иное изменение количества страховщиков на российском рынке, однако можно предположить, что на финансовую устойчивость страховой организации влияют как внутренние, так и внешние факторы.
К внешним факторам относятся:
• международная ситуация (события);
• темпы инфляции;
• политическая обстановка в стране и в мире;
• изменения законодательства;
• конкуренция;
• изменения в налоговой системе;
• взаимодействия с партнерами;
• экономическая устойчивость страны;
• экономическое положение отрасли в целом;
• чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, катаклизмы и прочее).
К внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость страховщика, относятся:
• инвестиционная политика;
• зависимость от перестраховочного рынка;
• достаточный собственный капитал (включая уставный капитал);
• достаточные страховые резервы;
• ограничение единичного риска;
• ценовая (тарифная) политика страховщика;
• сбалансированность страхового портфеля;
• зависимость управления затратами;
• управление ликвидностью.
Под ценовой политикой подразумеваются принципы и методы, применяемые для исчисления
(построения) страховых тарифов, и последующий контроль над использованием этих тарифов и установлением цен на страховые услуги, а также контроль над адекватностью тарифов и взносов (премий). Управление затратами определяется как установление их планового уровня и контроль за со-
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блюдением бюджета расходов, а также оптимизация бизнес-процессов страховой организации в целях снижения элементов себестоимости.
Достаточность капитала страховщика, предполагает выполнение требований Закона РФ №
4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, требований рейтинговых
агентств и требований собственной модели оценки потребности в капитале.
Проведение грамотной инвестиционной политики страховщика подразумевает размещение
средств страховых резервов в доходные инвестиционные проекты, размещение рискового капитала,
инвестирование в развитие компании. Это позволить повысить финансовую устойчивость страховых
компаний, а, следовательно, благоприятно отразится на экономическом росте государства.
Проведём обзор собранных страховых премий и выплат страховщиками РФ (табл.2).
Таблица 2
Страховые премии и выплаты страховщиков РФ по видам страхования, млн руб.
Виды страхования

Январь-сентябрь 2014г., млн. руб.
Премии
выплаты
609 117,8
255 899,1
16 152,3
2 503,1
74 833,6
8 902,1
178 125,3
80 428,9
312 771,5
156 771,9
27 235,2
7 293,0
132 654,8
77 218,8
105 606,8
63 622,4
27 048,0
13 596,4
741 772,6
333 117,9
72,2
0,8

Добровольное страхование, в т.ч.
- страхование предпринимательских и финансовых рисков
-страхование жизни
- личное страхование (кроме страхования жизни)
- страхование имущества
- страхование гражданской ответственности
Обязательное страхование, в т.ч.
- ОСАГО
- обязательное страхование (кроме ОСАГО)
Итоговое значение показателей по РФ, в т.ч.
Из Крымского Федерального округа

По результатам представленной табл. 2 можно отметить, что среди обязательных видов страхования наиболее популярным видом страхования является ОСАГО, доля которого среди собранных
платежей составляет 80 %. Рост премий по ОСАГО можно объяснить увеличением количества договоров, за счет роста владельцев транспортных средств, а также удорожание данного вида услуг. Среди добровольных видов страхования популярно страхование имущества и личное страхование (кроме
страхования жизни, т.е. страхование от несчастных случаев, медицинское страхование) по объемам
собранных платежей, составляет соответственно 51 % и 29 %. Аналогичная ситуация по видам страхования наблюдается среди страховых выплат.
Участие Крымского Федерального округа в объеме собранных страховых платежей и выплат
очень незначительно, что объяснимо и прямопропорционально территориальным размерам округа и
составляет 0,0097 % по платежам и 0,00024 % по выплатам от общей суммы.
Среди пятерки лидеров за истекший 2014 год можно выделить по объемам собранных платежей следующие страховые компании, такие как Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, Ресо-Гарантия и
Альфа – Страхование. Доля собранных страховых платежей данными страховыми организациями за
2014 год составила 41,90 % (см. рис. 2) в то время как все остальные страховщики собрали лишь
58,10 % из общей совокупности по страховому рынку. Общий размер страховщиков на рынке страховых услуг представлен в табл. 1, а основная пятёрка лидеров на рис. 2.
РОСГОССТРАХ
13,1%
СОГАЗ
10,7%

ИНГОССТРАХ
6,7%

остальные СК
58,1%

РЕСО-ГАРАНТИЯ
6,6%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
4,8%

Рис. 2. Лидеры (ТОП - 5) страхового рынка по количеству собранных платежей, % [5]
Для того, чтобы не допустить неплатежеспособности и банкротства страховых компаний необходимо уже на ранней стадии выявить страховщиков, финансовое состояние которых вызывает
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опасение. Страховые компании должны быть финансово-устойчивыми не только к страховым рискам, но и относительно к другим видам рисков, например, финансовым, кредитным, валютным и
прочим.
Финансовая устойчивость страховых операций имеет важное значение для оценки финансового состояния страховой компании. По мнению Орланюк-Малицкой Л.А. [6, с. 21] под финансовой
устойчивостью страховых операций понимается постоянное сбалансирование доходов и расходов
или превышение доходов над расходами страховщика в целом по страховому фонду. Автор статьи
согласен с мнением автора Орланюк-Малицкой Л.А., что размеры тарифных ставок должны быть оптимальными, а так же с фактом достаточной концентрации средств страхового фонда, при которой
становится возможной территориальная и временная раскладка ущерба для обеспечения финансовой
устойчивости.
С ростом количества страхователей и застрахованных объектов обеспечивается концентрация
средств страхового фонда. Однако, страховщики должны быть готовы к тому, что количество заключенных договоров страхования не будет каждый год неуклонно увеличиваться. Существуют периоды
насыщения страхового рынка конкретным страховым продуктом и, вследствие чего происходит спад,
как числа страхователей, так и застрахованных объектов. В таких случаях, страховщик имеет возможность заранее оценить систему вероятности дефицита средств в каком либо году. Этот показатель
(степень вероятности дефицитности средств) принято называть коэффициентом Коньшина Ф.В. Этот
коэффициент был разработан известным профессором, доктором экономических наук Коньшиным
Фёдором Васильевичем.
Коэффициент Коньшина Ф.В., представляет собой своеобразный коэффициент вариации:
K =

1− q
n⋅q

,
(1)
где q – средняя тарифная ставка по страховому портфелю; n – число застрахованных объектов.
Этот коэффициент применяется при условии, когда страховой портфель страховщика состоит
из объектов с примерно одинаковыми страховыми суммами. Чем меньше значение K, тем меньше
степень вариации объема совокупного страхового фонда и выше финансовая устойчивость страховых
операций. На величину K не влияет размер страховой суммы (его нет в формуле), а показатель этот
находится в обратной пропорциональной зависимости от числа застрахованных объектов и размера
средней тарифной ставки. Чем больше застрахованных объектов и выше тариф, тем меньше K и лучше устойчивость страховых операций.
Таким образом, можно в качестве недостатка предложенного коэффициента отметить тот
факт, что наиболее точные результаты получаются тогда, когда страховой портфель состоит из объектов с примерно одинаковыми по стоимости рисками (т.е. без катастроф, землетрясений, гибели
космических кораблей, самолетов и пр.).
Для оценки финансовой устойчивости страховщика как отношения доходов и расходов за тарифный период можно использовать следующую формулу:
K=

∑D+3
∑P ,

(2)
где D – сумма доходов; P – сумма расходов; 3 – сумма средств запасных фондов.
Нормальным следует считать значение K, когда оно превышает единицу, то есть когда сумма
доходов за тарифный период с учетом остатка средств в запасных фондах превышает расходы страховщика за этот же период.
Формула 2 показывает, что для превышения доходов над расходами необходима достаточная
концентрация средств страхового фонда и наличие системы запасных фондов, обеспечивающих временную раскладку ущерба.
В соответствии со ст. 25 закона РФ от 27.11.1992г. №4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации” соответствие размера уставного капитала нормативному значению и размещение страховых резервов в соответствии с нормами, установлены Приказом Минфина РФ от
02.07.2012г. №100н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств», поэтому коэффициент собственности и коэффициент заёмного капитала также крайне важен для оценки финансовой устойчивости
страховой компании.
Коэффициент собственного капитала или коэффициент собственности:
К = (Кс*100)/(О+Кс),
(3)
где Кс - собственный капитал страховой организации; О - общая сумма обязательств страховщика.
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Данный показатель определяет в процентном отношении долю собственного капитала в общей величине капитала в валюте баланса. Высокий уровень показателя характеризует финансовую
независимость, устойчивость страховщика, гарантирует выполнение им обязательств перед страхователями и другими кредиторами. Нормальным значением коэффициента собственно капитала считается значение на уровне 60-70%.
Коэффициент заемного капитала:
К = (З*100)/(З+Кс),
(4)
где З - заемный капитал.
Коэффициент выражает в процентах долю заемных (привлеченных) средств в общей величине
используемого капитала по итогу бухгалтерского баланса и является обратным показателем коэффициента собственности. Нормальный коэффициент на уровне 30-40%.
Особое место при оценке финансовой устойчивости занимают показатели рентабельности,
ликвидности, платежеспособности, сумма свободных активов и др. Страховая компания не должна
упускать факт оценки своей платежеспособности, особенно при заключении договоров на крупные
суммы. В любой момент может возникнуть страховой случай по заключённым договорам, в результате которого необходимо произвести своевременные страховые выплаты. Для этого страховая компания должна обладать достаточными денежными средствами для выполнения своих обязательств по
договорам.
Таким образом, выполняя требования регулятора страхового дела относительно поддержания
установленного соотношения между суммами страховых взносов, поступающих в страховую компанию, и размерами собственных средств; выполняя требования предельного размера ответственности
по каждому отдельному риску, который может принять на себя страховщик в зависимости от наличия
фактического капитала и ряда других, перечисленных выше, страховая компания будет способна покрыть свои обязательства. Это обеспечит ей финансовую устойчивость, стабильное положение на
страховом рынке.
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Производительность педагогического труда – ключевой фактор устойчивого роста человеческого и социального капитала, а, следовательно, одно из определяющих условий инновационного
развития. Функциональное предназначение образовательной деятельности и теории человеческого
капитала [5] позволяют утверждать, что производительность педагогического труда – процесс и результат предоставления образовательной услуги, создающей такие добавленные стоимости услугополучателя (обучающегося), которые обеспечивают устойчивый рост его человеческого и социального
капиталов в долгосрочной перспективе. Производительность педагогического труда – один из самых
«требовательных» объектов управления, так как образовательная деятельность относится к числу
наиболее сложных в человеческом сообществе. Очевидно, что производительность педагогического
труда – определяющий фактор наращивания потенциала движущих сил инкрементальных изменений
(И. Ансофф, К. Левин [4]), определяющих содержание стратегий информационного общества. Современное состояние нормативного и организационно-методического обеспечения управления образовательной деятельностью позволяют определить и описать следующие угрозы снижения производительности педагогического труда. 1. Идеология хрематистики. В современном российском образовании сформировалось противоречие между декларируем признанием необходимости обеспечения
инвестиционного развития и ориентированием управленческих сообществ на целенаправленное сокращение объёмов бюджетного обеспечения. Руководителям образовательных организаций настойчиво предлагается «ставить амбициозные цели» (плеаназм: цель не может быть не устремлённой к
получению результата) по созданию разнообразных систем извлечения прибыли от предоставления
образовательных услуг. Переход на систему нормативно-подушевого финансирования сделал «нерентабельной» деятельность небольших сельских школ. В частности, в бытность А.В. Фурсенко министром образования РФ было закрыто более 23 тыс. сельских школ – фактор угрозы продовольственной безопасности страны. Снижению затрат на финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций способствуют также «инновации» федеральных чиновников: для повышения
успешности отчётов о выполнении «Майских Указов» Президента вместо средней заработной платы
по региону предлагается исчислять средний уровень доходов занятых. Известно, что число «бюджетников» составляет около 20% от всех занятых в регионе [3]. Такой подход позволяет демонстрировать более высокий уровень дохода педагога (при его одновременном реальном снижении). Для того
чтобы подтвердить или аттестоваться на высшую квалификационную категорию педагогу, работающему в детском саду или школе необходимо демонстрировать результаты образовательной деятельности на уровне «регион-страна», публиковать статьи, соответствующие требованиям наукометрической базы РИНЦ, что также может быть интерпретировано как легитимный способ секвестирования
фонда оплаты труда. 2. Слабость неценовых детерминантов. Федеральный Закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» практически не содержит норм прямого действия. Таким образом,
законодатель становится на позицию «недобросовестного эксперта» - сколько и каких подзаконных
актов, необходимых для эффективного управления производительностью педагогического труда,
достоверно известно только ему и отчасти известно постоянно увеличивающемуся числу его помощников. 3. Непонимание педагогом смысла своей деятельности в сфере услуг: производство самой
© Рябухин В.В., 2015
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сложной услуги – образовательной. 4. Низкое качество образовательных стандартов. Вузы России
работают по до сих пор не утверждённому ФГОС 3+, детские сады реализуют ООП в соответствии с
«целевыми ориентирами» ФГОС дошкольного образования (при том, что классическое определение
стандарта – эталонная норма), «школьные» педагоги трудятся над обеспечением получения «метапредметных» результатов: навыками смыслового чтения, публичного выступления и т.п. 5. Тенденция к аннигиляции ключевых функций менеджмента в образовании. Слабость (при одновременной
жёсткой централизации) функций планирования и организации (например, так называемый план финансово-хозяйственной деятельности никогда не разрабатывается заведующим детским садом – это
прерогатива муниципального органа управления образованием) обусловливает сведение управления
к функции контроля, всё более ужесточающегося и формализующегося. В качестве наиболее яркого
примера могут быть приведены одиозные показатели эффективности вуза. 6. Примитивизация педагогического труда связана, прежде всего, с приверженностью определённой части профессионального сообщества подходу, получившему обобщённое название «педагогические технологии». Технология (что обосновано ещё Ф.У. Тейлором) – решающий фактор повышения производительности труда.
Если работа спланирована, организована и контролируется в стандартизированных условиях, с помощью стандартизированных систем операций обрабатывается сырьё стандартизированных параметров, то производительность труда закономерно становится объектом эффективного управленческого
воздействия. Однако в педагогическом взаимодействии практически не поддаётся стандартизации
«сырьё»: стандартизирован может быть только возраст потребителя образовательной услуги и то
лишь в сфере общего среднего образования. Таким образом, становятся объяснимыми многочисленные неудачи практической реализации «технологических карт» планирования, организации и контроля многообразных ситуаций производства-потребления образовательных услуг в диапазоне от
детского сада до вуза. Опишем возможности повышения производительности педагогического труда.
1. Педагогическая деятельность в парадигме принципа К. Мацуситы [4] «Будь хозяином на своём
месте». Педагогу необходимо понимать, что ключевые параметры его деятельности – работа в условиях высокого уровня неопределённости и за вознаграждение в будущем – идентичны параметрам
деятельности руководителя любого ранга. 2. Нормы профессионального стандарта педагога описывают содержательное наполнение функций планирования организовывания и контроля в образовательной деятельности – классический «управленческий цикл» А. Файоля [4] может быть интерпретирован как «интегратор» профессионального стандарта, системозадающим элементом которого являются трудовые функции – комплексное руководство процессом развития обучающегося. 3. В процессе производства-потребления образовательной услуги необходимо от имитации перейти к инновациям: проектировать образовательные и методические системы и реализовывать их в формах вероятностных методических сценариев. 4. Необходимо быстрое освоение процессной модели управления
качеством образования на основе «Диаграммы Исикавы» [5]. Описанные возможности в 2014/2015
учебном году предлагались в форме образовательной услуги в процессе профессиональной переподготовки педагогов ДОУ в 5 муниципалитетах Пермского края. Зафиксирован устойчивый интерес
педагогов к использованию профессионального стандарта в качестве интегрированного целевого
ориентира продуктивного профессионального саморазвития, мотивация к проектированию и реализации образовательных систем; стремление к созданию и апробации процессных моделей управления
качеством предоставления образовательной услуги на основе «Диаграммы Исикавы».
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Справедливо будет отмечено, что сегодня практически для каждого первого современного
субъекта хозяйствования, работающего в условиях полной неопределенности и высокого риска (а
риск является неотъемлемым атрибутом любой экономической деятельности), серьезно назрела проблема выживания, обеспечения его устойчивого развития. Различные предприятия борются с проявлением существующих угроз разными способами. Это происходит в зависимости от складывающихся
условий и обстоятельств. Однако, как видится нами, в глубине основы решения проблемы лежит деятельность компаний по созданию, продвижению и реализации конкурентных преимуществ. Для
предприятий, работающих в высокотехнологичных и конкурентных отраслях, а именно они задают
вектор устойчивого развития, весьма актуальна постоянно находится проблема поиска новых источников конкурентных преимуществ в изменчивом внешнем окружении.
Мы исходим из предположения о том, что четкое следование соблюдению, а лучше выполнению критериев, которым должен отвечать современный бизнес, работая по цивилизованным правилам игры, т.е. отвечая требованиям социально ответственного поведения, и есть тот самый конкурентный механизм, задающий условия устойчивому развитию как на микро, так на макроуровне. В
сентябре 2015 г. вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что, по ее мнению, на каждом предприятии
(речь шла, прежде всего, о предприятиях оборонно-промышленного комплекса) должен появиться
кодекс корпоративной этики. Заместитель правительства считает, что отсутствие дисциплины в отраслях ОПК может стоить «очень дорого, и не только для самих предприятий, но и в целом для человечества» [1]. В связи с этим, необходимо рассмотреть актуальный на данный момент критерий –
этику поведения.
Этика поведения – один из наиболее спорных элементов современного управления организацией. Так, в зарубежных организациях США и Европы, которые не представляют своего существования без этического регулирования, для того чтобы повысить характеристики этичности поведения
руководителей и рядовых работников, проводятся следующие мероприятия:
1) разрабатываются этические кодексы, представляющие собой «путеводители» к правильному поведению работников и управленцев в спорных ситуациях. Этические кодексы включают в себя
систему общих ценностей и правил этики организации, которых должны придерживаться ее работники. Для эффективной работы таких кодексов в организациях установлены дисциплинарные меры за
нарушения кодекса этики;
2) создаются карты этики для каждого работника. Они конкретизируют этический кодекс и
содержат контактную информацию консультанта по этическим вопросам;
© Савина Т.Н., Михеева А.В., 2015
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3) в некоторых организациях создают комитеты по этике для оценки повседневной практики с
точки зрения этики. Некоторые организации не создают таких комитетов, но нанимают специалиста
по этике бизнеса, называемого адвокатом по этике. Роль такого адвоката – выполнение функции «социальной совести» организации;
4) осуществляется обучение этичному поведению руководителей и рядовых сотрудников;
5) проводится этическая экспертиза, представляющая собой всесторонний анализ конкретного
аспекта деятельности организации. Результатом такой экспертизы становится система предложений,
направленных на улучшение морального климата, а также внесение коррективов в практику деятельности организации;
6) проводится этическое консультирование тогда, когда возникающие проблемы не могут
быть решены силами самой организации, для чего приглашаются компетентные независимые специалисты по этике деловых отношений со стороны.
Следует отметить, что представленные выше мероприятия в большинстве случаев характерны
для компаний США и Европы. В России же этика бизнеса играет особую роль, она остается не обязательной для управленческих решений. Поэтому опыт зарубежных стран не всегда можно расценивать
как образец для подражания, ведь национальные особенности накладывают отпечаток на оценку
этичного или неэтичного поступка.
В связи с этим, следует рассмотреть российскую этику бизнеса в контексте национальных
особенностей (табл. 1).
Таблица 1
Элементы, характеризующие национальные особенности деловой этики [2]
Страна
США
Европа
Россия

Лицо, ответственное за этичное
поведение
Сотрудник
Социум
Руководитель

Нормативы этического
поведения
Этические кодексы
Нормы закона
Усмотрение руководителя

Участники бизнес
процессов
Корпорация
Государство, профсоюзы
Государство и организации

Итак, первый элемент, характеризующий национальные особенности деловой этики, – это лицо, ответственное за этичное поведение. В США господствует индивидуалистская культура, она
предполагает возложение ответственности за свою деятельность на каждого сотрудника. Этические
кодексы, карты этики, комитеты по этике, обучение этическим нормам позволяют сотрудникам принимать этически верные решения. В Европейских странах приятно считать, что человек не может отвечать за этичное поведение организации, поскольку она работает в рамках, устанавливаемых обществом в целом и отдельным государством в частности, поэтому и ответственность за этичное поведение лежит на социуме. В российских организациях за этическое поведение в организации отвечает
руководитель. Это связано с иерархией в организации, которая приводит к ограниченному выбору
альтернатив поведения сотрудником.
Вторым элементом, отражающим национальные особенности бизнес этики, являются нормативы этического поведения. В США ориентиром поведения являются этические кодексы, разрабатываемые для каждой организации; в Европе основными нормативами для этичного поведения являются нормы закона; а для российского бизнеса основным источником этических норм является усмотрение руководителя.
Третьим элементом являются участники бизнес процессов. В США главным участником любого бизнес процесса, в том числе и этического регулирования, является корпорация. Государственное вмешательство в данный процесс минимально, то есть этика выступает в качестве жеста доброй
воли, когда сотруднику рекомендуется вести себя тем или иным способом, который выгоден для бизнес сообщества в целом. Для Европы, напротив, характерно активное вмешательство государства в
бизнес процессы. Именно оно, наравне с организационными объедениями и профсоюзами, является
участником бизнес процесса, регулирующего этику в организации. Для бизнес-процессов, происходящих в России, типичны следующие участники: государство и организации. Важно отметить, что
оба участника в качестве приоритета ставят собственные интересы, что, в итоге, отражается на результатах, достигаемых организациями.
Итак, рассматривая элементы бизнес этики, которые демонстрируют культурные различия в
ее использовании, мы можем сказать, что деловая этика в организации – понятие не универсальное.
Российский бизнес и отечественная бизнес этика являются уникальным явлением по сравнению с
опытом американских и европейских организаций. Это позволяет утверждать, что между этической
реакцией на события в деловой сфере российских и зарубежных бизнесменов существует «пропасть».
Например, недостаточно лишь создать этический кодекс для российской организации, поскольку ча-
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ще всего кодексы создаются для сотрудников, а не для топ-менеджмента. При этом управленцы нарушают создаваемые правила, считая свое поведения выше регулирования. Сотрудники, видя подобное отношение, сами начинают игнорировать правила, зафиксированные в кодексе. Решением данной
проблемы на российских предприятиях, соблюдение этических принципов всеми сотрудниками, возможно лишь в том случае, если высшее звено будет работать в рамках принципов этики. То есть путем введения в организации политики в области этики, за нарушение основных положений которой
будет установлена дисциплинарная ответственность.
В последнее время в обществе возрастает интерес к состоянию окружающей среды и вопросам экологии как основным параметрам устойчивого развития. Люди стремятся вести экологичный
образ жизни и содействовать защите окружающей среды.
В 2012 г. были утверждены «Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Государство нацелено на экологически
ориентированный рост экономики, то есть сохранение благоприятной окружающей среды, природных ресурсов, биоразнообразия и обеспечение экологической безопасности. В соответствии с нормами данного Федерального закона эксплуатация предприятий и иных объектов, оказывающих прямое
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, при этом должны быть предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. Нарушение норм в области охраны окружающей среды влечет за собой приостановление деятельности предприятий. Данная мера применяется только в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения подкарантинных
объектов карантинными, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и если предотвращение соответствующих обстоятельств иначе невозможно.
Организации следует стремиться к повышению полезного воздействия ее решений на общество и окружающую среду. При принятии решений следует учитывать ресурсы и осуществлять их
рациональное планирование и использование без вреда для окружающей среды.
Основными проблемами окружающей среды является: предотвращение загрязнения; устойчивое использование ресурсов; смягчение изменения климата, и адаптация к нему; защита и восстановление естественной природной среды [3].
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается также
имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством, однако, зачастую размер штрафов, установленных за загрязнение окружающей
среды и выбросы сверх нормы, не является достаточно высоким, и неответственным организациям
проще уплачивать данные штрафы, чем вкладывать средства в рациональное использование, переработку и утилизацию ресурсов. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ для стационарных и передвижных источников воздействия на окружающую среду основаны на нормативах допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативах качества окружающей среды, а
также технологических нормативах.
Существует много методов борьбы с промышленными загрязнениями окружающей среды. Их
делят на две группы: пассивные и активные. К числу пассивных относятся методы, использование
которых не связано с непосредственным воздействием на источник загрязнения. Это традиционные
методы, которые носят защитный характер: рациональное размещение источников загрязнений, их
локализация, очистка выбросов.
Примером рационального размещения источников загрязнений может быть расположение
промышленных предприятий с подветренной стороны по отношению к жилому зданию, чтобы продукты горения, вредные газы, копоть и пыль уносились ветром в сторону относительно свободного
пространства. Между предприятием и жилым районом оставляют благоустроенную и озелененную
санитарно-защитную зону. Широкое распространение имеют методы очистки загрязнений. Для этой
цели разрабатываются самые различные очистные устройства и сооружения. Сущность активных методов борьбы с загрязнениями заключается в совершенствовании существующих и разработке новых
технологических процессов и оборудования в целях снижения их вредного воздействия на окружающую среду. Этим методам в последнее время уделяют все большее внимание, так как они решают
проблему охраны окружающей среды радикально, то есть если не будет причин загрязнения, не нужно будет и заниматься так усиленно вопросами утилизации, а зачастую отходы просто хранятся. Рас-
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смотрим далее данные Росстата касающихся основных показателей, связанных с окружающей средой.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в РФ за 2009–2014 гг. (миллионов рублей, в фактически
действовавших ценах) [4]
Год
Всего
Атмосферного воздуха
Водных ресурсов
Земель

2009
81914
23242
39219
11045

2010
89094
26127
46025
9340

2011
95662
27882
46610
13785

2012
116543
34626
52420
19888

2013
123748
41196
59505
13743

2014
158589
55587
76315
14493

Исходя из данных табл. 2, следует отметить увеличение инвестиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рационального использования ресурсов, что говорит о
благоприятной тенденции, поскольку организации становятся более социально ответственными и
осознают необходимость активных методов борьбы с загрязнениями, так как вложения осуществляются в оборудование производственного процесса, постройку очистных сооружений и т. д. Однако, в
последние годы увеличиваются вновь образующиеся отходы производства (табл. 3).
Таблица 3
Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности по
Российской Федерации за 2006–2014 гг. (млн. тонн)
Период
Всего
Темп прироста,
% к пред.
периоду

2006
3519,4
15,95

2007
3899,3
10,8

2008
3876,9
- 0,6

2009
3505,0
- 9, 6

2010
3734,7
6, 5

2011
4303,3
15,2

2012
5007,9
16, 4

2013
5152,8
2, 9

2014
5168,3
0, 3

С 2010 по 2014 года наблюдается увеличение образования отходов производства и потребления по РФ, возможно, это связано с тем, что наше общество превращается в общество потребления,
человек приобретает так много продуктов, технических средств и пр., которые не только удовлетворяют базовые потребности, дополнительные потребности, но зачастую и вовсе не используются нами.
Далее рассмотрим данные по использованию, размещению и потреблению отходов в РФ
(табл. 4).
Таблица 4
Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства
и потребления в Российской Федерации (млн тонн) [4]
Период
Образование отходов производства и потребления, всего
в т. ч. опасных
Использование и обезвреживание отходов производства и потребления
Размещение отходов производства и потребления
на объектах, принадлежащих предприятию, всего
Из них в местах: хранения
Захоронения

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3876,9

505,0

3734,7

4303,3

5008

5152,8

5168,3

122,9

141,0

114,4

120,2

113,7

116,7

124,3

1960,7

1661,4

1738,1

1990,7

2348

2043,6

2357,2

2517,3

2334,2

2227,5

2584,4

2912,0

4897,7

2951,4

1868,5
648,9

1650,6
683,6

1634,5
593,0

1919,4
665,0

2109
777,3

4071,8
814,9

2426,2
524,5

Таким образом, около 46 % (2357, 2) миллионов тонн отходов производства используются и
обезвреживаются, что, несомненно, является благоприятным, необходимо также увеличение данного
показателя и стремится к высокому уровню использования отходов. Однако, около 57 % (2951, 4)
миллионов тонн отходов размещаются на объектах, принадлежащих предприятиям, которые образуют данные отходы. Большая часть из них просто хранится (2426,2) миллионов тонн, что является
важной проблемой, и требует пересмотра подхода к охране окружающей среды. Целью организации
в области защиты окружающей среды должно быть стремление к безотходному производству.
В целях противодействия угрозам экологической безопасности и соблюдения требований охраны окружающей среды, на наш взгляд, необходимо выработать следующий комплекс мероприятий:
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1. Сокращение всех видов загрязнений до минимальных значений (выбросы в атмосферу,
сбросы в водные объекты, обращение с отходами и т.д.);
2. Развитие инновационных технологий, направленных на эффективное использование энергии, воды и других ресурсов;
3.Сокращение потребления невозобновляемых ресурсов;
4. Сохранение и восстановление биоразнообразия и природных экосистем;
5. Противодействие изменению климата и адаптации к нему (сокращение выбросов парниковых газов и учет прогнозов изменения глобального и местного климата при планировании деятельности).
Сегодня для российского бизнеса внедрение принципов КСО по международным стандартам
может стать крупным, потенциально очень выгодным, шагом вперед. В России пора начинать движение в этом направлении, иначе разрыв в уровне корпоративного управления, по сравнению с экономически социально развитыми странами, будет только увеличиваться. Таким образом, в современных
российских условиях принципиально важно понять и осознать, что бизнес развивается в целях реализации интересов и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. И только преследуя
данную цель, бизнес сможет рассчитывать на получение прибыли в долгосрочной перспективе и достигать результатов устойчивого развития в целом.
Обязательства организации перед заказчиками, поставщиками, работниками, акционерами,
местными сообществами и прочими заинтересованными сторонами выходят за рамки установленные
законом и предполагают, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.
Прежде всего, высшее руководство в организации должно осознавать необходимость внедрения
принципов корпоративно-социальной ответственности. Так проблему неэтичности российского бизнеса возможно решить лишь в том случает, если высшее звено будет работать в рамках принципов
этики. То есть путем введения в организации политики в области этики, за нарушение основных положений которой будет установлена дисциплинарная ответственность.
Но государство в свою очередь должно на законодательном уровне создать систему стимулирования социально ответственного поведения. Для этого необходимо внести такие изменения в действующее законодательство, которые сделают социальную безответственность невыгодной для самих
компаний. Так государству следует увеличить размер штрафов за загрязнение окружающей среды и
выбросы сверх нормы до такого уровня, чтобы организациям было проще вкладывать средства в рациональное использование, переработку и утилизацию ресурсов, чем уплатить данный штраф. Соблюдение принципов КСО в государственных компаниях должно стать примером для частных компаний, а не наоборот. Так согласно данным по достойной оплате труда, коммерческие организации
предстают в свете более социально ответственных чем государство, поскольку не всего зарплату, получаемую работниками бюджетной сферы можно назвать достойной. В связи с этим, необходимо
поднять вопрос о том, что государству следует повысить размер МРОТ, провести индексацию заработной платы и быть примером для коммерческой сферы. Также государство должно создать механизмы мотивации, которые были бы привлекательны для собственников. Необходимо ввести для социально ответственных предпринимателей систему наград, в том числе облегчить для них процедуры
Госнадзора и контроля, предоставить дополнительные условия защиты и поддержки со стороны государства. Усилия социально ответственного бизнеса должны быть сосредоточены на мобилизации
ресурсов компании для экономического роста и создание инновационных технологий, которые имеют существенное влияние на общество и которые должны принести пользу.
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(МРОТ), величина прожиточного минимума, реальные располагаемые денежные доходы, что позволило авторам сделать вывод о том, что достойная оплата труда как ключевой критерий КСО является
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Современные тенденции, идущие в направлении становления постиндустриальной экономики
и протекания процессов неоиндустриальной модернизации характеризуются, главным образом, активизацией инновационной деятельности хозяйствующих субъектов на всех уровнях иерархии. Особая
роль в этом процессе отводится также повышению значимости становления национальной и региональной инновационных систем, построению эффективной инновационной инфраструктуры, наиболее полно и комплексно отвечающей как внешним, так и внутренним условиям развития инновационной среды. Как правило, обозначенные изменения экономических отношений требуют серьезных
структурных преобразований. Последние необходимы в условиях нацеленности не только на устойчивое инновационное развитие, но и способствуют формированию социально-ориентированного общества.
По мере развития производства, научно-технического прогресса, урбанизации жизни возникают и усиливаются новые и очень сложные проблемы: экологические, социально-экономические,
технические, информационные, культурологические и др. От того будет ли общество заниматься решением данных проблем зависит его будущее. Решение данных проблем в значительной мере зависит не только от государства, но и корпораций. В сложившихся условиях, как видится нами, решающую роль играет социальная ответственность корпораций. Корпоративную социальную ответственность (КСО) можно рассматривать как реализацию интересов компании посредством обеспечения
социального развития ее коллектива и активного участия компании в развитии общества [1].
На данный момент вопросами КСО стали заниматься многие ученые, не случайно был разработан стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», что говорит о приобретении КСО международного значения. Стандарт предназначен для того, чтобы содействовать вкладу
организаций в устойчивое развитие, повысить взаимопонимание в области социальной ответственности. Стандарт не предназначен для целей сертификации, его применение является добровольным и
распространяется на все типы организаций во всех странах.
В условиях когда речь идет о неоиндустриальной модернизации, или так, называемой неоиндустриальной парадигме развития современного общества одним из ключевых критериев КСО является достойная оплата труда. Важность данного критерия определяется, прежде всего, тем, что для
обеспечения нормальной жизнедеятельности человека и восстановления сил необходимы денежные
средства, на которые человек смог бы обеспечить себя всем необходимым. Достойный труд – это
© Савина Т.Н., Серебрякова С.Н., 2015
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крепкий стержень современного социального и экономического развития. Основным элементом достойного труда является заработная плата, обеспечивающая работнику экономическую независимость,
отдых, содержание семьи, возможность инвестировать в своё развитие.
Однако, уровень реальной заработной платы граждан России всё ещё не соответствует понятию достойной заработной платы и не обеспечивает доступности жилья и других благ, необходимых
для обеспечения расширенного воспроизводства человека.
Российская действительность демонстрирует серьёзное противоречие в сфере заработной платы, проявляющееся в резкой ее дифференциации и крайне недостаточном средней уровне. Существенную роль в этом сыграло не обоснованное ни с экономической, ни с социальной точки зрения
сдерживание минимального размера оплаты труда, устанавливаемого государством в качестве государственной гарантии, одного из основных элементов, характеризующих качество распределения социальной ответственности между государством и предпринимателями (табл. 1).
Таблица 1
Минимальный размер оплаты труда в РФ за 2010–2015 гг. [2]
Года
МРОТ, руб.
Темп прироста, %

2010
4330
0

2011
4330
0

2012
4611
6,5

2013
5205
12,9

2014
5554
6,7

2015
5965
7,4

Официальным показателем, который отражает минимально необходимый размер денежных
средств, необходимых для выживания в рамках существующей экономической конъюнктуры является прожиточный минимум. Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране (табл. 2).
Таблица 2
Величина прожиточного минимума по РФ за 2010–2015 гг.
(в среднем на душу населения; рублей в месяц) [2]
Период
2010
2011
2012
2013
2014
I квартал 2015
II квартал 2015

Все население
5688
6369
6510
7306
8050
9662
10017

Из него по социально-демографическим группам населения
Трудоспособное насеПенсионеры
Дети
ление
6138
4521
5489
6878
5032
6157
7049
5123
6259
7871
5998
7022
8683
6617
7752
10404
7916
9489
10792
8210
9806

Далее следует рассмотреть какой процент прожиточного минимума может быть покрыт минимальным размером оплаты труда.
Таблица 3
Сопоставление МРОТ и прожиточного минимума за 2010–2015 гг.
Период
Соотношение МРОТ и прожиточного минимума, %

2010
76,1

2011
68

2012
70,8

2013
68,2

2014
71,2

2015
59,5

Из представленных данных видно, что МРОТ является недостаточным для удовлетворения
базовых потребностей человека и отмечается усиление данной тенденции в 2015 г.
Сегодня, к сожалению, в ряде организаций индексация заработной платы не проводится, что
является неприемлемым в связи с экономическим кризисом, в котором находится Российская Федерация и повышением процента инфляции до 12 % в 2015 г.
Таблица 4
Реальные располагаемые денежные доходы за 2010–2014 гг. [2]
Период

2010

2011

2012

2013

2014

Реальные располагаемые доходы
в % к предыдущему периоду

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

180

I квартал
2015
72,5

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реальные доходы населения значительно
снизились за последние 2 года, что говорит о том, что на самом деле люди стали зарабатывать меньше, а, следовательно, и количество товаров и услуг, которые они могут приобрести на эти деньги
также уменьшилось, что свидетельствует и о снижении уровня жизни, таким образом, социальная
ответственность бизнеса в этих условиях становится наиболее важным вопросом.
Как известно, на Российском рынке труда существуют две сферы: бюджетная и коммерческая.
Работниками бюджетной сферы являются те, кто работают в бюджетных учреждениях, эти организации выполняют функции некоммерческого характера (социально-культурная, научно-техническая,
здравоохранительная и др.) и не имеют целью извлечение прибыли. К ним относятся работники здравоохранения, образования, культуры, госслужащие и т.д. Коммерческая организация – юридическое
лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в отличие от
некоммерческой организации. К работникам коммерческой сферы относят тех, кто работает в коммерческих организациях, частных фирмах.
Необходимо рассмотреть существует ли разница в оплате труда сотрудников коммерческой и
некоммерческой сферы. Для получения наглядной картины необходимо выяснить, по какому принципу начисляется заработная плата для трудящихся в бюджетной сфере и трудящихся во внебюджетной сфере. Так, заработная плата бюджетников в номинальном выражении является результатом государственной политики Российской федерации в области оплаты труда, основными инструментами
данной политики являются: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и единая тарифная сетка
(ЕТС). В противовес зарплата внебюджетников формируется на конкурентном рынке труда с учетом
того, что действующие здесь фирмы максимизируют прибыль, и организация распределяет полученную прибыль между участниками. Во многих развитых странах зарплата государственных служащих
определенным образом зависит от зарплаты занятых в коммерческом секторе. В этом и заключаются
переговоры между профсоюзами и работодателями. Осуществляется такой принцип, что за одинаковый труд должна быть одинаковая оплата. В результате этого работники бюджетной сферы получают
хорошую как денежную, так и натуральную премию. Объясняется это тем, что у них уровень образованности выше. Политическая значимость сектора и сильное влияние профсоюзов делают возможным получение такой премии. Натуральная часть премии включает в себя довольно высокий уровень
социальной обеспеченности, более лучшие условия труда и усиленную защиту от рисков, связанных
с рынком труда. Что касается опыта Российской Федерации, то в пределах нашей страны заработная
плата бюджетников складывается иначе, поскольку она не берет во внимание цены, которые установились на рынке труда. Базовая (тарифная) часть оплаты российских бюджетников складывается централизованно, опираясь на МРОТ и ЕТС. В дальнейшем надбавка к основной части имеет почти случайный характер и зависит она от действия рыночных сил и от того какие возможности имеются в
регионе. В результате номинальная зарплата бюджетников строится исходя из заработной платы внебюджетников, пытаясь достигнуть установленной планки. И чем богаче регион, тем эта планка выше,
но и дотянутся до нее труднее.
Как следствие разрыв оказывается большим по величине и складывается не в пользу бюджетников, поскольку работники бюджетной сферы получают относительно низкую зарплату, данный
фактор стимулирует отток более квалифицированных кадров в коммерческую сферу. Как показывает
статистика, если сопоставить работников одной сферы деятельности и примерно одной должности, то
становится понятно, что работники внебюджетной сферы получают в среднем примерно на 20 %
больше, чем они получали бы в бюджетном секторе.
Таким образом, следует отметить, что разница между оплатой труда бюджетной и внебюджетной сферой является существенной, так как зачастую разница составляет больше 20 % и поднимается вопрос о том, что возможно государству следует повысить размер МРОТ, провести индексацию
заработной платы и быть примером для коммерческой сферы, так как в данном критерии коммерческие организации предстают в свете более социально ответственных, чем государство, поскольку не
всегда заработную плату, получаемую работниками бюджетной сферы можно назвать достойной.
Проведенный анализ оплаты труда с уверенностью позволяет убедиться в том, что именно
достойный его уровень является ключевым критерием корпоративной социальной ответственности
в условиях, когда речь идет о таком инструменте развития как неоиндустриальная модернизация.
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Современные сетевые процессы организации производства и гибкие бизнес-модели управления компаниями меняют структуру занятости работников и формы участия государства в моделях
социального партнерства. Активное внедрение информационных технологий в корпоративном секторе экономики приводит к необходимости формирования новых инструментов управления когнитивным потенциалом и знаниями работников. Проведены исследования уровня занятости населения в
национальной экономике как объекта государственного индикативного управления и стратегического
инновационно-технологического планирования в секторах экономики; факторов развития инновационно-технологической среды, которые влияют на численность занятых в экономике. Инновационная
модель развития секторов экономики приводит к изменению численности занятых и эволюции спроса на профессионально-квалификационные группы работников на рынке в результате создания и использования объектов интеллектуальной собственности, повышения уровня использования передовых технологий для развития глобальной конкурентоспособности предприятий и организаций.
С одной стороны, создание инновационных технологий требует квалифицированных работников, обладающих исследовательскими и когнитивными компетенциями, информационной и профессиональной культурой, что обеспечивает рост производительности труда и повышение уровня
заработной платы в структуре ВВП, усиливая сегментацию рабочих мест. Новые рабочие места с более высоким уровнем заработной платы, ориентированы на использование специфического интеллектуального потенциала работников в секторах экономики для создания информационных технологий,
медицинских и биотехнологий, нанотехнологий, ядерных технологий, когнитивных технологий и
формирования технологической ренты. Уровень заработной платы работников, активно участвующих
в инновационно-технологическом развитии секторов экономики, приобретает характер рентного дохода и зависит от жизненного цикла, создаваемого инновационного продукта и его рыночной стоимости.
С другой стороны, внедряемые технологии в процессы производства вызывают рост уровня
автоматизации производства и производительности труда работников, сокращение объема использования рутинного труда специалистов средней квалификации. Оптимизация штатноквалификационной структуры предприятий и организаций приводит к сокращению спроса на отдельные профессионально-квалификационные группы и росту уровня структурной безработицы в некоторых секторах экономики. Возникают вопросы: какие ключевые факторы оказывают влияние в ин© Смирнова Т.Л., 2015
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новационной модели развития экономики на уровень занятости в условиях дифференциации инновационно-технологического развития секторов экономики; эффект сокращения или увеличения занятых
преобладает в национальной модели экономики с инновационно-технологическим развитием?
Разработанная Г. Беккером, Т. Шульцом, теоретическая модель, для исследования спроса на
профессионально-квалификационные группы, частично отражает влияние инновационных процессов
и уровня национального богатства на численность занятых в экономике. Необходимо сформировать
новую многофакторную модель современного анализа изменения занятости включающую количественные и качественные индикаторы развития реального сектора экономики, такие как ВВП на душу
населения, уровень инновационной активности организаций, число использованных передовых технологий организациями (предприятиями) – экзогенные переменные. Такая модель расширяет предметную область исследования занятости населения, показывает усложнение структуры и функциональных взаимосвязей в экономической системе, актуализирует изменение складывающегося тренда
научных подходов к анализу государственной социально-экономической политики в системе междисциплинарных исследований в области гибкой занятости. Преимущества факторной модели исследования влияния инновационных процессов на формирующийся уровень занятости рассматриваются
с позиций механизма распределения ресурсов, экономического института системы социальноэкономических отношений субъектов рынка, системного ресурса.
Эволюция подходов к анализу функций государства в экономической системе представлена в
российской и зарубежной литературе несколькими направлениями. Для экономики, ориентированной
на непрерывное внедрение технологических и системных инноваций, Г. Беккер [21] и Т. Шульц в
1970-е годы в теории человеческого капитала расширили применение методов микроэкономического
анализа на основе оценки рационального выбора. В развитие теории человеческого капитала внесли
свой вклад Э. Денисон [6], Солоу, Дж. Кендрик [35], Р. Лукас. По их мнению, предпринимательские
ресурсы – элемент человеческого капитала, организующий создание и внедрение инвестиций в реальный сектор экономики. Ю. Хабермас [33], И. Валлерстайн [3] анализировали модернизацию
структуры занятости через социальную интеграцию государства и рынка на основе рационализации
взаимодействия коммуникативно-структурированных систем. Ключевым институтом такого развития
социально-экономических отношений работника и работодателя становятся коммуникативные сети,
которые поддерживаются корпоративной культурой институтов реального сектора экономики.
Интеграцию частных и общественных интересов обеспечивает государство через механизмы
поиска компромисса и снятия социального напряжения субъектов рынка. Эффекты вмешательства
государства в рыночные процессы для регулирования структуры занятости исследовали Дж. Кейнс,
К. Поланьи [7], А. Гершенкрон [31]. Для модернизации структуры занятости необходима институционализация процессов переговоров и найма работника. Д. Норт [40] заметил, что рыночные отношения работника и работодателя со слабыми институциональными гарантиями инициирует рост
трансакционных издержек и процессы неэффективной аллокации экономически активного населения.
Степень государственного вмешательства в рыночные процессы и структура занятости зависит от
типа конкурентной модели рынка, которая исследована А. Лернером, А. Гиршманом, Дж. Бейном.
Опираясь на результаты исследования А. Гиршмана [34] заметим, что индивидуальные решения работника и работодателя на рынке, приводят к изменению форм занятости и трансформации темпов
модернизации секторов экономики в результате недостаточного уровня инновационной активности и
неустойчивого спроса на инновации. Можно согласиться с теоретическими аргументами Ф.Х.
Кaрдозо [26], что государство реализует общественные интересы социальных групп, формирующих
социальную сеть, и поддерживает сбалансированные пропорции занятости в секторах экономики.
Сегментирование рынка рабочей силы представляет собой исторический процесс, который
основан на выделении устойчивых и замкнутых секторов, в которых мобильность работников ограничена, имеет определенные поведенческие характеристики система взаимодействия работника и
работодателя, организацию социально-экономических отношений. Существуют разные как зарубежные, так и отечественные теории сегментации. На начальном этапе теоретического экономического
анализа сложилась дуальная модель сегментации на основе первичного и вторичного сегмента, учитывающая дифференциацию качества рабочих мест и развитие технологий, предложенная П. Дерингером [27]. Сформированная модель демонстрировала устойчивость структуры рабочих мест и жесткость заработной платы определенных профессиональных групп при изменении рыночной конъюнктуры. М. Рейх Р. Эдвардс, Д. Гордон [32], рассматривали неоднородность профессиональных групп и
экзогенные факторы ограничения мобильности. В теории сегментации анализируется образование
работников, обеспечивающее доступ к качественным рабочим местам, и дифференциация доходов.
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Уровень профессионального образования стал механизмом отбора при найме профессиональных работников.
Г. Стендинг, анализируя уровень профессионально-квалификационной подготовки работников, выделил пять сегментов рынка по степени устойчивости занятости и набору социальных гарантий: наиболее квалифицированные специалисты; квалифицированные специалисты; рабочие разных
профессий; малоквалифицированные работники; остаточный сегмент с безработными [44]. Последующие направления развития теории сегментации рынка рабочей силы имели несколько направлений [23, 28]. Выявлена роль институтов, усиливающих отклонение от равновесной ситуации при
взаимодействии спроса и предложения профессионально-квалификационных групп на рынке. Осуществлялось моделирование поведения работника и работодателя при заключении трудового контракта, проведении переговоров о заработной плате с учетом профсоюзов. Теоретические модели
сегментации дополнились эконометрическими подтверждениями и опровержениями на основе статистических выборок данных, которые провели И. Макдоналд, Р. Солоу [38]. Они показали в своих исследованиях взаимосвязь и роль целей социально-экономической политики, источники ее финансирования, правовые институты, набор государственных социальных услуг для повышения социальной
мобильности работников на рынке рабочей силы.
Сектор гибкой занятости – необходимый элемент в инновационной экономике с гибкими
процессами конкуренции и глобализации производства исследовали Дж. Роджерсон [41], Р. Бойер
[24]. Они провели анализ институционального выбора характеристик социальной модели, поддерживающей гибкую занятость и механизм адаптации мигрантов трудоспособного возраста. В изменившейся монетарной модели контроля инфляционных процессов гибкая занятость стала использоваться
для анализа развития рынка рабочей силы за счет временных рабочих мест, сокращения численности
безработных. Наибольший интерес в теории сегментации представляют концепции, интегрирующие
модели первичного и вторичного, внешнего и внутрифирменного рынка рабочей силы, учитывающие
типы рыночных структур на основе положений теории Дж. Фридмана[30] ядро – периферия». Более
поздние последователи институционального направления, такие как Дж. Бьюкенен [25], Д. Норт [40],
Ч. Лидбитер [37], К. Эрроу [19] считали, что рынок рабочей силы не является эффективным механизмом перераспределения ресурсов. Безработица по теории этого направления возникает как результат
структурной несбалансированности и монополизации реального сектора экономики. Это направление
экономистов сформировало теорию кластера рабочих мест.
Положения теории сегментации совершенстовали исследователи такие, как П. Дерингер, С.
Керр [36], А. Росс [42]. Они показали роль внутренних рынков рабочей силы на крупных предприятиях и модели поведения работников. Дж. Аткинсон [20], Р. Буайе [2], Г. Стендинг [45] на базе этого
подхода сформировали гибкую теорию занятости через анализ сложной модели сегментирования
рынка рабочей силы в результате классификации предоставляемых работодателем гарантий занятости работникам. Г. Стендинг, Р. Буайе предложили ключевые признаки гибкости рынка рабочей силы: скорость адаптации цены рабочей силы; скорость адаптации объема спроса и предложения; скорость изменения качественных характеристик работников. Исследователями дистанционной занятости являются Дж. Ниллес [39], Ф. Скифф [43], особенностями которой является неопределенность
взаимодействия субъектов рынка рабочей силы, виртуализация рабочих мест, индивидуальность трудового контракта, высокая степень дифференциации социального и интеллектуального капитала работника.
Исследование влияния эффектов миграции и мобильности работника на рынке рабочей силы
проводили Р. Парк, Э. Стоунквист. Переход работника из одной социальной группы в другую вызван
резким изменением условий социальной среды. М. Кастельс [9] охарактеризовал вынужденную мобильность экономически активного населения как результат усиления тенденций маргинальности
отдельных социальных групп, которая приводит к расширению границ неформальной занятости в
секторах экономики. С. Уинтер, Р. Нельсон [14] сформировали 1980-е годы эволюционный подход к
исследованию занятости, основанный на динамических необратимых процессах и изменениях в хозяйственной практике. Такой подход продолжает научную традицию, представленную в трудах А.
Маршалла, Й. Шумпетера [18], Т. Веблена, где ключевым элементом стала идея наследственности и
естественного отбора экономических институтов в процессе социального развития общества. Современные институциональные процессы, влияющие на структуру и механизм функционирования занятости, исследованы в трудах экономистов таких, как В.Е. Гимпельсон [4], Р.И. Капелюшников [8],
С.Ю. Рощин [15], А.Л. Лукьянова [12], А.Г. Коровкин [14] и других. Эволюция теоретических взглядов на занятость населения в экономике и функции государства отражает многообразие методологических, эмпирических и аналитических подходов в инновационной экономике.
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Инновационно-технологическая среда развития экономических взаимоотношений работника
и работодателя является элементом теории информационной экономики, которую сформировали Дж.
Гэлбрейт [5], Д. Белл [22], Э. Тоффлер [16], Ф. Фукуяма [17] М. Кастельс [9]. Основные исследования
инновационных процессов в регионе и анализ факторов эконометрической модели проведены
О.С. Мариевым [13], Е.П. Набережневой, Т.В. Блиновой [1], В.А. Русановским и другими. Развитие
инновационно-технологической среды позитивно влияет на смежные сектора экономики: образование, здравоохранение, науку, индивидуальные и финансовые услуги [10]. Государственные прямые и
косвенные инструменты развития инновационно-технологической среды, поддерживающие спрос на
инновации для создания новых технологий, являются одним из факторов структурных диспропорций
занятости. В международной практике исторически сложились модели социального партнерства работников и работодателя при активной и пассивной роли государства. К первой группе стран относятся Австрия, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Германия, которые характеризуются сильной позицией государства, имеют специализированную сеть консультационных советов и комитетов на
уровне секторов экономики. Ко второй группе стран относятся США, Канада, Великобритания, где
нет специализированных институтов социального партнерства.
Многосторонние, носящие универсальный характер модели социального партнерства в высокотехнологичных секторах экономики, взаимодействующие с органами власти разных уровней, являются важным фактором сближения противоречивых интересов работников и работодателя в России. Принципами участия в моделях социального партнерства считаются: заинтересованность сторон; равноправие сторон; добровольное принятие участия; совместный выбор форм партнерства; информационная открытость; признание взаимной ответственности между сторонами; контроль исполнения принятых программных документов; ориентация на совместные ценности партнеров при взаимодействии. Эффект от реализации многосторонних моделей социального партнерства проявляется в
достижении совместных целей программных действий; удовлетворении части социальных потребностей сторон; сохранении баланса социальных интересов и достижении стабильности в экономическом развитии. Модель многостороннего социального партнерства может реализовываться на нескольких уровнях экономической системы: национальном, региональном, секторах экономики, территориальном, локальном. На национальном уровне одним из участников моделей социального партнерства выступает государство, регламентируя механизм взаимодействия и совершенствуя институциональную среду.
На региональном уровне субъект Российской Федерации участвует в дифференциации моделей социального партнерства. На уровне секторов экономики складывается система коллективной
ответственности между работниками, работодателями, профсоюзами. На территориальном уровне
модель социального партнерства включает участие работников, работодателей, муниципальных органов власти и образовательных институтов, взаимодействующих на рынке рабочей силы. Дифференцированные модели социального партнерства на разных уровнях в инновационных системах дополняют друг друга, поддерживая баланс социально-экономических интересов участников. Реализуемые в России модели социального партнерства на федеральном, региональном, территориальном
уровнях основаны на взаимодействии работников, работодателей, профсоюзов и государства. Включение в территориальную модель социального партнерства образовательных институтов недостаточно развито. Практика такого партнерства в России определяется спецификой конъюнктуры региональных и территориальных рынков рабочей силы. Реализация модели социального партнерства в
России с участием образовательных институтов требует устранения существующих институциональных ограничений.
Предприятия государственного сектора экономики, сохраняя исторически сложившиеся традиции социального партнерства, часто не имеют компетентных специалистов, готовых поэтапно организовывать участие в моделях социального партнерства с образовательными институтами, формировать заказы для образовательных институтов на корпоративные программы подготовки и переподготовки специалистов, проводить профессиональный мониторинг потребностей в профессиональноквалификационной структуре специалистов, выстраивать долгосрочные и эффективные отношения с
территориальными Центрами занятости населения. Средние и малые предприятия частного сектора
экономики страны из-за финансовых ограничений, несбалансированной внешней и внутренней системы мотивации работников достаточно редко используют возможности участия в моделях социального партнерства с участием образовательных институтов. Средний и малый частный бизнес ориентированы на экстенсивную модель экономического роста, способствует формированию профессионально-квалификационной структуры занятости с высокой долей специалистов средней и низкой
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квалификации, используя в первую очередь конкурентные преимущества низшего порядка для сохранения своих позиций на территориальном рынке субъекта РФ.
Участие государства в формировании институциональной среды, в развитии элементов социального партнерства повышает эффективность системы согласования структуры спроса и предложения профессионально-квалификационных групп в экономике страны. Социальные модели многостороннего партнерства с участием образовательных институтов снижают территориальный изоляционизм предложения квалифицированных специалистов, который вызван слабыми горизонтальными
интеграционными связями, неразвитостью рынка жилья, регистрацией незанятого в экономике населения по месту прописки, низким средним уровнем доходов населения в стране и другими факторами. Часть исследователей эволюции социальных моделей в России придерживаются теории «социального контракта» считая, что в стране в период плановой экономики классический вариант моделей
европейского социального партнерства не существовал.
В развитии моделей социального партнерства в России проявляются общие долгосрочные европейские тенденции, такие как ослабление профсоюзного движения из-за снижения численности
членов организаций в результате развития гибких и нетипичных форм занятости; сокращение государственного высокотехнологичного сектора экономики с четко выстроенной и организованной системой взаимодействия работников, работодателей, профсоюзов; ослабление переговорной позиции
профсоюзов при свободном перемещении капитала и производства в глобальной экономике. В России происходит децентрализация формирования института социального партнерства через установление заработной платы и заключение коллективных договоров в секторах экономики на уровне
предприятия.
Поэтапная интеграция элементов трипартизма и бипартизма, активное взаимодействие профсоюзов на разных уровнях, увеличение числа участников в многосторонних моделях социального
партнерства на территориальном уровне является новым направлением развития взаимоотношений
работника и работодателя в России. Наибольшее развитие моделей социального партнерства можно
отметить в Московской, Ленинградской Томской, Свердловской, Курганской, Ивановской областях,
Республике Алтай и других субъектах РФ. Реализуемые территориальные модели социального партнерства с участием корпоративного и дополнительного профессионального образования стимулируют инвестиционные проекты создания рабочих мест для высококвалифицированных специалистов,
привлекают бизнес к участию в формировании профессиональных компетенций и воспроизводстве
экономически активного населения. Модели социального партнерства включают в себя совершенствование экономических, образовательных институтов, форм взаимодействия муниципальных органов
власти территорий. Особенности российских моделей социального партнерства проявляются в дифференциации роли государства на региональном уровне; недостаточно четко структурированной системе отношений работник – работодатель – государство; высокой степени зависимости профсоюзов
от работодателей и слабые его переговорные позиции; сложности процессов согласования совместных экономических и социальных интересов через систему разнообразных коллективных соглашений; в неразвитой правовой базе регламентирования отношений социального партнерства.
Теория «активного общества», предложенная американским социологом в XX веке А. Этциони [29], раскрывает механизмы целенаправленного воздействия на рыночные институты через саморазвитие и объясняет растущую востребованность территориальных моделей социального партнерства, которые через мобильность и социальную активность отдельных групп трансформируются, изменяя характер социально-экономических отношений, формы взаимодействия работника и работодателя, его структуру. Появление новых моделей социального партнерства вызвано новым этапом развития экономики, общества и технологий. Предприятия высокотехнологичного сектора экономики с
высоким уровнем государственного регулирования, сохранив основы социального партнерства, создали условия для дальнейшего усовершенствования модели социального партнерства. Признаками
высокотехнологичных производств являются взаимодополняющие друг друга социальноэкономические и технологические показатели, характеризующие высокую конкурентоспособность
предприятий на рынке. К ним относятся сложные технологические процессы, высокая доля производства наукоемкой продукции и численности высококвалифицированных специалистов со специфическими навыками, высокая доля затрат на НИОКР в себестоимости продукции, значительная доля
экспортной продукции в общем объеме производства, активные международные связи и технологическое сотрудничество, высокая инвестиционная привлекательность и динамичность производства,
корпоративные центры переподготовки специалистов, устойчивый относительный дефицит специалистов, необходимых для расширения производства. Создаваемые модели социального партнерства в
этих секторах экономики обеспечивают адаптацию специалистов предприятия к меняющейся инно-
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вационной среде, формируют гибкие формы и регламенты эффективной внешней и внутренней мотивации специалистов, используя элементы непрерывного обучения и переобучения работников.
Действующие модели социального партнерства между работником – работодателем в высокотехнологичном секторе экономики обеспечивают повышение конкурентоспособности предприятий за
счет реализации сформированной концепции управления человеческими ресурсами. Через модели
социального партнерства в этом секторе экономики работник вовлекается в формирование корпоративной культуры организации, происходит накопление интеллектуального капитала в конкретном
секторе экономики, достигается гибкость социально-экономических отношений. Работник становится
более осознанным участником организационных изменений производства и исполнителем профессиональных обязанностей, усиливается переговорная позиция работника на рынке рабочей силы.
Эволюция модели социального партнерства в высокотехнологичном секторе экономики развивается
в направлении обеспечения гарантий долгосрочной занятости, более полного удовлетворения социальных потребностей и профессионального роста работника, организует целенаправленное движение
карьеры специалистов, сглаживает конфронтацию и стимулирует эффективное взаимное сотрудничество работников с разными профессиональными и социальными статусами, повышает развитие творческих способностей. Интеллектуальный потенциал работников является одним из приоритетных
факторов развития высокотехнологичных производств, обеспечивающим сохранение и развитие конкурентоспособности национальной экономики в международной экономике. Корпоративное профессиональное образование и использование инновационных технологий является современным институтом, обеспечивающим корректировку структурных сдвигов в национальной модели занятости в
России через модели социального партнерства, реализацию программ обучения и переобучения работников.
Полученные результаты исследования в работе позволяют cделать вывод, что социальноэкономические отношения работников и работодателей, формирующие структуру гибкой занятости,
через модели социального партнёрства в условиях инновационной модели развития экономики в России, обеспечивают ускоренное наращивание рабочих мест для создания высокого уровня добавленной стоимости, внедрение трудосберегающих технологий, накопление национального богатства,
адаптацию молодых специалистов через повышение качества предлагаемого интеллектуального потенциала работника. Находит подтверждение вывод о необходимости государственной поддержки
инновационного сектора экономики через стимулирование создания нового качества рабочих мест
государством. Такой подход предполагает ускорение темпов накопления национального богатства за
счет диффузии инноваций между секторами экономики, повышение уровня занятости экономически
активного населения в корпоративном секторе, достижение экономической и социальной эффективности при взаимодействии работников и работодателей.
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Развитие экономической мысли приводит к тому, что произошло изменение цели экономического развития общества, акцент смещается с достижения экономического благосостояния в сторону
обеспечения расширения выбора человека и развития человеческого потенциала. Происходит отказ
от оценки развития с помощью денежных показателей. ВВП на душу населения является количественным показателем общественного прогресса. ИРЧП более качественно оценивает процессы, происходящие в обществе. На его основе дается интегральная оценка развития, так как он наиболее полно
учитывает аспекты развития общества.
Ключевые слова:
экономика развития,экономические и социальные факторы экономического роста, методика
измерения экономического роста.
Сегодня одним из самых приоритетных направлений экономической мысли является экономика развития. В центре ее внимания находятся проблемы улучшения жизни людей. Подтверждением того, что именно человек и его благополучие становятся главной целью развития является принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей Декларации прав человека. Однако, подход, основанный на том, что развитие человека является целью общественного прогресса, сложился не сразу. В
разные времена ключевыми задачами развития были определены экономический рост, сокращение
бедности, базовые потребности и развитие человеческих ресурсов.
Экономика развития как отрасль экономической науки известна с 1940-х гг. Тогда в центре ее
внимания находились Южная и Юго-Восточная Европа, а чуть позже акцент сместился на экономическое положение в колониях европейских держав. Первоначально экономика развития занималась в
основном вопросами материального обогащения, т.е. расширением объемов производства товаров и
услуг. Распространение кейнсианской макроэкономической теории в сочетании с новыми, эмпирическими методиками учета национального дохода помогло существенно переориентировать экономику
развития на высокую степень интеграции разнородной проблематики. Изначально предполагалось,
что рост совокупного объема производства уменьшает масштабы нищеты и повышает общее благосостояние населения. В основе такого предположения лежали утилитаризм и мнение о том, что производство порождает доходы, а более высокие доходы, в свою очередь, повышают материальное, или
экономическое, благосостояние. Многие экономисты полагали, что достаточно сосредоточить внимание на росте как таковом, чтобы достичь цели развития, иными словами, экономический рост стал
не просто средством обеспечения развития, а целью самого развития.
В конце 1980-х гг. сформировался подход, который представлял собой отступление от концепции экономического роста. Данный подход основывался на развитии человеческого потенциала.
Во многом, этому способствовали работы индийского экономиста, лауреата Нобелевской премии
1998-го г. Амартии Сена. Его основной идеей было увязывание проблем экономики благосостояния с
этическими принципами. По его мнению, рассмотрение категории благосостояния должно быть дополнено такими категориями как свобода, права человека, всеобщая взаимозависимость, а также
должна быть признана множественность этически значимых утверждений [4, с. 38]. Он оспаривал
утилитарное предположение, на котором во многом основана экономика развития. В критике А. Сена
утилитаризм может быть разложен на три элемента:
1. «консеквенциализм», предполагающий, что решения оцениваются в соответствии с полученными результатами;
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2. «вэлферизм», согласно которому решения оцениваются в соответствии с общественной
функцией благосостояния, определенной на множестве уровней индивидуальной полезности;
3. «суммарная оценка», для которой критерием является сумма индивидуальных полезностей.
При рассмотрении «вэлферизма» А. Сен не соглашается с фокусированием на пространстве
индивидуальных полезностей по причине недостаточности информации: «одинаковые распределения
показателей индивидуального благосостояния, измеренных в терминах полезности, могут сосуществовать с совершенно разными значениями других показателей, которые являются важными для общественной оценки» [4, с. 40]. В данном случае не учитываются данные о состоянии здоровья, продолжительности жизни, а также не придается самостоятельное значение правам и свободам. Также
существует проблема доступности данных, которая связана с измеримостью полезности и отсутствием желания у людей поделиться предпочтениями.
Про «суммарную оценку» А. Сен пишет, что максимизация суммы индивидуальных полезностей не учитывает распределение этой суммы среди индивидов. Таким образом, она не может быть
использована при определении и измерении неравенства в обществе. Со временем при рассмотрении
суммарной полезности произошел отход от кардиналистского подхода к порядковому (ординалистскому), в рамках которого осуществлялось сравнение полезностей разного набора благ для одного
индивида, то есть проблема непринятия во внимание распределения полезностей между индивидами
была не только не решена, но и еще более усугублена. Однако полностью отказаться от суммарной
оценки нельзя. А. Сен предлагает осуществлять межличностные сравнения на основе формально построенных «функционалов общественного благосостояния». Сравнение может быть частичное, не
полное, то есть «до какой-то степени, не в каждом случае и не для каждого типа сравнений, а также
не с предельной точностью» [4, с. 39]. Еще один недостаток утилитаризма, который носит информационный характер, основан на изменениях в сознании и адаптивном поведении. Объективность измерений «ментальных характеристик» попадает под сомнение из-за «умения сознания людей приспосабливаться к постоянным лишениям».
А. Сен говорит о необходимости создания условий, в которых люди бы имели возможность
судить о том, как они хотят жить, то есть нужно обеспечить функционирование экономических и социальных факторов («начальное образование, элементарное медицинское обслуживание и обеспечение занятостью»), которые бы обеспечили людям «возможность контактировать с обществом решительно и свободно», другими словами «возможность людей жить согласно их личному выбору».Процесс развития рассматривается как процесс расширения «возможностей» людей, а не как повышение материального или экономического благосостояния или удовлетворенности [8, с.23], т.е.
цель развития – не увеличить производство, а позволить людям расширить свой выбор, совершать
больше дел, жить долго, уберечься от болезней, которых можно избежать, иметь доступ к знаниям,
накопленным человечеством.
Подход, основанный на развитии человеческого потенциала, заставляет усомниться в расхожем предположении, что инструментом развития является накопление физического капитала, т.е. инвестиции в машины и оборудование. Большое число современных эмпирических исследований показывает, что расходы на образование часто дают экономическую отдачу, которая так же велика, как и
отдача от инвестиций в физический капитал, или даже выше. Однако понятие формирования человеческого капитала включает в себя не просто расходы на образование. Все формы инвестиций в людей, будь то расходы на научные исследования и разработки или на программы в области питания и
оказания услуг в сфере планирования семьи, считаются производительными, независимо от того,
имеют ли они целью увеличить национальный продукт или расширить возможности людей.Таким
образом, происходит изменение цели развития, перенос акцента на человеческий капитал как средство обеспечения этого развития.
Из-за наличия проблем в показателе ВВП в ученом мире неоднократно предпринимались попытки смены парадигмы. В начале 1970-х гг. Всемирный Банк призывал к небольшому перераспределению доходов, при котором часть дополнительных объемов производства, возникших в процессе
роста, была бы использована на нужды бедных путем инвестирования в активы, особо важные для
них. Эта стратегия «перераспределения за счет роста» признавала, что расширения производства недостаточно для сокращения масштабов нищеты и для достижения развития. В середине 1970-х гг.
Международная организация труда вела работу с целью изменить приоритеты развития в пользу создания рабочих мест и удовлетворения основных потребностей людей, таких как потребность в пище,
жилище, одежде, начальном и среднем образовании, в первичной медико-санитарной помощи. Однако и «перераспределение за счет роста», и «основные потребности» не выходили за рамки товарной
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концепции развития, т.к. они имели целью лишь обеспечить получение заметной части выгод от роста производства группами с низкими доходами [8, с. 25].
К 1980-м гг. стало очевидно, что рост уже нельзя принимать как должное. В ответ на ортодоксальные теории, которых придерживались МВФ и Всемирный Банк, ЮНИСЕФ настаивал, что возможно и желательно разработать программу перестройки, которая защитила бы бедных от резкого
падения доходов и оградила бы основные службы здравоохранения, питания, ухода за детьми и образования от сокращения государственных расходов. Такой подход, названный «перестройкой с человеческим лицом», стал серьезным вызовом наиболее известным взглядам. Основополагающим принципом было то, что социальные аспекты не должны просто «прибавляться» к пакету стратегий структурной перестройки в качестве единственного его изменения. Вместо этого они должны включаться в
новый комплексный механизм развития, рассчитанного надолгосрочную перспективу и сосредоточенного на нуждах человека.
К тому времени интеллектуальный фундамент теории развития человеческого потенциала
уже был заложен, и пришло время для ее признания за пределами научных кругов. В 1987 г. Комитет
Организации Объединенных Наций по планированию развития постановил, что в своем докладе 1988
г. он рассмотрит человеческие издержки структурной перестройки. Была создана рабочая группа под
председательством Махбуба-уль-Хака. С 1990 г. ПРООН начала выпускать ежегодный «Доклад о
развитии человеческого потенциала», в котором она расширила понятие человеческого развития и
попыталась показать, как эту стратегию можно перевести в оперативные указания для разработчиков
политики. С 1994 г. многие страны, а сегодня уже более 100 стран, публикуют ежегодные национальные доклады о человеческом развитии. Россия публикует доклады о человеческом развитии начиная
с 1997 г. В них описываются основные проблемы развития страны, в соответствии с мировыми целями и тенденциями в данной области.
Таким образом, по определению ПРООН «Человеческое развитие - это процесс обеспечения
людей более широким выбором. Принципиально, этот выбор может быть бесконечным иизменяться
со временем. Но на всех уровнях развития главными аспектами человеческого развития являются
возможность прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни. В том случае если нет доступа к этим основным выборам,
у человека не будет доступа и к другим возможностям». Цель человеческого развития заключается в
формировании благоприятной среды, позволяющей обеспечить «материальный достаток и возможность достаточно долго наслаждаться здоровой и созидательной жизнью». «Благоприятная среда»
человеческого развития включает в себя следующие аспекты: экономический, социальный, политический, экологический, культурный. Также можно выделить главные элементы концепции человеческого развития.
1 Производительность. Люди должны иметь возможность повышения продуктивности своей
деятельности и участвовать в процессе формирования доходов. Поэтому экономический рост является одной из составляющих человеческого потенциала;
2 Равенство. Все должны иметь равные возможности жизни, а для этого необходимо устранить все барьеры, препятствующие равенству в экономической жизни;
3 Устойчивость. Возможности должны быть обеспечены не только настоящему, но и будущему поколению. Для этого необходимо обеспечить восполнение всех видов капитала таким образом, чтобы будущим поколениям не пришлось выплачивать долги своих предшественников;
4 Расширение возможностей. Люди должны всесторонне принимать участие в процессах
принятия решений, влияющих на их жизнь. Каждый человек рождается с определенными потенциальными способностями. Задача человеческого развития заключается в создании такой среды, в которой каждый человек может развиватьсвои способности, и возможности этого развития должны все
более расширяться.
Развитие экономической мысли приводит к тому, что произошло изменение цели экономического развития общества, акцент смещается с достижения экономического благосостояния в сторону
обеспечения расширения выбора человека и развития человеческого потенциала. При этом человек
становится не только целью, но и фактором прогресса. Таким образом, экономическоеразвитие общества происходит за счет увеличения возможностей людей быть более продуктивными и в свою очередь при равном распределении результатов экономического роста обеспечивается расширение возможностей для будущих поколений. Долгое время ВВП на душу населения был главным мерилом
уровня развития, а изменения в душевом доходе традиционно были важнейшим показателем прогресса в деле развития.

193

Однако сегодня показатель ВВП часто критикуется как неудовлетворительный индикатор
общественного благосостояния. Он не дает объективной картины при попытках оценить эффективность экономической политики. Недостатком ВВП как индикатора развития является тот факт, что он
не учитывает «вариацию благосостояния, международные потоки доходов, производство услуг домохозяйствами, разрушение окружающей среды», а также «качество общественных отношений, экономическую и личную безопасность, здоровье и продолжительность жизни» [7, с. 67]. Кроме того, ВВП
может увеличиваться и тогда, когда происходит рост преступности, загрязнение окружающей среды,
ограничение свобод человека, то есть в условиях, противоречащих благоприятной жизни отдельного
человека. Это противоречие нарастает в контексте теорий, которые ставят человека во главу угла,
рассматривают его как основную движущую силу и одновременно цель развития.
Самым серьезным вызовом ВВП как показателю развития стал индекс физического качества
жизни (ИФКЖ), изобретенный группой ученых под руководством М.Д. Морриса в 1970-х гг. [8,
с. 27].
ИФКЖ был призван измерить благосостояние, или «качество жизни», прямо, а не косвенно:
сумма всей совокупности производимых товаров и услуг делится на численность населения. Сам индекс – это средневзвешенное значение:
а) младенческой смертности на тысячу рождений, оцениваемой по 100-балльной системе, где
наихудший показатель соответствует нулю баллов, а ожидаемый наилучший показатель – 100 баллам;
б) ожидаемой продолжительности жизни в возрасте одного года по 100-балльной системе, где
наихудший показатель в каждом году соответствует нулю баллов, а ожидаемый наилучший показатель – 100 баллам;
в) уровень грамотности среди взрослых в процентах.
Однако ИФКЖ не получил широкого распространения из-за наличия некоторых недостатков.
ИФКЖ свойственна высокая корреляция между статистическими показателями и высокими значениями индекса из-за сильной государственно-административной инфраструктуры. Методологическую проблему представляет использование показателя грамотности, для которого характерно дискретное изменение значений. Многие ученые считают использование доли грамотного населения некорректным для оценки уровня образования населения [5, с. 27].
В 1990-м г. в качестве альтернативы ИФЖК был разработан индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), который на сегодняшний день является главным инструментом измерения человеческого развития. ИРЧП был разработан М. Десаи и А. Сеном.
Несмотря на то, что ИРЧП рассматривается как замена ВВП необходимо отметить, что они
измеряют не одно и то же. ВВП на душу населения призван быть показателем благосостояния, утилитарного, или экономического, благополучия, тогда как ИРЧП – это попытка измерить уровень человеческих возможностей. ИРЧП и ВВП на душу населения можно рассматривать как показатели, несущие разную информацию. Некоторые эксперты склонны утверждать, что эти показатели дополняют друг друга. Но в контексте экономики развития ИРЧП является наиболее приемлемым.
ИРЧП как интегральный показатель ориентирован на достижение следующих целей:
• разработать показатели, позволяющие измерить основные аспекты человеческого развития
и расширения возможностей выбора для людей;
• использовать ограниченное число показателей для обеспечения простоты сводного показателя;
• разработать сводный индекс, а не огромное число отдельных показателей;
• создать показатель, охватывающий возможности как экономического, так и социального
выбора;
• обеспечить гибкость показателя с возможностью постепенного его совершенствования в
ответ на критику анализа;
• обеспечить ранжирование стран по значению индекса для обоснования данных, имеющих
отношение к политике развития человека, и инвестиций в сбор и анализ данных [3, с. 40].
ИРЧП как и любой сводный индекс имеет свои ограничения. Во-первых, индекс учитывает
далеко не все аспекты развития человека. К аспектам, которые, по мнению ученых, можно было бы
учесть, относятся уровень самоуважения и политической свободы человека, а также озабоченность
состоянием окружающей среды. Люди могут быть богатыми, здоровыми и хорошо образованными,
но отсутствие возможности участвовать в жизни сообщества затрудняет развитие человека. Вовторых, индекс долгое время был не предназначен для оценки прогресса в человеческом развитии в
течение короткого периода, поскольку два основных показателя, входившие в его состав — уровень
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грамотности среди взрослых и ожидаемая продолжительность жизни на момент рождения — не чувствительны к краткосрочным изменениям в политике. Была предпринята попытка снять данное ограничение: индекс образования теперь рассчитывается на основе средней и ожидаемой продолжительности обучения. В-третьих, ИРЧП не позволяет принять во внимание различия в человеческом развитии внутри страны. Страны, имеющие одинаковое значение ИРЧП, могут значительно отличаться
друг от друга с точки зрения распределения развития человека, как между регионами, так и между
социальными группами.
Индекс развития человеческого потенциала содержит четыре парадигмы и измеряется тремя
показателями. К важнейшим парадигмам развития человеческого потенциала относятся:
• продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение
дохода и экономического роста;
• равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей и пользования благами;
• устойчивость, позволяющая обеспечить доступ к возможностям цивилизации не только
нынешним, но и будущим поколениям;
• расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется не только в интересах людей, но и их усилиями [2, с. 236].
Система показателей, разработанная для основных элементов человеческого развития, являются количественным выражением этих элементов. Они регулярно вычисляются и сопоставляются
практически для всех стран мира. Увеличение или уменьшение каждого из базовых показателей свидетельствует о расширении или сужении возможностей выбора в определенном измерении человеческого развития.
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении является базовым
показателем долголетия. Она исчисляется в целом для мужчин и женщин. Этот показатель рассчитывается на основе условного поколения. Он выражает количество лет, которые может прожить новорожденный, если существующие на момент его рождения показатели смертности останутся неизменными на протяжении всей его жизни. Условное поколение составляется из совокупности людей различных возрастов, умерших в данном году [8, с. 64].
Образование представляет собой обретение способностей к получению и накоплению знаний,
к общению, обмену информацией. В данном случае используются два показателя: средняя продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность обучения. Однако еще недавно образование
оценивалось не количеством лет обучения, а уровнем грамотности взрослого населения и совокупной
долей учащихся среди молодежи до 24 лет. Причиной смены методики оценки образования, по видимому, является то факт, что вопрос оценки грамотности населения в развитых странах отпадает, он
априори принимался равным 99%. В результате было сложно дифференцировать страны по данному
показателю. Также данное изменение можно рассматривать как попытку снять ограничение, касающееся нечувствительности к краткосрочным изменениям в политике, описанное выше. Однако, следует отметить, что на измерение человеческого развития регионов по прежнему рассчитывается на
основе грамотности. Уровень грамотности взрослого населения измеряется «количеством людей,
достигших 15-тилетнего возраста и старше, которые могут, понимая, читать и писать короткие предложения о каждодневной жизни» [1].
Достойный уровень жизни связан с предоставлением доступа к материальным ресурсам, необходимым для достойного существования, включая «ведение здорового образа жизни, обеспечение
территориальной и социальной мобильности, обмен информацией и участие в жизни общества». Этот
элемент, в отличие от ранее перечисленных, только открывает возможности, имеющиеся у человека,
но не определяет их использование. В связи с этим для оценки материального уровня жизни как элемента человеческого развития используется косвенный базовый показатель – величина валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) [8,
с. 69].
ИРЧП служит основанием для классификации стран по уровню человеческого развития. Все
страны разделены на 4 группы в зависимости от значения ИРЧП:
• С очень высоким уровнем РЧП (0.9–1.0);
• С высоким уровнем РЧП (0.8–0.9);
• Со средним уровнем РЧП (0.5−0.8);
• С низким уровнем РЧП (0−0.5).
Также индекс часто рассматривают как инструмент оценки эффективности работы правительственных органов и ее сравнения с другими странами. По мнению экспертов, конкуренция в сфере
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развития человека является более здоровой по сравнению с конкуренцией по показателю ВВП [8,
с. 45]. Однако, рейтинг страны по ИРЧП часто сравнивают с рейтингом по ВВП. Это дает возможность отследить, насколько экономический потенциал используется для развития потенциала человеческого.
Вычисление ИРЧП, а также его составляющих индексов позволяет оценить соответствие сложившейся ситуации неким ориентирам, выраженным оптимальными значениями показателей человеческого развития, и ее изменение в течение времени. Сравнение индексов долголетия, образования
и уровня жизни дает возможность, при прочих равных условиях, уточнить приоритетность соответствующих программ человеческого развития. Принимая во внимание также величину затрат, необходимых для того или иного изменения показателей долголетия, образованности, уровня жизни, ИРЧП
могут быть использованы для определения желательных масштабов финансирования программ человеческого развития на национальном и региональном уровне [8, с.83].
Подход к оценке развития на основе ИРЧП активно обсуждается в российском научном сообществе. У истоков рассмотрения данного вопроса стоит профессор В.И. Жуков. В своем труде
«Россия в глобальном мире: философия и социология преобразования» он проводит анализ статистических данных в переходный период, характеризующих развитие страны, подробно рассматривает
методику расчета ИРЧП. Концепция развития человеческого потенциала оценивается им как наиболее предпочтительная по сравнению с теориями экономического роста. Это связано с тем, что она
ориентирована на повышение качества жизни и расширение возможностей человека. В результате
В.И. Жуков приходит к выводу, что ИРЧП является интегральным показателем социального развития
населения, который дает наиболее полное представление о том, на какой ступени находится Россия
по сравнению с другими странами [2, с.233]. В 2012 г. учеными-экономистами Кемеровского государственного университета было проведено исследование посвященное управлению качеством человеческого капитала. В данном исследовании была построена модель роста человеческого капитала в
зависимости от факторов, на него влияющих. Для оценки развития человеческого капитала использовался ИРЧП [6]. Также ИРЧП активно применяется как статистический показатель и на государственном уровне. Все это свидетельствует о том, что данный показатель сегодня уже является общепризнанным, активно идет процесс его применения и развития.
Таким образом, если ВВП на душу населения является количественным показателем общественного прогресса, то ИРЧП более качественно оценивает процессы, происходящие в обществе. На
его основе дается интегральная оценка развития, так как он наиболее полно учитывает аспекты развития общества: ИРЧП включает три измерения: долголетие, образование и достойный уровень жизни. Также ИРЧП используется для ранжирования стран по уровню развития человеческого потенциала. Переход к использованию ИРЧП не означает полного отказа от ВВП. Во-первых, он входит в состав одного из измерений ИРЧП, а во-вторых, является целесообразным сравнение рейтингов стран
по этим двум показателям, для оценки полноты использования экономического потенциала для развития человеческого потенциала. Изменение ИРЧП свидетельствует о расширении или ограничении
возможностей выбора человека. ИРЧП активно применяется как зарубежными, так и российскими
учеными.
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The development of economic thought leads to the fact that there has been a change in the economic development of society, the focus shifts to achieve economic wealth towards greater choice of man and human development.
Development assessment fails using monetary indicators. GDP per capita is a quantitative indicator of social progress.
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Дается системное представление о кадровом инновационном потенциале предприятий, проанализированы некоторые методики оценки кадрового инновационного потенциала предприятий,
приводится характеристика основных категорий, типов сотрудников в зависимости от формирования
определенных инновационных способностей (компетенций), предлагается комплексная система вознаграждений по результатам творческой деятельности персонала.
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кадровый инновационный потенциал, методики оценки кадрового инновационного потенциала, инновационные способности, типы сотрудников, стимулирование.
Кадровый инновационный потенциал предприятия представляет собой систему из совокупной
креативной способности, желаний и готовности персонала к инновационной деятельности в рамках и
в интересах компании, и способности, желаний и готовности руководства компании к обеспечению
внутрифирменной деятельности в соответствии с целями развития предприятия [10].
Руководители предприятий должны стремиться взаимодействовать с сотрудниками, создавая
обстановку партнерства и обратной связи. Персонал должен почувствовать собственную роль в организации и постоянно преумножать свой инновационный потенциал. Сегодня важная роль должна отводится не только обеспечению необходимых условий для реализации творческого потенциала сотрудников, но и своевременной оценке инновационного потенциала персонала. Что является необходимым элементом в современной системе управления персоналом, отражающей отношение к персоналу со стороны руководства предприятия. Лишь при относительно высоком уровне развития кадрового инновационного потенциала, персонал считается достоянием организации.
Базовой целью системы оценки кадрового инновационного потенциала предприятий является
исследованиепотенциальных сильных и слабых сторон сотрудников, а также возможностей увеличения его инновационной мобильности. Что, в конечном итоге, способствует повышению общего уровня инновационного потенциала организации и ее конкурентоспособности.
Сегодня активно применяются небольшое количество методик оценки кадрового инновационного потенциала предприятий. Наиболее известными можно считать методику, разработанную известным преподавателем и специалистом по процессам инновационного мышления Д. Хоукинсом и
методику разработанную К. Роджерсом. Также известной методикой является и методика оценки
кадрового инновационного потенциала предприятий, предложенная А.Ю.Поповой [4]. Каждой из методик свойственны свои плюсы и минусы.
Так, достоинством методик А.Ю. Поповой и Д. Хоукинсом является учет как количественных, так и качественных показателей оценки кадрового инновационного потенциала предприятий.
Данные методики, в той или иной степени, позволяет оценить кадровый инновационный потенциал
предприятий. Однако, методика П А.Ю. оповой не учитывает такой важный показатель как уровень
материальной заинтересованности труда инноваторов, представляющий собой, отношение средней
заработной платы инноваторов к средней заработной плате в организации, а также в ней отдается
приоритет специальности над опытом, а, как известно, индекс соответствия специальности не всегда
четко может оценить кадровый инновационный потенциал предприятия, поскольку иногда большее
значение может приобретать опыт.
© Устаев Р.М., Устаева М.М., 2015
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Методика оценки кадрового инновационного потенциала предприятий Д. Хоукинсом имеет
сложность в определении временных характеристик инновационной деятельности.
Достоинством методики К. Роджерса можно считать простоту применения, а также то, что по
результатам оценки кадрового инновационного потенциала она позволяет выделить 5 категорий сотрудников в зависимости от уровня их инновационного потенциала, а также предлагает варианты работы с данными категориями, направленной на повышение производительности труда организации.
К недостатку данной методики можно отнести субъективность оценки. Поскольку она содержит в
себе лишь качественные показатели. Однако, большинство экспертов рекомендуют применять именно методику оценки кадрового инновационного потенциала К. Роджерса.
Рассмотренным методикам оценки кадрового инновационного потенциала присущи следующие основные параметры: универсальность; масштабируемость; сравнимость результатов; множественность описаний результатов [1, 7].
Данные методики включают в себя основные принципы системного подхода и количественного анализа, направленные на удовлетворения всех вышеизложенных параметров.Позволяют оценить инновационный потенциал персонала организаций по группе показателей, получить итоговую
интегральную оценку инновационного потенциала персонала [3, 9] и сделать вывод о направлении
стратегии управления развитием кадрового инновационного потенциала предприятия.
По результатам оценки кадрового инновационного потенциала предприятий определяются
факторы, на которые необходимо обратить внимание руководителю организации для того, чтобы целесообразнее использовать мотивацию в целях привлечения работников [8], способных решать задачи, используя собственный инновационный потенциал.
Укрупнённо, процедура проведения оценки кадрового инновационного потенциала организации может быть представлена следующими этапами:
1) определение категории персонала для оценки;
2) выбор критериев оценки;
3) последовательное проведение основных процедур оценки (реализация) путем определения количественных и качественных показателей;
4) определение интегрального показателя уровня кадрового инновационного потенциала;
5) подведение итогов оценки.
Результатом проведения оценки кадрового инновационного потенциала может являться условное деление сотрудников на отдельные основные категории, типы сотрудников, исходя из определенных инновационных способностей (компетенций), и представляющие интерес с точки зрения их
ценности для инновационного процесса, где:
1-й тип: творческие пассионарии–работники, активно разрабатывающие творческие идеи и
проекты независимо от результатов их итогового восприятия, а также оказывающие побуждающее
воздействие на остальных сотрудников, активизируя их творчество;
2-й тип:активные креатив-работники– персонал, занимающийся творческим процессом независимо от условий и не оказывающие влияния на других сотрудников;
3-й тип: работники, обладающие высоким творческим потенциалом – персонал, предлагающий собственные идеи,но в случае их отрицательного восприятия, – перестают проявлять инициативу;
4-й тип: работники, способные к творческому процессу – персонал, проявляющий активность
только при возможности получения вознаграждения;
5-й тип: работник, имеющие творческие способности – персонал, проявляющий активность
только при побудительном воздействии, конкретных руководящих указаний или наставлений;
6-й тип: персонал, стремящийсяк творчеству в условиях высокой мотивации, но испытывающие недостаток знаний и профессионализма, способны и готовы к обучению;
7-й тип: персонал, имеющий скрытые творческие способности, которые могут проявиться в
условиях побуждения, организации соревнования и состязания;
8-й тип: персонал не способный к творческой деятельности, т.е. не проявляются как креативные работники ни при каких условиях [5].
Наиболее ценными типами творческих работников по предложенной классификации будут
являться первый и второй типы,так как их творческую активность не нужно мотивировать. Однако
нужно отметить, что данныекатегорий персонала встречаются довольно редко, поэтому их ценность
особенно велика. Среди недостатков данных категорий персонала можно выделить их действие, в
отдельных случаях, в соответствии с собственными устремлениями и предпочтениями. Для активизации усилий категорий персонала третьего, четвертого и пятого типов необходимы специальные ус-
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ловия: благоприятная атмосфера, мотивация, административное воздействие и т.д. Для шестого и
седьмого типов, ко всему прочему, предполагается необходимость организации процесса обучения
или самообучения. Наконец, восьмой тип категории персонала зачастую трудно отделить от седьмого, потому они обычно и воспринимаются как единая общность.
Необходимо отметить, что при отсутствии мотивационных механизмов и систем стимулирования, инновационная составляющая в результатах деятельности персонала крайне низка – она поддерживается лишь первым и вторым типом категорий персонала из представленных выше категорий,
т.е. относительным меньшинством.
Таким образом, в целях повышения инновационной составляющей персонала современных
организаций необходима комплексная система вознаграждений по результатам творческой деятельности, где первостепенным определяющим стимулом в большинстве случаев будет являться уровень
заработной платы. Результативность мотивационной системы будет определяться, прежде всего, тем,
какие стимулы будут использованы, и насколько точно они будут соответствовать ожиданиям сотрудников. Необходимо, по возможности, учитывать воздействия, оказывающиеся внутренними и
внешними условиями, особенностями региона и, вероятно, даже национальной спецификой.
Как известно, значительное количество инновационных идей и разработок нуждаются в проверке, обосновании, проработке, что требует существенных материальных и временных затрат. Однако, прибыль от успешной реализации инновационных разработок в разы способна перекрыть затраченные средства, повысить продуктивность предприятия и ощутимо усилить его конкурентные
позиции на рынке.
В заключение следует отметить, что создание полноценной оптимальной методики оценки
кадрового инновационного потенциала предприятий, на сегодня является одной из приоритетных задач научного сообщества. Принципы развития современного инновационного бизнеса в Российской
Федерации, а так же происходящее изменения экономики в сторону инновационного развития
предъявляют новые требования к системе современного управления, а значит руководству организаций необходимы новые инструменты анализа организационных характеристик. Одним из инструментов подобного рода анализа и служит оптимальная система оценки кадрового инновационного
потенциала предприятий и последующая работа по повышению инновационных способностей персонала.
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Проблемы, связанные с ростом производительности труда, являются актуальными для многих стран мира, ориентированных на инновационный путь развития экономики. В России инновационные механизмы развития экономики начали формироваться в 2000-е годы. К настоящему времени
приняты Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года и Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, в которых
необходимость повышения производительности в экономике России закреплена на государственном
уровне [3, 7]. Поставленная задача требует проведения соответствующих научных исследований,
позволяющих определить причины снижения производительности труда и перспективы её роста на
отечественных предприятиях.
Результаты исследований, проводимых международными консалтинговыми агентствами, свидетельствуют о существенной роли производительности труда в ускорении социальноэкономического развития стран. Сравнение уровня производительности труда России и ведущих развитых стран мира показало, что по отдельным видам экономической деятельности он не превышает в
среднем 10-30% от уровня США. Также Россия уступает по соотношению необходимого количества
граждан для обеспечения 1 миллиона долларов ВВП. По данным аналитиков компании «Финэкспертиза» в Германии для этого требуется 13 человек, в США – 11 человек, в странах G7 – от 11 до 14
человек, а в России – 57 человек. Указанные тенденции повторяются при сравнении показателей деятельности ведущих российских компаний, входящих в список «Эксперт-400», с крупнейшими мировыми лидерами. Так. Производительность труда в российских компаниях – 183 тысячи долларов на
одного человека, что в 3,4 раза ниже, чем на предприятиях Японии, в 3 раза меньше, чем в крупных
компаниях США и Европы, в 1, 7 раза ниже, чем в странах БРИКС [5].
Следует отметить, что экономики России отличается не только более низким уровнем производительности труда по отношению к другим странам, но и характеризуется негативной динамикой
её изменения. Как видно из таблицы 1, пик роста производительности труда в России приходился на
2006-2007 годы, тогда годовой прирост производительности труда составлял более 7%. Уже начиная
с 2008 года, наблюдается падение этого показателя в 2-2,5 раза. За 2013-2014 годы прирост производительности труда в стране был меньше 2% в год.
© Александрова Т.В., 2015
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Приведённые данные свидетельствуют о чрезвычайной актуальности проблемы, связанной с
недостаточным ростом производительности труда в экономике России. Руководство страны ставит
задачу по повышению производительности труда персонала в 1,5 раза [3, 7]. Вместе с тем, по мнению
экспертов, при запланированных темпах роста ВВП (6% в год) и существующей организации производства и труда на отечественных предприятиях, Россия сможет сравняться с развитыми странами по
уровню производительности труда не ранее 2054 года.
Таблица 1
Темп прироста производительности труда в России в 2002-2014 годах, %
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2010
2011
2012
2013
2014

Темп прироста
3.8
7
6.5
5.5
7.5
7.5
4.8
-4.2
3.2
3.8
3.1
1.8
1.5

Динамика изменения
184
92
85
136
100
68
0
320
118
82
58
83

Уровень производительности труда, а вместе с ним конкурентоспособность национальной
экономики и эффективность деятельности отдельных предприятий определяется множеством факторов. К их выявлению и систематизации обращались многие современные учёные-экономисты [1, 2, 4,
5, 6, 8]. Среди них Н.В. Аликина, Е.А. Егоров, Ю.П. Кокин, Е.В. Кучина, ОВ. Кучмаева, Е.В. Кондратьева, О.В. Перерва, Э.А. Половкина и многие другие исследователи. Стоит подчеркнуть, что
большинство авторов связывает повышение производительности труда с материально-техническими
факторами, так как они обеспечивают наибольший рост этого показателя за счёт внедрения нового
оборудования и новых технологий. Гораздо в меньшей степени учитываются организационные, социально-психологические факторы, позволяющие за счёт внутренних преобразований деятельности
предприятий улучшить результаты их работы, в том числе повысить производительность труда персонала.
На наш взгляд, классификацию факторов роста производительности труда необходимо рассматривать через призму современного этапа развития мировой экономики. Для него характерны такие проявления, как интеллектуализация труда, усиление роли знаний в практической деятельности
человека, развитие творческого потенциала работников, инновационность и динамичность общественных процессов. Современное производство базируется на инновациях, современным трендом
управленческой деятельности становится инновационный менеджмент.
Происходящие в мировой экономике изменения требуют рассмотрения классификации факторов производительности труда с позиций инновационного менеджмента (табл. 2), в которой прослеживается влияние различных направлений инновационного менеджмента на изменение уровня
производительности труда.
Таблица 2
Классификация факторов производительности труда с позиций инновационного менеджмента
Группа факторов
Факторы, обеспечивающие совместное создание ценностей
Факторы, способствующие непрерывным улучшениям
Факторы, обеспечивающие бережливость
Факторы, обеспечивающие гуманизацию
Факторы, обеспечивающие экологичность

Тип инновации
Инновации в сфере техники и технологии

Инновации в сфере стратегического менеджмента
Инновации в сфере тактического менеджмента,
организации труда и производства
Инновации в сфере управления персоналом
Инновации в сфере экологического менеджмента

203

Тип фактора
Материальнотехнические
Организационные
Организационные
Социальнопсихологические
Организационные

Ключевую роль в повышении эффективности деятельности предприятий играют технологические инновации. Именно на них должна базироваться машины и оборудование, установленные на
российских предприятиях. Вместе с тем, причиной никого уровня производительности труда в стране
является не только трудности, связанные с заменой устаревшей техники и технологии. Результаты
исследований свидетельствуют, что недооценка организационных факторов роста производительности труда, роли инновационного менеджмента в управленческой деятельности, приводит к отставанию от 30% до 80%. в производительности российских предприятий в сравнении с зарубежными
компаниями [5].
Среди наиболее существенных организационных недостатков в менеджменте отечественных
предприятий можно отметить:
в области стратегического управления:
• Недостаточная ориентация производственного процесса на стратегические цели;
• Некачественное составление стратегических планов;
• Недостаточно полный учёт интересов стейкхолдеров;
• Отсутствие действенного механизма мониторинга и оценки результатов стратегической
деятельности предприятия;
• Игнорирование при разработке стратегии развития предприятия требований рискменеджмента и антикризисного управления;
• Отсутствие связи между инновационными и корпоративными стратегиями;
• Низкая степень использования инновационного потенциала на предприятии при разработке стратегических планов;
• Неэффективное стимулирование работников за достижение стратегических целей;
• Недостаточный опыт управления проектами;
• Неэффективное распределение инвестиционных ресурсов;
• Невостребованность методов и процедур инновационного менеджмента в процессе принятия стратегических решений.
в области тактического управления:
• Отсутствие взаимосвязи между оперативными и стратегическими планами;
• Низкая степень ответственности менеджеров за результаты деятельности подразделений,
которыми они руководят;
• Неэффективная логистика;
• Нерациональное использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов;
• Нарушение трудовой и технологической дисциплины;
• Дублирование функций управления работниками и подразделениями;
• Неэффетивное стимулирование работников в краткосрочном периоде;
• Невостребованность механизмов вовлечённости трудового коллектива в процесс достижения поставленных тактических целей;
• Отсутствие «прозрачности» в процессе анализа показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• Низкий уровень автоматизации управленческих расчётов;
• Отсутствие пропаганды необходимости повышения производительности труда не предприятии;
• Отсутствие методического обеспечения для обоснования и расчёта показателей производительности труда в различных сферах деятельности предприятия.
Организационные меры, связанные с обновлением механизма управления предприятием, могут быть реализованы без существенных денежных затрат. При этом они позволяют снизить себестоимость выпуска продукции, уменьшить производственные потери, трудоёмкость, расход сырья и
материалов, повысить качество продукции, что в конечном итоге приводит к увеличению выпуска
продукции и росту производительности труда персонала. Организационные инновации должны охватывать весь спектр деятельности предприятия и осуществляться планомерно на всех уровнях иерархии национальной экономики. Проблему низкой производительности труда необходимо решать в национальном масштабе, активно используя принципы и методы инновационного менеджмента.
В системе мер по повышению производительности труда существенно важным является усиление роли государства в разработке целевых программных и методических документов, а также активизация работы на предприятиях по внедрению в практику менеджмента инновационных методов
управления.
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Так, на государственном уровне предлагается:
• Разработать методические рекомендации по модернизации производства, инфраструктуры
и менеджмента отечественных предприятий;
• Принять меры, направленные на пропаганду культуры ресурсосберегающего и эффективного бизнеса;
• Разработать государственные программы повышения производительности труда с учётом
региональной и отраслевой специфики общественного производства;
• Обновить содержание образовательных программ в учебных заведениях с целью их ориентации на повышение производительности труда национальной экономики;
На уровне предприятий рекомендуется использование современных концепций управления, направленных на повышение эффективности хозяйствования:
• Концепции научной организации труда;
• Концепции бережливого производства;
• Концепции контроллинга;
• Концепции интегрированного риск-менеджмента;
• Концепции проектного менеджмента;
• Концепции управления знаниями;
• Концепции управления человеческим капиталом;
• Концепции открытых инноваций;
• Концепции скейтхолдерства;
• Концепцию жизненного цикла и др.
Кроме того, необходимо обеспечить рациональную организацию работы по повышению производительности труда на предприятии, а именно:
• Управление процессом повышения производительности труда на предприятии должно
быть непрерывным, осуществляться на постоянной основе профессиональным менеджером или закрепляться за специализированным подразделением аппарата управления организации, позиционироваться в системе управления организацией как функция регулярного менеджмента.
• Руководству предприятия следует с должным вниманием относиться к анализу возможностей роста производительности труда, и не только в моменты кризисов и угрозы со стороны конкурентов, но и в повседневной текущей работе, в решении долгосрочных стратегических и оперативных
проблем.
• Анализ производительности труда персонала предприятия должен осуществляться целенаправленно в соответствии с разработанной стратегией и тактикой развития организации.
• Необходимо обеспечение контролируемости применяемых мер по повышению производительности труда в процессе управления предприятием.
Таким образом, применение в практике отечественного менеджмента изложенных рекомендаций по повышению производительности труда на основе организационных инноваций позволит
обеспечить рост производительности труда на отдельных предприятиях в частности и будет способствовать сокращению разрыва в уровне производительности труда России и ведущих стран мира.
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В статье рассматривается процесс развития транснационализации производства, выражением
которых стали транснациональные корпорации (ТНК), являющиеся основой и движущей силой глобализации мировой экономики, на стадии воспроизводственных процессов на территории разных
стран, где Топ развивающиеся фармацевтические рынки отечественных и зарубежных стран играют
ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей, в связи, с чем предложена организационноэкономическая модель развития национальной фармацевтической индустрии Республики Казахстан в
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В современных условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией, что привлекает инвесторов. Иностранные инвесторы не заинтересованы в развитии фармацевтической индустрии Казахстана по двум основным причинам:
- недостаточная емкость фармацевтического рынка;
- развитие собственной фармацевтической индустрии в Казахстане приведет к потере рынка
сбыта готовой продукции, производимой зарубежными товаропроизводителями.
Поэтому в мировой экономике и в целом национальной фармацевтической индустрии в частности важным проявлением, которых является формирование наднациональных производств, в котором основными факторами выступают в большей степени транснациональные корпорации (ТНК),
нежели страны. Процессы транснационализации производства и капитала, выражением которых стали транснациональные корпорации (ТНК), являются основой и движущей силой глобализации мировой экономики.[8, с. 112]
Являясь ведущим фактором глобализации экономики, транснациональные корпорации (ТНК)
размещают отдельные части и стадии воспроизводственных процессов на территории разных стран.
Они представляют собой наиболее мощную часть корпоративного бизнеса, действуют в международных масштабах и играют ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей. По подавляющему
большинству оценок ядра мирохозяйственной системы составляют около 500 транснациональных
корпораций ТНК, на которые приходится 61 % мирового ВВП.
На сегодня в Казахстане, согласно данным UNCTAD, зарегистрировали свою деятельность
более 1600 филиалов транснациональных корпораций с числом сотрудников - порядка 18 тыс. человек, что составляет около 0,12% от общей численности населения страны. Стоит отметить, что доминирующие позиции в экономике Казахстана, по количеству филиалов транснациональных корпораций (ТНК), занимают компании стран Западной Европы - 13, за ними следуют компании стран Азии 7 и США - 5. Это обусловлено, в первую очередь тем, что деятельность транснациональных корпораций (ТНК) в определенной степени осуществляется посредством вложения прямых иностранных
инвестиций в организации и предприятия различных отраслей экономики.
В целом, если в начале в 2000-х годов рост потребления лекарственных средств был обусловлен динамикой развитых рынков, то на сегодняшний день, всё больший вклад в его развитие начина© Андреева Е.Л., Абдурахманова З.А., 2015
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ют вносить именно развивающиеся, а более всех так называемые «фармразвивающиеся рынки» (17
наиболее крупных и динамично развивающихся фармацевтических рынков: в странах БРИКС, Венесуэле, Польше, Аргентине, Турции, Мексике, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Румынии, Египте, Пакистане, Украине). Значение этих рынков, в будущем будет расти, совместно с их размерами, рисунок 1: [1]
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Рис. 1. Вклад различных рынков в ежегодный прирост мирового фармацевтического рынка
2009–2016 гг. (млрд долл.)
Развивающиеся фармацевтические рынки по темпам роста опережают развитые, более чем в
два раза, обеспечивая существенную долю прироста мирового рынка. В то время как развитые рынки
стагнируют лидирующие «фармразвивающиеся» уже занимают места в топ-рейтингах и по темпам
приростов и по абсолютным размерам, в 2014 году Китайская Народная Республика уже не просто
вошла в первую пятерку, а заняла прочное третье место после США и Японии. Однако многие глобальные фармацевтические компании до сих пор не представлены на развивающихся фармацевтических рынках. В качестве ключевых драйверов «Глобальной Фармы» до 2020 г. рассматривались 7
стран — Китай, Бразилия, Россия, Турция, Индия, Мексика и Южная Корея. «IMS Health» расширила
список развивающихся фармрынков с 7 до 17 стран, которые в течение последующих 3 лет будут
обеспечивать около 50% вклада в прирост мирового фармацевтического рынка.
К 2015 г. 17 развивающихся фармацевтических рынков приобретут масштабы Европы и Японии вместе взятых, обеспечив «Большой Фарме» дополнительно прирост продаж в размере 140 млрд
дол. США. При этом Китай будет рассматриваться как отдельная единица, к 2016 г. заняв 2-е место в
мире после США. Рассмотрим Топ -9 торговых партнёров Республики Казахстан, эти 9 странпартнёров формируют свыше 70% торговых оборота Республики Казахстан. Объем фармацевтического рынка относительно показателям ВВП в 2014 году составляет 224 млрд.долл. США по сравнению с 2009 г – 105 млрд.долл США, где ВВП составляет (+113 %), товарооборот продукции
фармацевтической отрасли Республики Казахстан в 2009 году составил 740 млрд.долл, а в 2014 г. 1,6 млрд.долл. (+22,5%), рис. 2. [2]
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Рис. 2. ТОП-9 торговых партнёров Республики Казахстан (млрд долл.)
Основные торговые партнёры Казахстана в отрасли страны Европейского Союза – 65,1%,
Россия- 8,8%, Индия – 6,2%. Взаимная торговля со странами Таможенного Союза в 2014 году торговый оборот составил - 19665 млрд.долл. (-20,1%) по сравнению с 2013 годом составляет 24604
млрд.долл, импорт в 2014 году составил - 14458 млрд.долл. (-22,6%), а в 2013 году - 18670
млрд.долл. и экспорт в 2014 году составил– 5207 млрд.долл. (-12,2%), а в 2013 году – 5934
млрд.долл., таблица 8. [5, с.25]
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Основные показатели торговли странами РК, ЕЭП и ТС( млрд долл.)

Годы
2013
2014
2013
2014
2013
2014

Торговый оборот
24604
19 665 (-20,1%)
12081
9053
63,5
61,0 (-38%)

Импорт
18670
14458 млрд.долл. (-22,6%),
3181
2508
22,7
19,2 (-15,4%)

Таблица 1

Экспорт
5934
5207 (-12,2%),
8900
6545
40,
41,9 (+25%),
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Рис. 3. Основные показатели торговли странами РК, ЕЭП и ТС
Поэтому конкурентные преимущества ведущих транснациональных корпораций в фармацевтической отрасли следующие:
• широкая сеть дилеров и дистрибьюторов;
• наличие сети заводов в различных странах;
• относительно низкие цены на препараты аналоги других фирм - за счет наличия заводов и
широкой дилерской сети;
• единый для всех заводов товарный знак;
• единая рекламная компания для всех заводов производителей и дистрибьюторов;
• широкий ассортимент и номенклатура продукции;
• наличие собственных исследовательских лабораторий;
• выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка;
• гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств;
• разработка новых видов лекарств;
• репутация фирм (работа на рынке долгие годы).
В Республике Казахстан национальная фармацевтическая индустрия является развивающейся
отраслью индустрии, представляющая в общей сложности 78 предприятиями – производителями
фармацевтической и медицинской продукции, включая мелких производителей изделий медицинского назначения. Базой для развития национальной фармацевтической индустрии Республики Казахстан являются: 5 фармацевтических предприятий имеющий сертификат GMP: наиболее крупные из
них АО «Химфарм»- привлечен стратегический инвестор Польфарма, ТОО «СП Глобал Фарма» компания Абди Ибрахим, поставляющий фармпродукцию в более чем в 30 страны мира, АО «Нобел
Алматинская фармацевтическая фабрика» - турецкая компания «Нобель», поставляющая лекарства в
50 страны мира», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод - где привлечен стратегический
инвестор российский производитель «Фармстандарт».
Ускоренными темпами развиваются эти крупные фармацевтические предприятия Республики
Казахстан. В ТОП-5 казахстанских отечественных производителей входят АО «Химфарм, «Глобал
Фарма», «Кефар Кенес Фарма», Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел», «Зерде Фито».
Совокупная их доля составила 72% отечественного производства. Вторая ТОП пятерка включает
«КызылМай», «Фармацию», «Каз-Диа-Тест», Эйкос Фарм», Фитолеум», доля которых составляет
11,7%. А на долю второй десятки крупнейших предприятий в отечественном производстве фармацевтических препаратов для медицинского использования приходится 10,6%. Всего ТОП-20 предприятий производят 95% отечественных фармацевтических препаратов. Более 64% отечественного фармацевтического производства приходится на предприятия, находящиеся под иностранным контролем, представленая в табл. 2 [6].
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Ведущие отечественные производители фармацевтической продукции

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Отечественные производители фармацевтической продукции
АО «Химфарм», г.Шымкент (под иностранным контролем)
ТОО «СП Глобал Фарма» (под иностранным контролем)
ТОО «Кефар Кенес Фарма»
АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика», г.Алматы (под иностранным контролем)
ТОО «ЗЕРДЕ-ФИТО»
ТОП-5
Производственный кооператив «ФИРМА «КызылМай»
АО «Фармация»
ТОО «КАЗ – ДИА – ТЕСТ»
ТОО «ЭEКОС ФАРМ»
ТОО «ФИТОЛЕУМ»
ТОП-10
ТОО «ЛЕКОС»
ТОО «АЛИАЗ»
ТОО «Научно-производственный центр «РАУАН»
ТОО «ЛЕОВИТ»
ТОО «DOSFARM»
ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»
ТОО Фирма «ЖАНАФАРМ»
ТОО «Карагандинский фармацевтический завод», (под иностранным контролем)
ТОО «Научно-внедренческий фонд «Кызылмай»
ТОО «ДАУА»
ТОП-20

Таблица 2

Доля в отечественном
производстве, 2014 г., %
51
6,3
5,7
6
3
72
3,8
1
3
2
1,9
78,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,2
1
0,8
0,6
1
0,6
94,3

Исходя из этого мы видим, что для инновационного типа развития национальной экономики
Республики Казахстан нужна модель по формированию организационно-экономического развития
национальной фармацевтической индустрии и взаимоотношений между представителями фармацевтической отрасли и органами государственной власти, в том числе формирование эффективной нормативно-правовой политики и активное взаимодействие отечественных производителей. Все это в
совокупности позволит достичь необходимых объемов фармацевтического производства и создаст
равные условия для развития национальной фарминдустрии по сравнению с импортом ЛС. Диссертантом представлена организационно-экономическая модель развития национальной фармацевтической индустрии в системе мирохозяйственных связей, представлена блоками на рис. 4.
Как видно, в рамках предлагаемой нами модели рассматривается весь комплекс мониторинга
и контроля на основе целевых индикаторов. Использование данной модели позволит понять национальную фармацевтическую индустрию по этапному анализу каждого входящего в модель блока и
по возможности осуществления коррекции имеющихся в настоящий момент проблем.
На основе анализа экономической ситуации на фармацевтическом рынке Казахстана, из блока
2 нами были отобраны ряд факторов, которые, на наш взгляд, являются определяющими при формировании объемов производства лекарственных средств. Среди них такие факторы, как:
- доля отечественных производителей на рынке (Х1, %);
- инвестиции в фармацевтическую отрасль (Х2, %);
- потребление лекарственных средств на душу населения (Х3, млрд. тг.);
- доля по перечню ЖНВЛС (Х4, %).
Результирующим признаком служит объем производства лекарственных средств в Республике Казахстан (Y, млрд. тг.), табл. 3 [7, с.39] .
Таблица 3
Объем производства лекарственных средств в Республике Казахстан (Y, млрд тг.)
Год
2005
2006
2007
2008

Объем производства ЛС (млрд тг)
14,5
18,1
19,8
24,8

Доля отечественных
производителей
на рынке, %
10
10
12
15

Инвестиции,
%
13
15
12
13
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Потребление ЛС на
душу населения
(млрд тг)
12,5
13,2
14,4
15,4

Доля по перечню ЖНВЛС, %
23
25
25
36

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Объем производства ЛС (млрд тг)
44,8
56,9
71,8
81,3
99
127

Доля отечественных
производителей
на рынке, %
20
25
30
35
40
50

Инвестиции,
%
14
15
17
18
20
22

Потребление ЛС на
душу населения
(млрд тг)
16,5
19,5
23,4
27,5
32,2
38,2

Доля по перечню ЖНВЛС, %
48
55
63
63
63
65

По среднегодовым данным за период с 2005 по 2014 год (Таблица 9) был произведен корреляционно-регрессионный анализ и получены парные коэффициенты корреляции, определяющие тесноту связи между переменными. Из рассматриваемых факторов наибольшее влияние на объем производства ЛС оказывает доля отечественных производителей на рынке (
) и объем потребления лекарственных средств (
), чуть в меньшей степени -инвестиции в фармацевтическую отрасль (
) и доля по перечню ЖНВЛС (
). Все коэффициенты корреляции
имеют положительный знак и близки к 1, что свидетельствует о прямой тесной взаимосвязи между
объемом производства ЛС и факторными признаками.
Регрессионная модель, описывающая взаимосвязь между переменными, в результате аппроксимации данных получилась следующая:
То есть, при увеличении доли отечественных производителей на рынке на 1%, объем производства ЛС увеличится на 3,64 млрд. тг. Увеличение инвестиций в фармацевтическую отрасль на 1%
приведет к увеличению объемов производства ЛС на 1,74 млрд. тг. Рост потребления ЛС на душу населения на 1 млрд. тг. может привести к увеличению объемов производства ЛС на 0,16 млрд. тг. При
увеличении доли по перечню ЖНВЛС на 1%, можно ожидать увеличения объемов производства ЛС
на 0,15 млрд. тг.
Уравнение регрессии статистически значимо, так как наблюдаемое значение критерия Фишера значительно превышает его критическое значение при уровне значимости 0,05 (
), следовательно, модель адекватно описывает взаимосвязь между переменными и может
быть использована для дальнейшего анализа.
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Анализ техникоэкономических особенностей и возможностей фармотрасли

Анализ сигналов внешней
среды, включая сигналы
рынка и производства

Сырьевое обеспечение

Внешняя
среда

Блок 1
Организационно-экономическая модель развития национальной фармацевтической
индустрии РК в системе мирохозяйственных связей
Блок 2
Мониторинг и контроль на основе целевых индикаторов

Доля отечественных производителей на рынке

Отечественное производство на душу
населения

Потребление ЛС на
душу населения

Доля по перечню
ЖНВЛС

Ассортиментная политика (преимущественное развитие производств ЛС в соответствии с перечнем ЖНВЛС)
Инновации (новые и усовершенствованные технологические процессы, оборудование, инновационные ЛС)
Блок 3
Производственный
процесс

Экономические регламенты

Решение кадровых
проблем

Новые технологии

Блок 4
Инвестиции

Блок 5
Безопасность и качество

Организационноуправленческие регламенты

Решение экологических вопросов

Государственная инвестиционная и инновационная политика. Активные формы налоговой, бюджетной, кредитной, таможенной политики
Гармонизация правовых, нормативных актов в сфере обращения ЛС с международными
Рис. 4. Модель организационно-экономического развития национальной фармацевтической индустрии в системе в условиях глобализации
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Предлагаемая нами модель рассматривает весь комплекс факторов, влияющих на качество,
начиная от основных ресурсов до государственной системы гарантии качества лекарственного обеспечения. Использование данной модели позволит поднять качество, оказываемой лекарственными
препаратами населению, через поэтапный анализ каждого входящего в модель блока и по возможности осуществления коррекции имеющихся в настоящий момент проблем. Большинство из проанализированных нами объектов, влияющих на качество лекарственных средств и входящих в предлагаемую нами модель, имеют высокую и среднюю степень риска, а следовательно, для оптимального
функционирования модели необходимо разрабатывать мероприятия, которые смогли бы способствовать снижению, имеющихся в настоящее время высоких рисков, связанных с качественной организацией процесса оказания ЛП. Каждый вид деятельности, относящийся к данному блоку, играет посвоему важную роль в развитии национальной фарминдустрии, но основными видами деятельности
развития национальной фармацевтической индустрии Республики Казахстан в сиситеме
мирохозяйственных связей является развитие новых технологий, обеспечивающих выпуск ЛС и медицинских изделий, отвечающих международным стандартам качества, способных заменить импортную продукцию на отечественном рынке. [3, с. 89]
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В статье «Теоретические подходы к обоснованию хаотической теории инфляции экономического
пространства» [17] были гипотетически сформулированы ключевые положения теории, позволяющие дать
понимание экономики с учетом существующей на данный момент общенаучной картины мира.
В статье была сделана оговорка о необходимости понимания категории «экономическое время» в
изложенном контексте, в связке «экономическое пространство-время».
Исследованиям категории «время» за последнее столетие посвящено немало работ.
В докладе на Общем собрании АН СССР в 1931 г. разделе с названием «Основные черты научного
знания. Положение в нем проблемы времени», В.И. Вернадский сказал [3]:
«В какую же часть научного мировоззрения попадает научное понятие времени? Является ли оно
частью сменяющегося и преходящего построения научных моделей, гипотез, теорий? Или же оно является
частью реальности мира в научном ее понимании, одним из основных эмпирических обобщений, на которых строится все наше научное знание? Мне кажется, здесь сомнений быть не может: понятие времени есть
одно из основных научных эмпирических обобщений».
В.И. Вернадским рассматривался временной аспект явлений в отношении всего разнообразия уровней бытия, им используются понятия: «геологическое», «физическое», «биологическое» (иначе - «жизненное»), «историческое» время. При этом ученым уточнено, что для изучения времени следует применять не
только методы естествознания, но и математические и феноменологические методы.
В те же годы В.И. Вернадский отмечал, что наука ХХ столетия находится в такой стадии, когда наступил момент изучения времени, так же, как изучается материя и энергия, заполняющие пространство [2].
В последние годы в исследованиях выделена категория «социальное время». Данная категория рассматривается как социологами [6, 20, 21], так и философами [1, 4].
Так, В.С. Сивиринов считает, что социальное время – это изменения социального пространства в
его динамике, ритмах, циклах, последовательностях состояний, фиксируемые нашим сознанием, памятью и
измеряемые на базе выбранного эталона [20, с. 31].
В работе [4] рассмотрены:
- концепция единого геологического пространства-времени (Н. Стенон);
- теория конкретного времени (А. Бергсон);
- концепция времени-дления (В.И. Вернадский);
- концепция внутреннего системного времени (И. Пригожин);
- экзистенциально-онтологический подход к феномену времени (М. Хайдеггер);
- концепция множественного социального времени и пространства (Ф. Бродель);
- трансформационное время как время морального выбора (И. Валлерстайн);
- антропный принцип в трактовке понятия времени в постнеклассической науке.
© Атаманова Е.А., Мишарин Ю.В., 2015
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В учебнике по философии [1] социальное время описывается такими свойствами как длительность,
последовательность и становление различных элементов, сторон, явлений общественной жизни. Однонаправленность социального времени от прошлого через настоящее в будущее отлична от аналогичных состояний других уровней движущейся материи. +Это отличие обусловливает целеполагающая деятельность
человека, как гносеологическая, так и практическая. Однонаправленность социального времени определяет
его специфическое свойство необратимости, характеризующаяся как невозможность вернуть прошлое.
Являясь характеристикой темпов преобразований в обществе, социальное время склонно к постоянному ускорению. В связи с ускорением темпа социального времени актуальным становится вопрос нравственной ценности времени индивидуального бытия человека. Индивидуальное бытие человека является
неповторимым, поэтому время его жизни и деятельности по большому счету не может и не должно быть
полностью подчинено социальному бытию в целом. То есть, ускорение темпа социального времени выдвигает на передний план мотивацию деятельности человека.
Социологи и философы рассматривают социальное время в отношении социального пространства и
в связи с ним. Так, Р.Н. Верхошанской предложена следующая формулировка [4]:
«…социальное время-пространство (СВП) является особой субъективно-объективной реальностью,
формируемой в коэволюции природы и общества как целостной системе; СВП реализует и дополняет физическое пространство-время, являясь способом его освоения и формой создания сферы человеческой жизнедеятельности; в СВП имеет место приоритет времени в едином социальном времени-пространстве; СВП
включает два диалектически взаимосвязанных аспекта: глобальный («соизмерение» с универсумом) и локальный (геопланетарная и космизируемая конкретизация); СВП является способом интеграции жизнедеятельности людей, который обладает конструктивными, возможными деструктивными и футурологическими аспектами».
Проработка источников, рассматривающих социальное время-пространство, не дала возможности
обнаружить выделение в особую категорию связку экономическое время-пространство. Более того, время в
них рассматривается с позиций общенаучной картины мира начала-середины XX века.
Экономика как наука рассматривает время тоже достаточно упрощенно, преимущественно как закон экономии времени.
Закон экономии времени - всеобщий экономический закон, выражающий источник и способ повышения экономической эффективности общественного воспроизводства. Содержание закона экономии времени включает в себя экономию рабочего времени, затрачиваемого в данный период, и экономию результатов затрат рабочего времени прошлых периодов (сырье, материалы, машины, оборудование и др. средства
производства).
Однако, этот закон не рассматривает сущность категорий «экономическое время» и «экономическое
пространство».
Довольно близко к трактовке вопроса о сущности категории «экономическое время» диссертационное исследование Н.В. Кожевниковой «Фактор времени в системе экономической устойчивости хозяйствующих субъектов» (2004 г.). Автор использует термин «экономическое время», представляя его следующим образом [10]:
«Экономическое время является нематериальной реальностью и способом существования экономической материи. Последняя существует лишь в экономическом движении, но поскольку экономическое
движение способно осуществляться лишь в экономическом времени и пространстве, то экономическая материя существует в экономическом времени и экономическом пространстве.
Экономическое время есть форма проявления всеобщего времени в экономических процессах, поэтому оно не только обладает всеми свойствами времени, но и приобретает ряд специфических особенностей, благодаря своей принадлежности к экономическим отношениям. Экономическое время, определенное
природой экономических отношений, намного совершеннее и конкретнее для экономических процессов,
чем всеобщее время в качестве абстрактных определений продолжительности и последовательности».
Данные определения оставляют актуальной постановку вопросов в опубликованной в 1991 году работе В.Б. Занга «Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории» (переведена на русский язык в 1999 г.) [8], а именно, вопросов, поставленных автором в предисловии:
«Что есть время? Каким образом происходят перемены? Существует ли универсальный закон,
управляющий ходом перемен? А если он существует, то возможно ли его постичь?»
В.Б. Занг рассматривает проблемы, которые связаны с динамикой экономических систем. Экономическую эволюцию систематично исследовали, начиная с Адама Смита, но единая теория, по автора, так и не
возникла.
В работе В.Б. Занга затронуты далеко не все аспекты экономического эволюционного процесса.
Рассматриваются: нелинейность, неустойчивость, бифуркации и хаос в динамических экономических сис-
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темах. Выстраивается новая теория - «синергетическая экономика». Ее фундаментальное отличие заключается в том, что в синергетической экономике на передний план выдвинуты нелинейные аспекты экономического эволюционного процесса, неустойчивость, прерывность, не постоянство, а структурные изменения, в
противопоставлении с традиционными линейностью, устойчивостью, непрерывностью и неизменностью. В
синергетической экономике нелинейность и неустойчивость являются источниками многообразия и сложности экономической динамики, а не шумом и случайными возмущениями, как это принято в традиционной экономике.
Но в этой работе не раскрываются первоначально поставленные автором вопросы: что есть время…
В этом плане можно считать шагом вперед работу О.Л. Кузнецова, П.Г. Кузнецова и
Б.Е. Большакова «Система природа-общество-человек. Устойчивое развитие», опубликованную в 2000 году.
В этой работе в отношении закона экономии времени говорится [16]:
«Закон экономии времени не может относиться к понятию «астрономическое время»: мы не можем
увеличить или уменьшить скорость вращения Земли или скорость обращения Земли вокруг Солнца. Это
означает, что если речь идет об экономии времени, то предметом экономии является не астрономическое
время, а какое-то другое «время».
Приводится пример работ Р.О. Бартини, в которых он показал, что в движущемся заряде, создающем поле вокруг себя и внутри себя, происходит преобразование Пространства во Время и Времени в Пространство в зависимости от ориентации заряда. Он также показал, что законы сохранения и уравнения физики принимают простой вид, если принять универсальную систему

, единицами измерения кото-

рой являются Пространственные
и Временные
объекты.
О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов и Б.Е. Большаков выдвигают гипотезу, что Пространство-Время - это
Универсум, который работает по принципу: все изменяется и все остается неизменным (сокращенно: принцип «изменение-сохранение»). Существуют механизмы (алгоритмы), реализующие принцип «изменениесохранение» и среди этих механизмов определенную функцию выполняет все живое и, особенно, человек.
Определенность состоит в том, что все живое играет активную роль, выполняя функцию положительной
обратной связи и обеспечивая сохранение развития пространственно-временного Универсума.
Алгоритм Универсума есть преобразование
в разные системы координат с сохранением
пары предикатов: «протяженности» L и «длительности» Т в качестве целостного, единого элемента движения многомерного потока пространства-времени.
Раскрывая суть данной гипотезы, ее авторы делают выводы относительно времени:
- время обладает инвариантом с двумя группами преобразований;
- эти группы образуют спектр волновых потоков времени;
- инвариант является одновременно истоком и стоком волновых потоков времени;
- существуют два канала истоков и стоков времени: один - частотный, второй - временной (периодный);
- каждый из каналов работает с разным знаком смещений потоков: временной - по часовой стрелке,
а частотный - против часовой стрелки. Такая работа каналов обеспечивает симметричную инверсность времени и их сохранность;
- спектр волновых потоков времени является одновременно расходящимся и сходящимся, что обеспечивается свойствами инварианта;
- генератором времени является инвариант с допустимыми группами преобразований.
Для исследования понятия «экономическое время» представляют интерес следующие выводы
О.Л. Кузнецова, П.Г. Кузнецова и Б.Е. Большакова:
- пространство-время есть многомерный поток, который изменяется и остается неизменным;
- универсум можно представить в виде разных систем координат, где определенное место занимает
единая пространственно-временная система природа-общество-человек.
В этих выводах для понимания сущности категории «экономическое время» важно представление
включенности системы природа-общество-человек в многомерный пространственно-временной поток, поскольку это согласуется с трактовкой времени, предложенной Н.А. Козыревым.
К работам астрофизика Н.А. Козырева проявляется значительный интерес, в первую очередь, в связи с тем, что в них рассматриваются вопросы теории физических свойств времени [5, 9, 19].
В 1991 году Ленинградским университетом были опубликованы его избранные труды [11], включающие работу «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении» [12].
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В статье Л.С. Шихобалова «Причинная механика и современная физика» [22] проанализированы
исходные положения причинной механики (теории физических свойств времени) Н. А. Козырева. Показано,
что причинная механика, не противореча известным законам физики, естественным образом дополняет и
развивает современную картину мироздания.
Для раскрытия сущности категории «экономическое время» важен следующий постулат, выдвинутый Н.А. Козыревым.
Постулат о существовании переменной характеристики времени - время наряду с постоянным свойством - ходом - обладает и переменным свойством - плотностью, которая зависит от происходящих процессов.
Н. А. Козырев провел большой цикл экспериментальных исследований этого свойства времени и
получил важные результаты. Несмотря на то, что им не введена количественная характеристика плотности
времени, существенны основные выводы ученого, касающиеся этого свойства времени.
Плотность времени характеризует активность влияния времени на системы и процессы нашего Мира. При этом плотность времени в данном месте пространства сама зависит от процессов, происходящих
вокруг него. Процессы, в которых идет возрастание энтропии, то есть происходит разупорядочение, увеличивают вокруг себя плотность времени, и, наоборот, процессы, сопровождающиеся понижением энтропии,
уменьшают плотность времени. Можно сказать, что время несет в себе организованность, или негэнтропию,
и оно либо излучается системой, когда организованность системы уменьшается, либо поглощается системой, когда ее организованность возрастает.
В связи с тем, что любой процесс изменяет вокруг себя плотность времени, он через это свойство
времени оказывает воздействие на ход других процессов и состояние окружающего вещества. Тем самым
посредством плотности времени устанавливается взаимосвязь всех процессов, происходящих в природе.
Ф.Н. Козырев, рассматривая по работам Н.А. Козырева перспективы физики времени, констатирует
последовательность, когда результаты исследования вопроса об источниках звездной энергии входят в причинную механику в качестве ее астрофизического введения, а важнейшее следствие причинной механики,
гласящее, что время может нести энергию, разворачивает исследования снова к вопросам энергетики, точнее же – синергетики, коль скоро понятие «организация» начинает рассматриваться наряду с другими энергетическими характеристиками процессов [13].
В развитие идей Н.А. Козырева П.Д. Кравченко предлагает рассматривать время как изменение информационного потока [15, с.134].
Понятие информация предлагается трактовать как всеобщую категорию и под информацией подразумевается то, что нас окружает, непрерывно движется в пространстве, развивается и осмысливается в сознании человека как объективная реальность. В таком случае нет противоречия основным постулатам
Н.А. Козырева об определении направленности времени как обладающего особым абсолютным свойством,
отличающим будущее (следствие) от причины, следствие всегда будет неадекватно причине, т.к. расстояние
(пространство) между ними не может быть равно нулю, так же, как и время не может быть равно нулю.
П.Д. Кравченко считает логичным объяснением то, что между причиной и следствием идет информационный поток, различие (неадекватность) причины и следствия всегда будет характеризоваться параметрами этого непрерывного и динамично изменяющегося потока - скоростью, ускорением, плотностью,
количественными и качественными преобразованиями информации как на физическом, так и на духовном
уровне (который человеком изучен в еще меньшей степени, чем физический).
Изложенные подходы позволяют сделать следующие выводы:
- экономическое время можно рассматривать как изменение информационного потока, побуждающее генерацию энергии хозяйственной деятельности в рамках определенного экономического пространства;
- экономическим временем, как изменением информационного потока хозяйственной деятельности,
определяется плотность, неоднородность экономического пространства;
- экономическое время, как изменение информационного потока, служит источником мотивации
человека, сообществ по поводу становления, сохранения, уплотнения, расширения (элементы инфляции)
экономического пространства.
Развитие информационного потока независимо, развитие его можно на современном уровне считать
расширением, что, в частности, предполагается в гипотезе «расширяющейся Вселенной», ее «хаотической
инфляции (расширении)». И это определяет место экономического времени как изменения информационного потока в хаотической теории инфляции экономического пространства.
Интерес для исследователей представляет и то, что сформулированный в статье подход к определению сущности категории «экономическое время» позволяет раскрыть содержание формулы «время –
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деньги», если рассматривать финансы как энергоноситель экономического пространства в рамках хаотической теории инфляции экономического пространства.
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С точки зрения системного подхода и стратегического менеджмента, изменения во внешней
среде, должны отражаться на деятельности организации, в частности приводить к изменениям организационной структуры и бизнес-процессов.
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Обстановка в мире, в последнее время, напоминает электрокардиограф, который отражает
каждый импульс на диаграммной ленте. Только в роли сердца здесь выступает политическая обстановка и каждый её «импульс», создаёт эффект колебания, затрагивает экономику каждой страны.
Сейчас такой период, когда всё очень нестабильно и быстро меняется и наша экономика, как и многое другое, находиться в этом состоянии. Из-за постоянных изменений в мире, все бизнес-процессы
находятся в положении риска, что существенно усложняет экономическую ситуацию. Руководителямважно понимать насколько сейчас важно постараться наиболее эффективно управлять деятельностью предприятий, то есть держать руку на пульсе.
С точки зрения системного подхода,для эффективного управления необходимо правильно подобрать, такую структуру управления, которая бы подходила для задач, которые хочет решить компания.
Для примера, рассмотрим коммерческую организацию, специализирующуюся на торговле
медицинским оборудованием и расходными материалами, ООО «Мед-комплектация». Компания эффективно работает на профильном рынке с 2012 года, приобретя за достаточно короткий срок огромный профессиональный опыт и репутацию, заслуживающую уважения партнеров. На протяжении
трёх лет клиентами ООО «Мед-комплектация» являются: Клиника «Философия красоты и здоровья»,
МЦ Клиника «Надежда», ООО "Профессорская клиника", МЦ «Линия жизни», Санаторий ОАО «Метафракс», СП ПАО «Уралкалий», СП «Чайка» и другие медицинские учреждения. Список наших
партнеров постоянно пополняется. Штат сотрудников организации небольшой, всего 6 человек.
Основными видами медицинской продукции поставляемой на рынок ООО «Медкомплектация», являются:
- перчатки медицинские (виниловые, нитриловые, латексные);
- медицинские расходные материалы (шприцы, системы, инъекционные иглы и др.);
- одноразовая одежда и белье (маски, бахилы, халаты, салфетки, простыни и др.);
- перевязочный материал (бинты, вата, стерильные салфетки);
- одноразовые медицинские инструменты (пинцеты, зонды, шпатели и др.);
- расходные материалы для УЗИ, ЭКГ и физиотерапии (бумага, гель);
-медицинское оборудование.
Лояльные цены, клиентоориентированность сотрудников, ответственность за принятые обязательства, оперативная доставка заказов – все это слагаемые успеха компании.
ООО «Мед-комплектация» постоянно расширяет ассортимент, добавляет новые позиции, востребованные рынком. Компания заинтересована в развитии своего присутствия в Пермском крае, и
появлению новых партнеров в городе Перми и Пермском крае.
© Воеводкин Н.Ю., Гнатюк К.И., 2015
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Чтобы чётко понимать проблему, сначала необходимо проанализировать текущую структуру
управления. Для этого нужно расписать бизнес-процессы организации. Как распределяются эти процессы среди сотрудников. Какие из этих процессов приносят наибольший доход, а какие из них несут
в себе уникальность. И можно ли выделить критерии, чтобы определить наиболее уникальные из них
[1].
При работе с медицинским оборудованием и медицинскими расходными материалами необходимо учитывать его особенности. На поставляемый товар необходимо наличие регистрационного
удостоверения и таможенной декларации на соответствие. Не все медицинские товары производятся
на территории Российской Федерации, поэтому какие-то товары необходимо закупать из-за границы.
Цены на данные товары выставляются в иностранной валюте, чаще всего в долларах или евро. Из-за
нестабильной экономической ситуации стоимость валют постоянно меняется. Данный фактор необходимо учитывать при выставлении цен на продукцию. Конечно, так же необходимо, разбираться в
поставляемом оборудовании и расходных материалах, на что лучше всего стоит обращать, как своё
внимание, так и внимание покупателей.
ООО «Мед-комплектация» участвует в аукционах, регламентируемых 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок,
в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с "частями 1", "4" и "5 статьи 15" настоящего Федерального закона (далее - контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок) [4].
Россия в последнее время нагоняет упущенное время создавая качественные и довольно популярные площадки для онлайн-торгов. ООО «Мед-комплектация» принимает участвует в аукционах
на различных площадках.
Принцип интернет торгов очень похож на обычные аукционы, происходящие в реальном мире: на продажу выставляется лот, и участники делают на него ставки, победителем считается тот, чья
ставка на протяжении определенного времени не будет перебита более низкой. Но у интернетаукционов есть несравнимые плюсы. Для участия Вам нужен только компьютер и доступ в Интернет,
лотом может быть практически любая вещь, даже не материальная. Это облегчает участие в онлайнторгах.
Так как количество торговых площадок для онлайн-торгов растёт вместе с количеством аукционов. Поэтому выбор аукционов весьма обширен. Аукционы — это хороший источник большой
прибыли. Самое важное, всё точно и верно рассчитать, чтобы не уйти себе в минус.
К основным бизнес-процессам ООО «Мед-комплектация» можно отнести оптовую торговлю
медицинским оборудованием и расходными материалами, принятие участие в аукционной деятельности на различных торговых площадках. Очень часто возникают уникальные заказы от клиентов
или компания принимает участие в аукционах, содержание которых, не входит в перечень постоянного ассортимента фирмы. Ассортимент наименований, участвующий в вышеназванных процессах
чаще всего очень обширен. Поэтому целесообразно было бы выделять эти процессы, как проекты.
На данный момент, в компании используется функциональная структура управления. На каждого сотрудника приходиться по несколько бизнес-процессов организации. Это приводит к совмещению должностей в организации. Но благодаря совмещениям, расходы на заработную плату значительно снижаются.
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Рис. 1. Среднее количество бизнес-процессов за неделю

Основным недостатком здесь, выступает отсутствие контроля за деятельностью, которая выходит за рамки обычного функционала организации (рисунок 1). Из-за того, что эти процессы остаются без должного внимания, компания теряет в прибыли. Поэтому будет целесообразным предложить такое изменение, как смена структуры управления с функциональной на проектную.
Проектное управление характеризуется единой целью проекта. Базируется на интеграции знаний, практик, методов, инструментов управления, сочетающихся друг с другом и органичных сути
проекта. Интегральность, системность, целостность – характеристики, на которых основывается проектная деятельность. Интеграция подразумевает умножение и органичное сочетание, в результате
чего возникают новые качества. Что само по себе искусство [4].
После назначения лица контролирующего процессы, организация меньше будет терять ценных бизнес-контрактов. Следовательно, и прибыль увеличится. Но необходимо дифференцировать
контроль по проектам и функциям, а не взваливать всё на одного человека. В таком случае, мы снова
вернёмся к тому, с чего начали.
В рыночной экономике, малое предпринимательство активно поддерживается различными
грантами и субсидиям. В различных сферах наблюдается рост количества предприятий. Так как рынок расходных медицинских материалов широкий и представлен в Пермском крае большим количеством организации, и их количество продолжает расти (рисунок 2). Компании ООО «Медкомплектация» необходимо расширять свой кругозор и обращать больше внимания на более уникальные запросы.
Количество организаций в сфере медицинских расходных материалов по
Пермскому краю
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Рис. 2. Количество организаций в сфере медицинских расходных материалов по Пермскому краю
После смены структуры в компании ожидаются следующие изменения. Появится человек,
контролирующий все уникальные запросы. Кроме контроля он так же будет осуществлять мониторинг их выполнения. Это позволит увеличить их успешное выполнение.
В среднем сумма прибыли от обычного бизнес процесса около 27 тыс. руб., в то время как
средняя сумма от уникального бизнес-процесса примерно 169 тыс. руб. Если мы сможем сократить
количество процессов, оставшихся без внимания до 5 ед., то наша прибыль возрастёт примерно на
1,18 млн руб.
Внедрение в управление систему проектного управления позволит увеличить прибыль в организации, что в конечном итоге повысит устойчивость организации в рыночных условиях, привлечь
внимание к уникальным процессам связанных с продажей медицинского оборудования.
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Развитие проектного управления в сочетание с регулярным не выполнением бюджетов проектов, совращению их сроков и повышению рисков неудачи приводит исследователей к вопросу определения источников успеха проекта. Данное исследование фокусируется на анализе человеческих
характеристик, необходимых для достижения успеха, путем выявления сочетаний профессиональных
и общих компетенций. Данное исследование включает в себя два этапа. На первом этапе определены
общие пропорции в структуре необходимых компетенций, принципы отбора руководителей проектов
и наиболее важные общие компетенции, которыми должен обладать руководитель проекта. На втором этапе проведен более глубокий анализ проектов в сфере Интернет-стартапов. В целом, в исследовании приняли участие более 100 респондентов по всей стране.
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Введение
Развитие проектного управления в сочетание с регулярным не выполнением бюджетов проектов, совращению их сроков и повышению рисков неудачи приводит исследователей к вопросу определения источников успеха проекта. В настоящее время существует достаточно большое количество
исследований, посвященных системному или процессному подходу к управлению проектами (Shenhar), который позволяет руководителю привести проект к успешному завершению. В нашем исследовании мы сосредоточились на выявлении дополнительных компетенций, необходимых руководителю
проекта для успешного его завершения. В качестве основных отраслей и видов проектов были проанализированы проекты в IT-сфере (разработка программного обеспечения, внедрение IT-систем),
строительной сфере (проектирование, строительство) и в сфере разработки новой продукции на действующем предприятии. Таким образом, наше исследование сосредоточено не на системном подходе
к достижению успеха проекта, а на вкладе человеческого фактора в общий успех. Соответственно,
перед представлением результатов, остановимся более подробно на теоретических аспектах компетентностного подхода.
Компетентностный подход или необходимые руководителю проекта навыки
Все компетенции делятся на две большие группы: hardskills (профессиональные навыки/компетенции) и, соответственно, softskills (мягкие навыки/компетенции).
Hardskills это профессиональные, технические навыки и компетенции, которые легко поддаются наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. Понятие «hardskills» соответствует техническим или административным процедурам, которые присутствуют в деятельности компании (программирование, работа с оборудованием, управление процессами и т.п.).
Softskills это компетенции, проявление которых сложно отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. К данной группе относятся коммуникативные и управленческие навыки, например:
установление отношений, работа в команде, умение слушать и понимать собеседника, проведение
переговоров, навыки убеждения, ораторское искусство, проведение презентаций, ведение дискуссий,
решение проблем, принятие решений, лидерство, обучение других, мотивирование, создание эффективных команд с учетом культурных различий, разрешение конфликтных ситуаций и т.д. Понятие
«softskills» связано с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой, то есть «мягкие» (подругому – «социальные») навыки в равной степени необходимы как для повседневной жизни, так и
© Гергерт Д.В., Артемьев Д.Г., 2015
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для работы. Действительно, лидеры на всех уровнях всегда сильно опираются на социальные навыки,
будь то демонстрация на собственном примере или создание команд, делегирование полномочий или
разрешение конфликтных ситуаций, наставничество, коучинг или мотивация, что подтверждается
результатами многочисленных исследований.
Бизнес всегда связан с людьми и включает в себя общение, установление отношений, представление себя, своей компании и своих идей в наиболее позитивной и убедительной форме. Для этого как раз и нужны «мягкие» навыки. Можно сказать, что softskills является способом выражения
(«средством доставки») для hardskills.
Свой вклад в увеличение значимости «мягких» навыков вносит и глобализация, которая приводит к усилению давления на компании, требуя постоянного повышения эффективности для обеспечения и удержания конкурентного преимущества. Даже сотрудникам локальных компаний, не говоря
уже о международных, все чаще приходиться взаимодействовать с клиентами, партнерами и коллегами разных национальностей, учитывать различия в привычках, традициях, правилах и нормах поведения.
В результате исследования Д. Гоулмана [4] и его коллег, целью которого было определить,
какие способности менеджеров обусловливают выдающиеся показатели работы компаний, было установлено, что исключительную успешность лидера определяет именно его интеллект, причем особенно важными являются когнитивные навыки – широта кругозора и способность к предвидению.
При этом чем более высокий уровень занимает менеджер в управлении компанией, тем более значительную роль играют мягкие навыки, тогда как различия в функциональных навыках оказываются не
столь важными. То есть, чем выше ранг руководителя, тем больше мягких навыков заложено в фундамент его успеха.
Таким образом, именно softskills определяют в большей степени успех менеджера. В контексте того, какие дисциплины наиболее важны в программе подготовки менеджеров, заслуживает внимание мнение одного из гуру менеджмента, Генри Минцберга (HenryMintzberg): «Такие дисциплины,
как финансы, бухгалтерское дело и маркетинг, занимают непропорционально много времени за счет
критически важных softskills – лидерства, работы в команде, общения, нестандартного мышления, –
именно тех навыков, которые отличают лучших от худших в мире менеджмента. И последствия такого подхода угрожающие – рынок переполнен дипломированными молодыми лидерами, у которых нет
реальных лидерских качеств. Такая система, бесспорно, дисфункциональна» [2].
Как отмечается в статье «Accommodating Soft Skills in Software Project Management» [3], мягкие навыки, которые также можно соотнести с искусством, очень часто игнорируются в процессе
управления проектами.
Такие навыки, как правило, приобретаются с опытом и связаны с управлением и взаимодействием с людьми, обеспечением удовлетворенности клиентов с целью их сохранения, созданием благоприятных условий для команды проекта. Кроме того, мягкие навыки необходимы для того, чтобы
достигнуть желаемых результатов в рамках бюджета, времени и оправдать ожидания стейкхолдеров.
Так называемые мягкие навыки многогранны. Так, это понятие включает в себя коммуникативные навыки, навыки построения команды, гибкость и креативность менеджера, лидерские качества, способность управлять в стрессовой и конфликтной ситуации и другие [1].
Коммуникативные навыки
Коммуникативные навыки выражаются в способности донести свои идеи легко и четко, чтобы
гарантировать движение команды проекта в направлении общей цели [1].
Коммуникация может быть налажена через различные средства связи, такие как формальные
встречи, неформальные дискуссии, доклады, использование общего чата и электронной почты, что
также позволяет экономить время.
Построение команды
Построение команды подразумевает создание команды с соответствующим набором навыков
для обеспечения успешного завершения проекта. Конфликты между членами команды должны быть
обнаружены как можно раньше. Слаженная работа в команде имеет очень большое значение в управлении проектами, т.к. существует явная необходимость эффективного взаимодействия между людьми, осуществляющими различные функции с общей целью.
Работа в командах необходима на различных уровнях – от высшего руководства до низшего
уровня. Необходимы различные типы команд: междисциплинарные команды, неформальные группы,
автономные команды и прочие, возникающие на разных стадиях проекта. Сбор индивидуальных навыков работников для достижения общей цели является мощной силой. Как отмечает Gray и Larson
(2000), эффект работы в команде заключается в том, что «целое больше, чем сумма его частей».
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Гибкость и творчество
Каждый проект обладает уникальными характеристиками, а значит, имеет свою индивидуальную комбинацию компонентов, шаблонов, инструментов и методов, которые могут быть использованы. В связи с этим менеджер проекта должен также адаптироваться к потребностям проекта.
Гибкость и творческий потенциал может быть повышен через понимание личности отдельных членов
команды и принятие индивидуальных предпочтений.
Лидерство
Лидерские способности менеджера проекта позволяют мотивировать членов команды работать в направлении достижения общих целей, так что обычные люди могут проявлять необычайную
производительность.
Организационная культура
Организация – функция управления, которая связана с организацией и распределением работы, полномочий и ресурсов между членами команды таким образом, чтобы планы были успешно выполнены. Наличие единого стиля поведения, присущего всем членам команды, способствует установлению и укреплению организационной культуры.
Можно выделить несколько аспектов, которые отражают сущность организационной культуры, такие как принятие инновационных и рискованных решений, внимание к деталям, ориентация на
личность, ориентация на команду, ориентация на результат, стабильность, положительная агрессивность и прочие, которые прямо или косвенно влияют на отдельных членов команды.
Следует также учитывать важные функции организационной культуры. Такие как разграничение поведения членов команды, создание чувства идентичности, создание обязательств, усиление
внутренней стабильности системы, создание управленческого механизма, формирование поведения
членов команды.
Управление стрессом
Управление стрессом необходимо для менеджера проекта, который довольно часто должен
действовать под давлением обстоятельств, и не должен быть перегружен до такой степени, чтобы команда также стала зависимой от его поведения. Однако всегда должен присутствовать определенный
уровень стресса, чтобы выполнять свою работу хорошо, и этот тип стресса называется эустресс (хороший стресс). Когда стресс становится чрезмерным, он может причинить вред, как самому человеку,
так и окружающим его людям.
Проектная деятельность всегда ограничена по времени, бюджету и качеству работы. Чрезмерный стресс, безусловно, приводит к ухудшению ситуации. Необходимо поддерживать уровень
эустресса, для того чтобы не допустить критичного состояния и, тем самым, не затормозить ход реализации проекта.
Тайм-менеджмент
Согласно PMI тайм-менеджмент включает в себя процессы, необходимые для обеспечения
своевременного завершения проекта. Мягкие навыки тайм-менеджмента относятся к способности
менеджера проекта планировать, делегировать, организовывать, направлять и контролировать.
Поэтому очень важно прогнозировать препятствия, которые могут помешать эффективному
управлению временем проекта, а также разработать пути для их устранения или уменьшения последствий.
Управление изменениями
Изменения неизбежны в процессе выполнения проекта, и в некоторых случаях они могут
привести к демотивации команды. Таким образом, очень важно грамотно корректировать план с целью учета изменений.
Некоторые изменения находятся под контролем менеджера проекта (например, уменьшение
сроков), а другие нет (например, перемещение одного из ключевых членов команды в другую решением высшего руководства). В этой ситуации, оценка воздействия должна быть сделана в отношении
временного графика проекта, бюджета и задействованных ресурсов. Любое изменение должно быть
идентифицировано и оценено, прежде чем фиксировать изменения.
Один из важных моментов в управлении изменениями – работа с сопротивлением заказчика
проекта. В частности, сопротивление заказчика может вызвать провал проекта на последнем этапе
(этапе эксплуатации) после нескольких месяцев или лет кропотливой работы. Таким образом, этим
вопросом необходимо озаботиться с самого начала проекта. Одним из решений является вовлечение
заказчика на различных этапах проекта.
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Доверие
Доверие является основным требованием, которое может обеспечить успех любого предприятия. Доверие должно превалировать во все времена между партнерами, а также между менеджером
и его командой. Все отношения должны быть основаны на доверии.
Кроме того, взаимное доверие должно быть между менеджером проекта и заказчиком, а также
другими заинтересованными сторонами в течение реализации проекта, для того чтобы менеджер
проекта был уверен в правильности совершаемых действии и соответствии их ожиданиям клиента.
Управление конфликтами
Конфликты представляют собой серьезные разногласия, которые возникают в проектной команде в ходе выполнения проекта. Они могут возникнуть из-за разногласий по поводу приоритетов,
распределения ресурсов, качества работы или по другим причинам (Gray&Larson, 2000). Конфликты
могут быть желательны (особенно, когда они разрешают неясности или когда они вызывают озабоченность по поводу определенной проблемы или ловушки), но также могут мешать эффективности
проекта (например, когда конфликт возникает из-за личной неприязни или когда высказывается неконструктивная критика). Желательные конфликты часто называют функциональными конфликтами,
а нежелательные конфликты – дисфункциональными конфликтами.
Навыки разрешения конфликтов необходимы для менеджера, чтобы предотвратить возникновение неразрешимых конфликтов между членами команды, которые могут не позволить им когдалибо работать вместе продуктивно.
Таким образом, наборsoftskills многообразен и, согласно рассмотренным работам, существенно влияет на успешное завершение проекта.
Исследование принципов выбора руководителя проекта и важность softskills
Выборка по данному исследованию составила 83 респондента. Исследование проводилось путем анкетирования. Анкета была разработана на основе 5 глубинных интервью. Большая часть респондентов имеют профильное образование в сфере проектного управления и работали проектными
руководителями более 1 года. Почти половина участников работают в проектах в сфере IT. Руководители проектов в большинстве случаев (44,3%) назначаются из числа руководителей компании.
В рамках исследования, респондентам было предложено определить значимость компетенций
руководителя проекта по следующим наборам навыков:
• навыки проектного управления;
• навыки в профессиональной (предметной) сфере реализуемого проекта;
• навыки работы с командой проекта и заинтересованными сторонами (softskills).
Результат данного опроса подтвердил важность softskills, как наиболее значимого набора
компетенций при реализации проекта. Следующим по значимости являются профессиональные
(предметные) компетенции. Знание проектных инструментов тоже оценивается как важное, но не
критичное с точки зрения реализации проектов.
Среди softskills респонденты выделили следующие навыки, которые представлены в проранжированном виде на рис. 1.
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Рис. 1. Ранжирование важности softskills для успеха проекта
Исследование критических факторов успеха Интернет-стартапов
В ходе изучения проведения эмпирического исследования, нами определены задачи (в роли
групп факторов, функционирующих на стадиях жизненного цикла), в рамках которых и определяются показатели успеха, позволяющие реализовать интернет-стартап. Для этого построена матрица критериев и факторов на каждой стадии жизненного цикла и в каждой ячейке матрицы последовательно
разработаны сначала задачи реализации интернет-стартапов, затем показатели, с помощью которых
можно измерять степень достижения этих задач:
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Задачи при управлении Интернет-стартапами для достижения успеха

Стадии жизненного цикла

Группы
факторов

Аналитическая
деятельность
I. Формирование
идеи

Человеческие
ресурсы
Роль руководства
Аналитическая
деятельность

II. Разработка ИП

Роли участников
Процессный
подход
Аналитическая
деятельность

III. Тестирование
и запуск

Координация
деятельности
Процессный
подход

Обеспечение выгод
Эффективное управление
рисками
Вовлечение
конечного
пользователя в процесс
реализации проекта
Получение
поддержки
руководства

Достижение целей
бизнеса
Достижение единства в
понимании целей и
концепции проекта
Удовлетворённость
интересов пользователя

Таблица 1

Постоянство бизнеса
Обеспечение
непрерывности
бизнес-процессов
Достижение стабильного
наличия
человеческих
ресурсов
Следование миссии
проекта
Обеспечение
непрерывности
бизнес-процессов
Обеспечение постоянства
состава команды

Удовлетворённость
интересов руководства
Достижение единства в
Эффективное управление
понимании целей и
рисками
концепции проекта
Обеспечение высокой активности и вовлечённости
участников
Обеспечение эффективной
Решение технической
Обеспечение постоянства
организации проектного
задачи проекта
процесса
управления
Достижение единства в
Обеспечение
Эффективное управление
понимании целей и непрерывности
рисками
концепции проекта
бизнес-процессов
Обеспечение эффективности коммуникаций между Обеспечение надёжности
всеми участниками
коммуникаций
Обеспечение эффективной
организации проектного Решение технической задачи проекта
управления

Далее, после определения задач, решаемых в рамках каждой перспективы, были разработаны показатели, которые позволяют решать данные задачи. Поскольку в данномисследовании управление интернет-стартапарассматривается с привязкой к жизненному циклу, система показателей
включает три подгруппы по стадиям реализации проекта, которые состоят из следующих показателей.
Таблица 2
Показатели успеха интернет-стартапа, целесообразные к применению
на всех стадиях жизненного цикла
Решаемая задача

Эффективное управление рисками
Достижение единства в понимании целей и концепции проекта
Обеспечение
непрерывности
бизнес-процессов

Наименование показателя
1. Процент рисков, которые поддаются контролю на практике;
2. Величина потерь, которых удалось избежать благодаря эффективному
риск-менеджменту
Процент участников, имеющих единое представление о цели и концепции
проекта
1. Наличие / отсутствие остановок в процессе реализации проекта;
2. Доля остановок по времени в общей длительности проекта

Показатели успеха интернет-стартапана стадии «Формирование идеи»

Решаемая задача

Вовлечение конечного пользователя
процесс реализации проекта

в

Удовлетворённость интересов пользователя
Достижение стабильного наличия человеческих ресурсов
Получение поддержки руководства
Удовлетворённость интересов руководства
Следование миссии проекта

Таблица 3

Наименование показателя
1. Степень влияния пользователя на конечный продукт на начальной стадии;
2. Наличие / отсутствие потребности конечного пользователя в
разрабатываемом проекте
Степень удовлетворённости пользователя идеей и концепцией
проекта
Наличие / отсутствие пользователей, готовых принять участие в
разработке продукта
Выгоды от поддержки руководства
Степень удовлетворённости руководства идеей и концепцией
проекта
Степень важности миссии для проекта с точки зрения всех участников
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Показатели успеха интернет-стартапа на стадии «Разработка»

Решаемая задача

Обеспечение высокой активности и вовлечённости команды
Обеспечение постоянства состава команды
Обеспечение эффективной организации
проектного управления
Решение технической задачи проекта

Наименование показателя
1. Вклад каждого участника команды в осуществление проекта;
2. Удовлетворённость участников собственными достижениями и
достижениями команды
1. Постоянство состава команды;
2. Полнота команды с ролевой точки зрения
Выгоды от наличия / отсутствия проектной организации
Результативность осуществления стадии

Показатели успеха интернет-стартапа на стадии «Тестирование и запуск»

Решаемая задача
Обеспечение эффективности коммуникаций между всеми участниками
Обеспечение надёжности коммуникаций
Обеспечение эффективной организации
проектного управления
Решение технической задачи проекта

Таблица 4

Таблица 5

Наименование показателя
Наличие / отсутствие положительного эффекта от системы коммуникаций при осуществлении проекта
Степень соответствия видения команды фактическому конечному
продукту
Выгоды от наличия / отсутствия проектной организации
Результативность осуществления стадии

Таким образом, исследование показывает, что наиболее значимо использование
softskillsкомандой, реализующей проект на стадиях «Формирование идеи» и «Разработка», поскольку
именно эти фазы предполагают активное межличностное общение не только внутри команды проекта, но и вовлечение потребителя в этот процесс.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: agershanok@yandex.ru
В статье проводится анализ проблем развития и роста реального сектора современной российской экономики, связанных с постоянно возрастающей зависимостью от сырьевых ресурсов и нежеланием бизнеса осуществлять инвестиции в производство, и особенно – в обновление мощностей,
персонал, научные исследования и инновационные разработки. Рассматриваются проводимые реформы, направленные на повышение ВВП страны и развитие реального сектора экономики. Рассмотрены вопросы теории и практики формирования эффективной модели инновационного развития. Даны методические рекомендации по проведению организационно-экономических преобразований.
Ключевые слова:
реальный сектор экономики, валовой внутренний продукт, прогнозы экономического роста,
сырьевые ресурсы, научно-техническое развитие, национальная безопасность, организационноэкономические преобразования
В конце 2014 г. Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2015 г. на 1,2%
[23, с. 13]. При этом такие показатели должны были быть обеспечены, в том числе и за счёт активного развития и роста реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизнеса. В качестве
базы для таких оптимистичных прогнозов назывались и западные, и наши ответные санкции, которые
должны привести к сокращению импорта техники и продовольствия и необходимости наращивания
их производства в России.
Помимо всего прочего, в основе прогнозов лежала и цена на нефть, которая «неожиданно» для
правительства вышла из-под контроля и стала стремительно снижаться, что в свою очередь привело к
девальвации рубля и ещё большему спаду экономики.

Рис. 1. Динамика цен на нефть 2011–2015 гг. [2]
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП России, 2011–2015 гг. [21]
© Гершанок А.А., 2015
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Исходя из указанных выше графиков, можно сделать вывод о том, что правительство и особенно Минэкономразвития РФ, лишь на словах обещало экономический рост за счёт внутренних резервов, развития отечественной промышленности, активной политики импортозамещения. В действительности, как и раньше – всё банально свелось к ценам на нефть.
Но почему импортозамещение так и не заработало должным образом? Несмотря на скептическое отношение многих экономистов к оптимистичным прогнозам роста ВВП, министры утверждали,
что все прогнозы реальные и страна будет активно развиваться, в т.ч. по пути импортозамещения.
При этом бизнес одномоментно должен был нарастить объёмы производства, закупив новое дополнительное оборудование, сырьё, построив производственные помещения, приняв и обучив людей и
т.п. Учитывая достаточно длительный производственный цикл и подготовительный период в таких
отраслях как сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и
т.п., не совсем понятно, каким образом руководство страны планировало проводить активную и главное быструю политику импортозамещения, введя санкции в виде запрета ввоза импортных товаров.
Видимо, «отвёрточным» способом, как Китай в начале 90-х. Но сейчас уже далеко не 90-е и страна
совсем другая.
Но и это не главное. Российский «малый бизнес» в подавляющем большинстве и не собирался
заниматься импортозамещением в прямом понимании. Лихие 90-е и затем 2000 – е сделали своё дело
Коррупция и нежелание реально работать привели сегодня к тому, что бизнес вместо налаживания
реального производства внутри страны, ищет пути обхода санкций и легализации той импортной
продукции, которая была запрещена, по прежнему занимается исключительно торговлей либо различными финансовыми операциями. В итоге, на прилавках магазинов лежит всё та же «запрещённая»
импортная продукция, но по документам не вызывающая никаких претензий, т.к. ввезена из Белоруссии, Казахстана и т.д., работает огромное количество магазинов, офисов, банков, прочих финансовых
структур, (т.е. фактически тех структур, которые должны выполнять обслуживающую, вспомогательную роль для реального сектора, а не основную), сосредоточивших в своих руках большую часть
всех финансовых ресурсов, так сегодня необходимых реальному сектору экономики. В итоге, реальный сектор, при норме рентабельности в лучшем случае 2-5%, вынужден брать кредиты под 15-20%,
тем самым загоняя себя в безвыходное положение и в конечном итоге – банкротство. В таких условиях просто невозможно платить 15-20% по кредитам и оставаться прибыльным.
Помимо всего прочего «игра» правительства с импортозамещением привела к резкому скачку
инфляции в 2014 – 2015 годах, т.к. ограничение импорта из западных стран привело к дефициту продовольствия и некоторых промышленных товаров на внутреннем рынке. Хотя и здесь у правительства всё хорошо. «Свой» Росстат рассчитал темпы инфляции так, как надо и вместо реальных 15-20%
они составили 11-12 % в 2014–2015 годах, 6-7% - в 2011–2013 гг.
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Рис. 3. Темпы инфляции в РФ, 2011–2015 гг. [11]
В итоге достаточно оптимистичные прогнозы роста ВВП в 2015 году на 1,2% (0,6 % за полугодие) сменились негативными результатами: экономический спад на уровне 3,5 %, фактическая инфляция 15-20%.
В современной экономике России существует острая проблема выбора между сохранением
сверхдоходов нефтегазовых компаний, формированием золотовалютных резервов и необходимостью
значительного финансирования научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее
время доходы нефтегазового сектора определяют устойчивость и финансовое благополучие всей экономики страны. Однако, в будущем, в связи с постепенным исчерпанием ресурсов, появлением альтернативных источников энергии, снижением энергоёмкости, внедрением энергосберегающих технологий, и в целом – активным переходом экономик многих стран к новым технологическим укладам,
не требующим значительного количества энергоресурсов, ресурсодобывающий сектор российской
экономики быстро потеряет свои позиции, а вместе с ним – и вся экономика России.
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В настоящее время энергоэффективность экономики России в разы отстаёт от западных стран,
не только по причине более суровых климатических условий, но и в том числе в связи с низким
уровнем развития самих энергосберегающих технологий, а также высоким уровнем энергоёмкости
всех отраслей экономики.
Более того, в недалёком будущем Россия может столкнуться с явным дефицитом энергетических ресурсов, связанным прежде всего с высоким процентом износа энергетических мощностей, а
также крайне низкими темпами совершенствования и ввода новых технологий в данной отрасли.
Какова причина того, что государство не уделяет обозначенным выше проблемам должного
внимания? Ответ очевиден: «нефтедоллары» есть сейчас, и при этом в достаточно большом количестве, позволяющем не думать о будущем, о необходимости развития реального сектора экономики, о
стимулировании новейших научно-технических разработок и активном внедрении инноваций. Всё
это очень сложно и долго, особенно тогда, когда цены на нефть всё ещё находятся на уровне в несколько раз превышающем показатели начала 90-х.
Однако, почему и в «лихие» 90-е, при практически полном отсутствии денег из-за низких цен
на нефть и неразвитости рыночной экономии в России в переходный период, и сейчас, при их наличии и высоких ценах на нефть, не развивается реальный сектор экономики, не говоря уже о научнотехническом прогрессе и инновациях.

Рис. 4. Динамика цен на нефть [5].
Ответ опять на поверхности. Управление экономикой требует профессионального подхода, а
если у власти находятся не экономисты, и те, чьи приоритеты – сохранение сверхдоходов от нефти и
газа в руках нескольких «олигархов», то ничто иное их просто не интересует. Их главная задача – как
можно дольше и больше «выкачивать» ресурсы из страны в своих личных интересах.
Конечно, не все доходы от продажи энергоресурсов оседают в руках данных «дельцов сверху». Есть и поступления в бюджет страны: от НДПИ, налога на прибыль, НДФЛ и др. Данные налоговые поступления от сырьевых компаний фактически и определяют наполнение всего бюджета и в
итоге устойчивость и независимость экономики России.
Падение цен на нефть в 2008 году до 40 долларов за баррель привело к сильным кризисным
явлениям в экономике России и девальвации рубля. Однако, даже тогда в 2008 году девальвация не
была такой сильной как сейчас, в сравнении с уровнем падения цен на нефть. Так, в 2008 году девальвация рубля достигала 40%, при падении цен на нефть на 70-75% (со 147 до 38$); в 2014 году девальвация составила 35%, при падении цен на нефть на 45-50% (со 115 до 60$), в 2015 году девальвация составила 25%, при падении цен только лишь на 20-25% (с 60 до 46$), Динамика наблюдается
крайне негативная, поскольку каждый последующий год и менее существенное снижение цен на
нефть вызывает более сильную девальвацию рубля, что свидетельствует о слабости как самого рубля,
так и российской экономики.

Рис. 5. Курсы валют (доллар США) к рублю Forex, дек.2013 г. – нояб.2015 г. [17]
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Рис. 6. График цены нефти Brent, дек.2013 г. – нояб.2015 г. [2]
Ни до 2008 года, ни после, т.е. за прошедшие 15 лет нахождения у власти нынешнего руководства страны, никто и не думал заниматься реальным сектором экономики. Как только в 1999 году и
после, в 2009 году, цены на нефть начали расти и впоследствии дошли к 2014 году к 100-110$, про
реальный сектор все сразу забыли, и реально не вспоминают до сих пор. Главное – внешняя политика: санкции, конфликты, войны, теракты и пр., что в свою очередь хорошо маскирует все внутренние
проблемы и отвлекает от них внимание населения.
Таким образом, экономика страны оказывается в замкнутом круге: доходы от нефти и газа
фактически формируют бюджет страны, и не могут быть отвлечены из него, т.к. в противном случае
не будут исполнены все социальные обязательства. А отсутствие вложения денежных средств в реальный сектор экономики приводит к отсутствию его роста и развития, а в конечном итоге – деградации. Отсутствие развитого реального сектора приводит к сокращению рабочих мест, сокращению
доходов и налоговых платежей в бюджет. В итоге, всё зависит от цены нефти и газа и от того, на
сколько лет России хватит энергоресурсов.
Однако, есть и ещё одна важная проблема – неэффективная работа как самих государственных структур – институтов, призванных обеспечивать эффективную работу экономики страны, так и
многих госкомпаний в разных отраслях экономики, созданных в последнее десятилетие.
Если коррупция и крайне неэффективная работа чиновников давно всем известны, то «изобретение» нынешних властей в виде госкомпаний, фактически позволяющее узаконить бесконтрольное и неэффективное использование бюджетных средств, пока не так широко известно российским
гражданам.
Что делают данные госкомпании также остаётся тайной. По всей видимости, это один из очередных способов перераспределения последних оставшихся бюджетных денег в карманы всё тех же
чиновников и олигархов, которым мало нефтегазовых сверхдоходов. Кроме того, государству нужно
создать видимость активной работы, в чём госкомпании хорошо могут помочь.
А каков реальный результат их деятельности: кроме постоянных коррупционных скандалов,
уголовных делах о растратах и присвоении бюджетных средств, ничего не видно. За примерами далеко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс и многих прочих «современных олигархов»,
получивших огромные состояния как в 90-х, 2000-х, так и в настоящее время.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проводимые в России с начала 90-х годов рыночные реформы, с целью сформировать эффективную систему хозяйствования, не зависящую
от экспорта энергоресурсов, вызывают всё больше и больше сомнений, как с точки зрения их реальной пользы для общества, так и правильности выбранного курса.
Существенных экономических результатов, кроме значительного роста экспорта энергоресурсов и импорта продовольствия, на протяжении всего трансформационного периода не наблюдается.
Таблица 1
Экспорт/импорт РФ, млн. $ [1, с. 1]
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Экспорт 103093 99969 106712 133656 181600 241473 301244 351928 467581 301667 397068 516718 524735 525976 497834
Импорт 33880 41883 46177 57347 75569 98708 137807 199753 267101 167348 228912 305760 317263 315298 286669
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Рис. 7. Динамика экспорта/импорта отдельных товаров в РФ. [1, с. 1]
Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности,
(в ценах 2008 г., млрд руб.) [21]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

39 218,7 33 438,3 1 463,8 66,6

41 276,8 35 182,7 1 549,3 62,7

38 048,6 32 809,6 1 574,8 66,2

39 762,2 34 150,3 1 385,7 60,1

41 457,8 35 459,5 1583,54 62,6

4 280,0

4 318,6

4 192,7

4 445,3

5 857,0 19 295,7 5 298,8

6 297,6 21 448,9 5 780,1

6 163,9 23 150,9 6 094,2

5 263,0 21 779,2 5 239,0

5 716,1 22 659,6 5 623,7

4561,66 6 075,2 23349,3 6 018,1

42 869,6 36 684,8 1529,44 64,0 4631,321 6 247,7 24438,27 6 205,7
7

43 444,4 37 204,1 1593,95 65,7 4472,166 6 490,4 24921,08 6 262,1
3

43 722,7 37 472,8 1614,56 63,0 4495,418 6 652,0 25067,55 6 270,9
9

5 495,8 17 507,2 4 841,5

2007

4 388,6

4 442,4

2006
36 134,6 30 835,4 1 446,3 67,2

33 410,5 28 567,8 1 407,2 64,6

на

5 262,3 16 346,0 4 441,4

Чистые налоги
продукты

4 382,2

Услуги

31 407,8 26 952,7 1 410,5 72,4

Обрабатывающие
производства

4 870,1 15 513,8 3 988,3

Добыча
полезных
ископаемых

3 911,2

рыбо-

2005

29 304,9 25 283,1 1 395,0 70,7

Рыболовство,
водство

2004

4 476,1 14 510,4 3 766,3

Сельское хозяйство

2003

3 613,8

Валовая добавленная
стоимость

2002
27 312,3 23 521,3 1 418,0 69,5

ВВП

Таблица 2

Приведённые данные свидетельствуют о крайне низких темпах роста реального сектора экономики, и особенно обрабатывающей отрасли (менее чем в 1,5 раза с 2002 по 2013 гг.). Импорт же
при этом вырос в среднем более чем в 6 раз, особенно оборудования и транспортных средств (более
чем в 9 раз).
Таким образом, с самого начала 90-х годов реформы привели к резкому сокращению объёмов
производства отечественных предприятий, способствовали значительному росту импорта, нелегитимному перераспределению государственной собственности, росту социальной напряжённости.
Кризис 1998 года с одной стороны создал предпосылки для развития российских предприятий, благодаря девальвации рубля и резкому росту цен на импортные товары, однако данная возможность
была использована крайне слабо, и уже к началу 2000 гг. данный потенциал был исчерпан.
За время второго послекризисного этапа реформирования, государство не только не обеспечивало необходимые условия для эффективного развития, но зачастую само являлось причиной возникновения кризисных ситуаций в экономике. Практически все программы развития ставили перед
собой тактические задачи финансовой стабилизации, приватизации государственной собственности,
реформу ценообразования, заменяя ими стратегическую цель развития любой экономики – экономический рост и повышение качества жизни [16, c.7].
Кризис 2008 года в ещё большей степени показал зависимость отечественной экономики от
экспорта энергоресурсов, низкий уровень инновационного развития отечественных предприятий и их

233

недостаточное количество в принципе, не способных поддерживать экономику страны на приемлемом стабильном уровне при отсутствии ресурсной составляющей бюджета страны.
В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих
мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия. Причины такой «апатии»: неуверенность в стабильности экономики, ориентация на краткосрочные цели (заработать здесь и сейчас), неэффективное расходование бюджетных средств, высокая вероятность их присвоения чиновниками, вызывающие в свою очередь нежелание добросовестных налогоплательщиков
платить налоги и низкую налоговую дисциплину.
Вместо декларируемой властями политики развития реального сектора экономики, в т.ч. малого и среднего бизнеса, на практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета
РФ, регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в основном
добывающей отрасли, отрасли дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Эти
сферы наиболее подвержены мошенническим действиям, в связи с большими объёмами их финансирования, непрозрачностью систем расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, материалов, услуг, работ.
Не последнюю роль в данной ситуации играют и «фирмы-однодневки», позволяющие без каких-либо препятствий и серьёзных последствий для фактических руководителей производить мошеннические действия. Несмотря на то, что в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, касающиеся
уголовной ответственности за использование «номинальных» директоров и учредителей, покупку
паспортов и пр., такие фирмы продолжают работать. Правоохранительные органы данной проблемой
не занимаются.
Опыт экономических реформ, проводимых во многих странах, подтверждает, что стабильное
развитие и повышение эффективности национальной экономики возможно только в случае успешного развития всех её элементов, в том числе отдельно взятых хозяйствующих субъектов – предприятий.
Многие методологические аспекты структурных реформ при преобразовании плановой экономики в рыночную широко описаны и проанализированы в исследованиях многих отечественных
учёных: А.И. Татаркина, В.Н. Белкина, О.В. Виханского, Ю.В. Васильева, Г.Х. Попова, А.Н. Наумова
и других.
Помимо макроэкономических проблем в ходе структурной трансформации экономики страны
в целом, в России, при переходе к новым условиям хозяйствования многие предприятия столкнулись
с проблемами неплатёжеспособности и снижения финансовой устойчивости из-за низкой эффективности и хронического несоответствия структур организации и управления, активов, кадрового обеспечения постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям.
Проблема эффективности существующей системы форм и методов антикризисного управления предприятием является актуальной для многих стран с развитой рыночной экономикой. Россия в
данном случае не является исключением. В результате кризиса современной российской экономики и
отсутствия эффективного антикризисного регулирования процедур антикризисного управления и
банкротства большое число предприятий не могут приспособиться к изменившимся экономическим
условиям. При этом доля убыточных предприятий, постоянно находящихся на грани банкротства,
варьируется в пределах 30-40% [26, 1].
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Рис. 8. Удельный вес убыточных организаций в РФ, %. [26, 1]
Одной из причин высокой убыточности, как было сказано выше, является крайне низкая степень теоретической подготовки менеджеров среднего и высшего звена в области менеджмента и антикризисного управления.
Исследования, проводимые среди кризисных предприятий, показывают, что большое число
менеджеров высшего и среднего звена в малом и среднем бизнесе считают основной причиной кри-
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зиса и банкротства их компаний только внешние факторы, включая монопольные позиции многих
отраслей и отсутствие реальной конкуренции.
В действительности, далеко не всегда менеджмент обладает достаточным и нужным уровнем
знаний.
Большинство пытается организовывать и развивать свой бизнес «на коленке», написав в лучшем случае 2-3 числа (сколько у меня есть денег, какую я хочу выручку).
Ни о каком стратегическом планировании, подготовке детально проработанных профессиональных бизнес-планов, речи вообще не идёт. Большинство «бизнесменов» даже не знает таких слов.
А поскольку данные понятия «бизнесменам» неизвестны, то их вроде бы и нет вообще.
В итоге, компания через очень короткое время начинает испытывать трудности во всех сферах, и главным образом – финансовой, при том, что компания может производить или продавать востребованный рынком продукт.
Очень характерно в данном случае банкротство многих торговых компаний, компаний, оказывающих услуги, которые в период относительного финансового благополучия, и большого оборота
денежных средств на расчётных счетах, совершенно бездумно расходовали денежные средства,
вплоть до полукриминального их вывода из оборота. И в конечном итоге приходили к нехватке финансовых ресурсов, неплатёжеспособности.
Подавляющее большинство компаний малого и зачастую среднего бизнеса занимается исключительно бизнесом «на бумаге», суть которого сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда можно отнести огромное количество посредников в системе государственных закупок, где тендеры выигрывают не те компании, которые непосредственно являются поставщиками товаров, работ,
услуг, а некие посредники, имеющие «интерес» в данной области и обеспеченные поддержкой достаточно высоких чиновников.
Больших знаний при таком подходе действительно не нужно. Главное – иметь покровителя и
не задавать лишних вопросов. Свой процент с оборота обеспечен, а больше таких «менеджеров» ничего не интересует.
Достаточно остро описанная проблема проявляется и в сфере антикризисного управления, являющегося фактически единственным средством восстановления подобных компаний.
По статистике только 3% антикризисных управляющих готовы работать на этапе досудебной
санации. Одним из ключевых моментов является поиск команды кризис-менеджеров, способной неплатежеспособное предприятие сделать прибыльным, а также поиск инвесторов, готовых участвовать
в подобном проекте, что также является крайне сложной задачей.
Однако, как при таком состоянии дел, обеспечить достижение стратегических антикризисных
целей, обеспечить рост потенциала предприятия, оптимально использовать ресурсы.
Кризисные процессы всегда имеют определённую степень управляемости. При отсутствии
системы контроля и некомпетентном управлении, кризис может быть управляемым до определённой
степени.
Одним из наиболее важных факторов образования неплатежей в экономике являлась финансовая несостоятельность большинства предприятий, инициирующих цепочку неплатежей, ещё более
усугубившаяся в результате кризиса 1998 года, до возникновения которого все попытки государства
решить данную проблему, не приносили желаемого результата и имели декларативный характер, были направлены на устранение форм проявления неплатежей, а не их причин. Своё негативное влияние оказала низкая налоговая дисциплина и недостаточная требовательность государства к налогоплательщикам.
В результате длительного формирования такой платёжно-расчетной системы в России сложились устойчивые механизмы взаимодействия между предприятиями, в экономике накопился значительный объём неплатежей. Данные факторы и определили существенную инерционность системы
форм и методов антикризисного управления, направленной на преодоление кризиса неплатёжеспособности предприятий, а также ограничили возможности быстрого решения данной проблемы.
В России антикризисное управление является новым, поскольку переход к рыночным реформам сопровождался полным отсутствием отечественных наработок по данной тематике. Кроме того,
в переходный период государством с целью стабилизации положения, часто принимались неадекватные макроэкономические меры, решения законодательной и исполнительной властей были бессистемны и непоследовательны. В этих условиях совершенствование механизмов антикризисного
управления, учитывающее российскую специфику, достаточно большое число организационноправовых форм предприятий, форм проявления кризиса, является важнейшей задачей, которая требует своего решения в силу новизны и актуальности для Российской экономики.
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Анализ статистических данных по проводимым антикризисным процедурам подтверждает необходимость реформирования и достаточно жёсткого контроля данных процессов.
Сложившаяся негативная динамика оздоровления несостоятельных предприятий свидетельствует о том, что существующий организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием в изменившихся экономических условиях, не соответствует ситуации, практически
не работает и малоэффективен.
Таким образом, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о нестабильности тенденций проведения антикризисных процедур. Более того, если до 2012 года имелась тенденция к незначительному сокращению числа банкротств, то с 2012 года опять возобновилась тенденция роста их
числа.
Число вводимых процедур восстановления платёжеспособности до сих пор остаётся крайне
низким. А число успешно проведённых процедур ещё меньше.
Не последнюю роль в значительном увеличении числа компаний, признаваемых банкротами,
играют и «фирмы-однодневки». Несмотря на то, что в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, касающиеся уголовной ответственности за использование «номинальных» директоров и учредителей,
покупку паспортов и пр., такие фирмы продолжают работать. Правоохранительные органы данной
проблемой не занимаются.
Вывод следует один: ни о каком развитии производства, новых технологий, внедрении инноваций такой малый бизнес даже не задумывается.
В современных условиях решение проблем низкой эффективности бизнеса и соответственно
значительного числа банкротств возможно 2-мя путями:
1. Совершенствование системы регистрации юридических лиц
2. Совершенствование системы контроля за деятельностью юридических лиц.
Рассмотрим каждое направление более подробно:
1. Совершенствование системы регистрации юридических лиц:
1.1. Увеличение минимального размера Уставного капитала до таких значений, при которых
невыгодно создание «фирм-однодневок».
В современных экономических условиях сумма минимального размера уставного капитала
для создания ООО в размере 10000 руб., позволяет беспрепятственно регистрировать общества и
бросать их через короткое время, регистрируя всё новые и новые общества.
За последние несколько лет кардинально изменилась ситуация при проведении процедур банкротства, в т.ч. и малых предприятий. Процедуры практически полностью перешли в судебную плоскость, что означает, что к моменту признания должника банкротом, у него не только накоплены значительные долги перед кредиторами и налоговыми органами, но и при этом, отсутствует какое-либо
имущество в принципе.
Большинство современных «малых фирм» либо успевает, пользуясь несовершенством законодательства и крайней медлительностью «современной» службы судебных приставов, вывести всё
имущество из предприятия, либо, что встречается всё более часто – не имеет никакого имущества на
балансе практически с самого начала своей деятельности. Всё имущество таких «малых фирм» состоит из офисного стола и арендуемого компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нём расположенное, естественно ему не принадлежит, т.к. также арендуется.
В сложившихся условиях сумма минимального размера уставного капитала для создания хозяйственного общества должна составлять не менее 500000 рублей, что позволит отсечь недобросовестных лиц от создания и регистрации обществ.
Эффективной данная мера будет только в совокупном применении её с приводимой ниже.
1.2. Размещение не менее 50% средств уставного капитала в денежном выражении на специальном банковском депозитном счёте, расходование средств которого должно контролироваться государством или саморегулируемыми организациями.
Расходование указанных средств должно контролироваться государством или саморегулируемыми организациями. В большинстве случаев, всё, что вносится в уставный капитал, через короткое время исчезает, в т.ч. путём безвозмездного отчуждения либо по заниженной цене в пользу
третьих лиц.
1.3. Создание страхового (компенсационного) фонда, в который все юридические лица обязаны при регистрации внести определённую сумму (в размере 100% уставного капитала).
Использование данных денежных средств фонда возможно только в случае банкротства организации – для расчетов с кредиторами.
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1.4. Введение системы Саморегулирования среди всех хозяйственных обществ, что позволит
дополнительно отсечь от регистрации недобросовестных «бизнесменов» и «фирмы-однодневки»
(массово регистрируемые на одних и тех же «подставных» лиц, «номинальных» директоров и учредителей).
При условии введения жёсткого контроля и соответствующих санкций (вплоть до уголовной
ответственности, конфискации имущества) в отношении руководства тех СРО, которые будут регистрировать в своём составе указанные выше сомнительные компании.
2. Совершенствование системы контроля за деятельностью юридических лиц.
2.1. Ужесточение системы контроля денежных переводов юридических лиц в пользу физических лиц.
Например – со стороны банков, обслуживающих расчётные счета юридических лиц, путём
замораживания всех денежных средств, переводимых в пользу физических лиц свыше 100000 руб.,
если в банк не предоставлены документы, подтверждающие законность и обоснованность перевода.
В настоящее время, банк в любом случае переводит денежные средства на счета физических
лиц, ограничений по суммам нет. И только после этого банк запрашивает подтверждающие документы в отношении переводов, превышающих 600000 руб.
Данной ситуацией активно пользуются «фирмы-однодневки»: переводят физическим лицам
денежные средства в неограниченных объёмах, деньги поступают физическому лицу и обналичиваются. Однако, после проведения таких операций, «фирма-однодневка» на запросы банка уже не реагирует, поскольку руководство и учредители просто исчезают (т.к. в большинстве случаев являются
подставными, «номинальными»).
2.2. Ужесточение условий привлечения к субсидиарной ответственности учредителей и руководителей хозяйственных обществ, допустивших преднамеренное банкротство.
В настоящее время к субсидиарной ответственности привлекаются единицы высшего звена
управления, что приводит к ещё большему осознанию ими своей безнаказанности. Такие операции,
как вывод имущества и денежных средств, в соответствие с современными правовыми нормами не
являются достаточными доказательствами их вины и не позволяют привлечь к ответственности. При
этом, в большинстве случаев, учредителями и руководителями являются «номинальные» лица, и их
привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ООО не даёт практически никакого результата, поскольку с таких лиц (фактически бомжей или лиц, когда-то потерявших паспорт) невозможно
ничего взыскать. А реальные руководители и учредители остаются всегда в тени, и более того, часто
пользуются покровительством самих же правоохранительных органов.
2.3. Введение конфискации личного имущества учредителей, руководителей ООО, а также
иных контролирующих лиц, допустивших преднамеренное банкротство и иные нарушения при осуществлении деятельности, приведшие к невозможности рассчитаться с кредиторами по долгам.
2.4. Введение системы контроля за присутствием юридического лица по юридическому адресу, позволяющей в короткий срок ликвидировать ООО в случае нарушения определённых требований
данной системы.
В настоящее время общество может при регистрации предоставить договор аренды помещений, а уже через несколько дней исчезнуть с данного адреса или, что встречается более часто, никогда по нему и не находиться. В итоге, формально у общества есть адрес, а в действительности, никого
найти невозможно. При этом сделки подписываются, ведётся переписка с указанием несуществующего обратного адреса. И этим активно пользуется теневой бизнес, заключая различные контракты,
но получив аванс, тут же исчезает.
Таким образом, предлагаемые меры позволят избежать большого количества банкротств, поскольку изначально создадут условия, при которых многие потенциальные банкроты просто не будут
созданы недобросовестными предпринимателями, либо приняты своевременные меры по ограничению их неэффективной, незаконной деятельности.
Однако, какова необходимость таких досудебных антикризисных мер в современной экономике? По статистике, в западных странах 70-75% предприятий удается вывести из кризисного состояния на этапе досудебной санации и, соответственно, предотвратить банкротство и ликвидацию
(по данным семинара состоявшегося 22-23 апреля 2004 г. в г. Москве - «Эффективность процедур
банкротства», с участием Минюста РФ, Министерства экономического развития и торговли, Высшего Арбитражного Суда РФ, ФСФО РФ). Направляются в производство судов и признаются несостоятельными 15-20% предприятий.
Согласно исследованиям российской судебной практики по делам о банкротстве, число банкротств, реально необходимых в современной российской экономике составляет не более 40%. Ос-
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тавшиеся 60% предприятий при своевременном и профессиональном антикризисном управлении и
принятии адекватных стратегических и тактических мер, способны восстановить свою платёжеспособность, не доводя дело до судебной процедуры. В России это пока является трудно решаемой проблемой, поскольку многие государственные структуры пассивны в этом плане, кроме того, отсутствует координация их деятельности и централизованный контроль, нет нормальных взаимосвязей государства с заинтересованными в оздоровлении экономики коммерческими структурами.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что выбор между сценариями развития экономики страны, естественно делается в пользу оптимистического. Однако, главная дилемма, озвученная в начале статьи, до сих пор остаётся нерешённой: направление ренты с природных ресурсов
России в соответствующем направлении, или сохранение сверхдоходов нефтегазовых компаний и
теневых потоков капитала, вывозимого из России.
Также следует отметить, что рассматриваемые проблемы являются особенно характерными
для стран с переходной экономикой, когда идёт активный процесс первоначального накопления капитала. Впоследствии, при относительной стабилизации и сокращении негативных тенденций, возможно возобновление движения к экономике знаний и соответственно повышение инновационной
активности предприятий.
Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаётся неразрешимой
проблема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с этим, одной из главных
задач государства должна стать ликвидация барьеров, ограничивающих доступ к научнотехническим достижениям, обеспечение наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.
Любая развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному росту
лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической безопасности, освоению
и массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей,
сферы образования.
Сырьевая экономика не способна на быстрое и эффективное решение подобных задач, в силу
своей ограниченности и замкнутости на ресурсной составляющей, и в конечном итоге приводит к
социально-экономическому отставанию, утрате источников роста.
При сохранении в России нынешней модели развития и отсутствии политической воли у руководства страны к разрешению обозначенной дилеммы в пользу инноваций, Россия рискует окончательно утратить свои пока ещё не самые слабые позиции в мировой экономике.
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В статье рассматриваются предпосылки пересмотра роли предпринимательства и его влияния
на рост производительности труда в регионе. Проведена систематизация теоретических подходов к
исследованию природы предпринимательства и производительности труда. Установлено, что в существующих работах не осуществлялась комплексная социокультурная оценка влияния ценностных установок предпринимателей на создание и модернизацию рабочих мест. Разработаны стратегические
направления реализации политики развития предпринимательства региона.
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С момента начала изучения феномена предпринимательства анализу его содержания уделяли
свое внимание В. Зомбарт, Р. Кантильон, А.Маршалл, М. Питер, А. Смит, Ж.Б. Сэй, Н. Фрэнк, Р.
Хизрич, А. Шапиро и др. Ими были разработаны фундаментальные представления о природе предпринимательства как экономической категории, сформулированы функции предпринимательства,
заложившие направления его дальнейшего развития. В XIX в. в рамках исследования предпринимательства начинает развиваться междисциплинарный подход, включающий различные аксиологические аспекты, который берет свое начало еще с эпохи А. Смита, сформулировавшего в своей фундаментальной работе «Теория нравственных чувств» такие важнейшие черты нарождающегося предпринимателя, как благочестие, доброжелательность, добропорядочность и т.п. В XIX веке такой философско-экономический подход был продолжен в работах В.Б. Денслоу «Принципы экономической
философии общества», М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» [1, С. 56–62] и др.
Существенный вклад в анализ предпринимательства внесли и российские исследователи. Начиная с работ А.Л. Ордын-Нащокина, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова, П.И. Рычкова, М.Д. Чулкова, Н.А. Поленова, С.Е. Десницкого, Н.С. Мордвинова, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, М.И. ТуганБарановского, С.Л. Франка данная проблематика постепенно находит свое самостоятельное место в
исследованиях российских ученых. В развитии аксиологических аспектов особенно следует отметить
труды Н.А. Бердяева, А.А. Богданова, Н.Х. Бунге, Н.Н. Кутлера, И.Х. Озерова, П.Б. Струве, А.В. Чаянова, И.И. Янжула. В середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в России начинается реабилитация идей
предпринимательства. В работах В.С. Автономова, В.С. Барулина, А.В. Бутакова, А.П. Ветошкина,
Л.С. Гребнева, В.С. Ельмеева, В.Д. Попова, А.И. Субето, Р.И. Трипольского, К.А. Торшиной и др.
ставятся и разрабатываются проблемы предпринимательского сознания, предпринимательской культуры, ценностных оснований предпринимательской деятельности и предпринимательского поведения. Особый специализированный психологический подход к предпринимательству сформировался в
Институте психологии РАН (А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, Н.Ю. Ефимова, Г.В. Турецкая и др.). В
нем предполагается учет экономического поведения предпринимателя как сложного социальнопсихологического феномена. Отдельный научный интерес представляют исследование ЕБРР и Всемирного банка «Характеристика деловой активности и предпринимательской среды» среды и другие
исследования. Наибольший упор на изучение аксиологических аспектов принадлежит международному исследовательскому проекту Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM), который
выявляет отдельные аксиологические аспекты предпринимательства, в частности готовность населения к предпринимательству, нацеленность предпринимателей на развитие и др. Такое изучение аксиологических аспектов предпринимателя направлено на раскрытие истинных мотивов его поведения
и причин изменений в деятельности.
© Глухих П.Л., 2015
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Вопросы труда и его производительности рассматривали многие известные ученые экономисты, начиная с В. Петти, А. Смита, К. Маркса. Отечественные исследователи также не обошли эту
проблему, особое внимание ей уделили такие экономисты, как А.И. Анчишкин, Е.В. Борисов,
Р.В. Гаврилов, Д.Н. Карпухин, В.И. Ленин, Е П. Маневич, А.А Назаров, В.С. Немчинов, С.Г. Струмилин, А.А. Френкель и другие. Углубленные научные подходы к производительности труда представлены в работах М. Альберта, Р. Барра, С. Брю, Д. Кларка, Дж. Кендрика, К. Макконнелла, М. Мескона, М. Портера, П. Самуэльсона, Д. Синка, Р. Солоу и др. Среди современных исследователей проблемы эффективности труда представлены в трудах О.Е. Германовой, В.А. Дергунова, В.Я. Ельмеева,
А.В. Золотова, А.К. Семенова, Г.А. Сульдиной, В.С. Филева, Ю.Н. Фокина, Г.И. Черкасова и других.
Несмотря на значительную историю исследований производительности труда, данная проблема остается недостаточно разработанной и не в полной мере отвечает запросам теории и практики сегодняшнего дня.
Таким образом, в указанных работах не осуществлялась комплексная социокультурная оценка
влияния ценностных установок предпринимателей на создание и модернизацию рабочих мест. В результате не сформирован организационно-экономический механизм стимулирования процесса создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.
Необходимость переоценки роли предпринимательства, а также создание и внедрение инструментов развития обуславливает потребность в полноценной реалистичной оценке его текущего состояния и составления прогноза. В результате сформировался запрос на такую аналитическую информацию со стороны нескольких ключевых пользователей: 1) органы власти федерального и регионального уровня; 2) потенциальные и функционирующие предприниматели; 3) научное сообщество.
К примеру, потребность для органов власти обусловлена установленными функциональными обязанностями, особыми критериями оценки деятельности (показатели включены в рейтинг Губернаторов),
а также активизирована соответствующим Указом Президента РФ и последующими Постановлениями Правительства РФ и дорожными картами (утверждено более 12). Потребность в соответствующих
исследованиях возрастает, в частности, в 2013 г. Министерством экономики Свердловской области
объявлен тендер на «Проведение оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения
предпринимательской деятельности в Свердловской области, включая улучшение инвестиционного
климата». Потребность в аналогичной аналитической информации существует и в других регионах.
Динамика последних лет свидетельствует об усилении негативной тенденции – сокращение налоговых поступлений от бизнеса, включая предпринимателей и их сотрудников.
В этих условиях назрела необходимость переосмысления предпринимательской деятельности
как источника доходов бюджетов. Дальнейшее взаимовыгодное развитие предпринимательства и оптимизация экономического роста национальной экономики возможно не через повышение налоговой
нагрузки на ограниченное количество налогоплательщиков, а путем увеличения налоговой базы. А
этого можно добиться двумя путями: 1) экстенсивный – прирост количества новых предпринимателей через улучшение предпринимательского климата и повышение предпринимательского потенциала; 2) интенсивный – повышение эффективности существующего бизнеса через создание высокопроизводительных рабочих мест, модернизацию производства, продуктовую специализацию и др.
Все это усугубляется другой фундаментальной проблемой. Поскольку доступные (поверхностные) факторы экономического роста (повышение цен на экспортируемые ресурсы, относительно
низкая стоимость труда, внутренний спрос и др.) в основном исчерпаны, то необходимо как можно
быстрее переходить к более интенсивным факторам, прежде всего, росту производительности труда.
Существующий в России уровень производительности труда, по мнению экспертного сообщества,
является недопустимо низким для конкуренции с другими развивающимися странами. Особенно
важно, что с недавнего времени производительность труда зафиксирована (Указ Президента РФ №
596 от 07.05.2012) как приоритет экономической политики. Более того перед Правительством РФ поставлена стратегическая цель «создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году». Принято считать, что создание новых высокопроизводительных рабочих мест способно оказать комплексное положительное влияние на экономику региона и страны в целом.
Кроме того, прямое экономическое регулирование процесса создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест сильно ограничено и в некоторой степени уже исчерпано [3]. Недооцененным инструментом стимулирования остаются аксиологические факторы, которые проявляются в готовности предпринимателя к созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест. Решительность предпринимателя возможна лишь при одновременном совпадении необходимых
способностей, рыночных возможностей, наличии ресурсов и понимании целесообразности. Исследование непосредственного влияния ценностных установок предпринимателя на создание и модерниза-
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цию именно высокопроизводительных рабочих мест являются новым аспектом социоэкономического
и социокультурного изучения предпринимательства [2, С. 87–95].
Полученные выводы позволили выработать стратегические направления реализации политики
развития предпринимательства региона:
1. С целью увеличения положительного влияния от развития предпринимательства требуется
выявление степени результативности региональной политики с помощью применения разработанного методического подхода. Для оценки политики и ее совершенствования предложены рекомендации,
выбраны с точки зрения экономической эффективности (для внедрения которых потребуются наименьшие затраты, а полезный получаемый эффект будет наибольшим). Разработанные рекомендации
концентрируются по трем направлениям: улучшение институциональных условий, формирование и
развитие предпринимательского потенциала в регионе:
А. Улучшение институциональных условий в регионе. В данную группу входят рекомендации,
определяющие институциональную среду региона, влияющую на благоприятность социальноэкономических условий появления и развития субъектов предпринимательства. Наиболее важными
являются следующие рекомендации:
1) уплата НДФЛ по месту нахождения организации, а не по месту регистрации с целью повышения экономической заинтересованности в развитии предпринимательства в регионе;
2) разработка «Карты объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе»;
3) комплексный анализ результативности и эффективности финансирования поддержки предпринимательства;
4) активизация привлечения предпринимателей для участия в разработке и обсуждении программ развития региона и других нормативно-правовых актов;
5) введение в учебный процесс учреждений СПО и ВПО курсов по выбору «Предпринимательство в профессиональной сфере».
Б. Формирование предпринимательского потенциала. Эта группа рекомендаций предназначена для развития условий, влияющих на формирование предпринимательского потенциала, проявляющихся в готовности к предпринимательству. Большее влияние на такую готовность могут оказывать следующие рекомендации:
1) повышение эффективности борьбы с незарегистрированными субъектами предпринимательства;
2) повышение известности и степени использования информационных ресурсов региона (порталов, сайтов, сервисов, баз данных и т.п.), предназначенных для потенциальных и будущих предпринимателей;
3) повышение результативности и эффективности программ поддержки предпринимательства;
4) разработка и внедрение в систему поддержки «Плана развития инфраструктуры поддержки
предпринимательства».
В. Развитие функционирующих субъектов предпринимательства. В отличие от предшествующих, в данную группу входят рекомендации, направленные на поддержание и увеличения положительных последствий для региона от действующих субъектов предпринимательской деятельности.
Наиболее важными являются следующие рекомендации:
1) повышение результативности и эффективности мероприятий по объединению товаропроизводителей в ассоциации для совместного сбыта продукции;
2) побуждение незарегистрированных организаций к регистрации в регионе;
3) осуществление в регионе мониторинга «Социально-экономический вклад от предпринимательской деятельности в региональное развития»;
4) составление «Списка приоритетных видов предпринимательства региона»;
5) внедрение программ переподготовки безработных по наиболее востребованным в регионе
специальностям.
Таким образом, требуется решение комплекса взаимосвязанных фундаментальных проблем.
Во-первых, научный и практический пересмотр предпринимательства как источника стратегического
экономического роста оказался лишь частичным и не повлек системных разработок механизма фундаментальной модернизации его институциональной среды. В результате растет налоговая нагрузка
на бизнес при сокращении налогового потенциала предпринимательства (в том числе за счет сокращения субъектов предпринимательства). Как следствие растет долговая нагрузка бюджетной системы, особенно на региональном и муниципальном уровне. Во-вторых, недопустимо низкий уровень
производительности труда в стране вынудил федеральную власть утвердить две дополняющие друг
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друга стратегические цели: 1) «создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 г.»; 2) «увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза». Их достижение в
отличие от аналогичной цели по повышению позиции страны в рейтинге Doing Business (утверждено
более 12 дорожных карт) было воспринято и реализуется с явным отставанием (утвержденные дорожные карты отсутствуют). Поэтому усиливается угроза, что, либо к 2020 году вообще не будет
создано 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, либо цель будет достигнута за счет формального снижения требований к уровню производительности. В результате необходимого благоприятного эффекта не последует.
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Автором описывается поэтапный алгоритм управления рисками долгосрочного кредитования
в банковской деятельности. Предлагается процесс управления рисками долгосрочных кредитов рассматривать с позиции банковского риск – менеджмента, где целесообразно выделить последовательность действий, связанных между собой системой регулирования, оценки и всестороннего контроля
за рисками долгосрочного банковского кредитования. Данный алгоритм управления может быть использован в банковской практике с целью минимизации рисков долгосрочного кредитования и повышения эффективности проведения долгосрочных кредитных операций банка.
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Специфической особенностью долгосрочного банковского кредитования является не только
длительный период использования кредитных ресурсов банка, но и повышенный уровень риска операций. Многочисленные риски долгосрочного кредитования логично систематизируются в общие
риски и частные риски, которые сопровождают отдельные долгосрочные кредиты. Поскольку избежать рисков в полном объеме невозможно, основной задачей управления ими выступает минимизация и возможное поддержание на допустимом для банка уровне. Решение данной задачи предполагает предвидение рисков, определение их вероятностных размеров и последствий, разработку и реализацию рекомендаций по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Перечисленные мероприятия входят в основу процесса управления рисками долгосрочного кредитования, который представляет интерес для исследования, учитывая отсутствие единой теоретической и практической базы в области менеджмента рисков долгосрочного кредитования.
Изучению риск - менеджмента в банковской деятельности уделено значительное внимание со
стороны отечественных и зарубежных авторов. Сущность системы управления рисками с использованием основных методов анализа и моделирования, измерения и контроля, а также последние тенденции регулирования рисков, которые встречаются в банковской деятельности, раскрываются в исследованиях зарубежных и российских авторов, таких как: M. Crouhy (М. Круи), D. Galai (Д. Галай),
R. Mark (Р. Марк), N. A.Doherty (Н.А. Дохерти), J. Hull (Дж. Хал), P. Jorion (П. Джорион), Х. Грюнинг и С. Б. Братанович, О.И. Лаврушин, В.К., Н.И. Валенцева, В.К. Селюков, С.Г. Гончаров,
А.И. Орлов, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая и др. Разработка практических путей и методологических решений по совершенствованию управления банковским риск – менеджментом встречается в
работах таких авторов, как: А.П. Ковалева, В.К. Галицина, И.В. Бушуевой, В.Т. Сусиденко, О.В. Геець, В.М. Домрачева, С.Л. Лондар, Н.И. Волковой и Р.А. Герасименко. Несмотря на значительное
число работ по управлению и оценке уровня рискованности банковских кредитов нерешенной частью
проблемы является отсутствие, как в теоретическом, так и практическом плане, методики расчета
общего риска долгосрочного кредитования с учетом специфики осуществления долгосрочных кредитных операций банка в системе риск - менеджмента.
О.Вовчак, комплексно исследуя риски в банковской деятельности, вводит понятие процесса
управления рисками, под которым подразумевает «меры, разработанные и внедренные руководством
банка для эффективного контроля риска в разных сферах банковской деятельности» [3, с. 58]. Сущность процесса управления кредитным риском представлена А.П. Ковалевым как «организованная
последовательность действий, включающая в себя следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценку степени кредитного риска; выбор стратегии управления; выбор способов снижения
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риска; контроль изменения степени кредитного риска» [6, с.93] . Процесс управления от латинского
«рrocessus» означает «продвижение» и представляет совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов. Согласно английскому толковому словарю
Merriam-Webster [8] процесс означает «ряд действий, движений, или возникновений». Исходя из рассмотренных определений, процесс управления рисками долгосрочного кредитования предлагается
определять как совокупность последовательных мероприятий, включающих основные этапы риск –
менеджмента, позволяющие оценить вероятностные размеры уровня рисков долгосрочного кредитования и последствия их реализации, а также использовать мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию потерь, связанных с данными рисками. Основными блоками управления
банковскими рисками являются:
 Идентификация рисков.
 Выработка стратегии управления рисками.
 Оценка последствий наступления рисков.
 Тактика управления рисками (выбор решений об управляющем воздействии).
 Аудит и корректировка рисков.
Первоочередным этапом процесса управления банковскими рисками проводится идентификация рисков как процесс определения всевозможного спектра возникновения отрицательных событий
при проведении определенных банковских операций [6, с. 94; 7, с. 23]. С учетом многообразия рисков, сопровождающих долгосрочное кредитование, их идентификацию необходимо проводить в следующем порядке:
 идентификация кредитного риска банковского долгосрочного кредитования, как основного, его усиление и трансформация в результате длительного периода кредитования;
 идентификация специфических рисков (ипотечный риск, инвестиционный риск, лизинговый риск, потребительский риск);
 определение внешних рисков, сопровождающих долгосрочное кредитование, которые
представлены политическими, юридическими и социальными рисками;
 определение банковских рисков, оказывающих влияние на операции долгосрочного кредитования (валютный риск, процентный риск, депозитный риск и риск ликвидности)
 формирование портфеля возможных рисков, связанных с осуществлением долгосрочного
банковского финансирования.
Идентификация рисков долгосрочного кредитования позволит банку определиться с возникающими рисками, их источниками и природой происхождения, что предопределяет выявление существенных качественных и количественных свойств рисков, которые возникают в рассматриваемых
банковских операциях, для дальнейшей их оценки, прогнозирования и применения различных методов управления.
Учитывая специфику долгосрочного кредитования, управление рисками, возникающими при
проведении данных операций, требует разработки стратегии как необходимого условия достижения
долгосрочных целей. С учетом этого, ключевым этапом в процессе управления как банковскими рисками в целом, так и рисками долгосрочного кредитования выступает выработка стратегии управления
в данном направлении. Выработка стратегии управления рисками с позиции долгосрочного кредитования представляет собой комплекс методологического инструментария и необходимых мероприятий
для обеспечения достижения поставленных целей в области долгосрочного кредитования таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать внутренние возможности банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Основу стратегии управления рисками долгосрочного кредитования составляет принятая в
банке совокупность основных принципов и методов, применяемых с учетом особенностей долгосрочных кредитов. Изучение специфических особенностей рисков, возникающих в результате долгосрочного банковского финансирования, позволило сформулировать определенные принципы системы управления рисками долгосрочного кредитования: комплексность - объединение инструментов
управления рисками долгосрочных кредитов; командность - применение методов командной работы
банка, так как предоставление долгосрочных кредитных банковских ресурсов затрагивает и другие
подразделения банка; дифференцированность - определение специфических особенностей управления рисками; информативность - обеспечение своевременной, полной, достоверной информации,
способствующей проведению всестороннего анализа рисков долгосрочных кредитов и имеющей свободное движение между всеми уровнями управления данными рисками для созданий условий эффективного их регулирования; документирование - регистрация всех аспектов управления рисками банковских кредитных операций долгосрочного характера в виде оформления типовых документов, с
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помощью которых создается база данных рисков, являющаяся основой для разработки последующих
действий в данной области.
Представленные принципы управления рисками долгосрочного кредитования отражаются и в
методах управления. Методы управления рисками долгосрочного кредитования рассматриваются на
уровне отдельного долгосрочного кредита и на уровне долгосрочного кредитного портфеля в целом.
Данное решение методов связано с тем, что регулирование выдачи отдельного долгосрочного кредита заемщику применяется на всех стадиях кредитного процесса и требует последовательного использования предлагаемых управленческих методов. Среди методов управления рисками долгосрочного
кредитования на уровне отдельно выданного долгосрочного кредита можно выделить:
 анализ кредитоспособности заемщика для выявления способности клиента обслуживать
долгосрочные кредитные ресурсы банка как основа определения уровня кредитного риска, принимаемого банком в случае заключения кредитного соглашения;
 структурирование кредита с целью формирования параметров долгосрочного кредитования, отвечающим потребностям клиента и обеспечивающим своевременное погашение долгосрочного кредита в полном объеме и оплаты процентов по нему;
 оценка риска, которая позволяет определить уровень риска, возникающего в случае предоставления долгосрочного кредита, а также степень воздействия общих и частных рисков на операцию долгосрочного кредитования;
 документирование, включающее подготовку и заключение кредитного договора между
банком и заемщиком как первоначальный этап контроля за долгосрочными кредитными ресурсами
банка в случае реализации долгосрочного финансирования;
 контроль за выданным долгосрочным кредитом и состоянием залога подразумевает учет
степени риска в течение всего периода долгосрочного кредитования со стороны недопущения повышения его значения сверх установленного уровня, а также периодическая проверка соответствия состояния залогового имущества требуемым нормам.
Перечисленные методы управления рисками долгосрочного кредитования позволяют их регулировать с момента собеседования заемщика с кредитным экспертом банка до момента погашения
клиентом долгосрочных банковских кредитных ресурсов. Это, в свою очередь, повышает качество
долгосрочных кредитных банковских операций, снижает вероятность появления проблемных кредитов и улучшает структуру долгосрочного кредитного портфеля банка по степени риска. Их использование требует высокой квалификации кредитных банковских работников, тщательного подхода к выдаче долгосрочных банковских кредитных ресурсов и усиленного контроля за движением предоставленных долгосрочных кредитов банка.
Изучение процесса управления рисками долгосрочного кредитования на уровне сформированного портфеля выданных кредитов на длительный срок, показало, что используются стандартные
методы регулирования рисков, применяемые в операциях кредитования: диверсификация, лимитирование, резервирование, мониторинг, хеджирование идентификационных рисков. Однако выделенные
методы необходимо использовать с учетом специфики долгосрочных кредитов и возникающих в
данной области рисков. Так как их применение в свою очередь может дополнительно генерировать
риски или снижать эффективность применения.
Лимитирование как метод управления рисками в долгосрочном кредитовании активно используется в банковской практике, поскольку нестабильность экономики и зачастую крупные объемы
долгосрочных кредитов предопределяют повышенный риск данных операций. Установление лимитов
на предоставление долгосрочных кредитных банковских ресурсов связано с принятием банком допустимого уровня риска, соответствующего величине кредита на длительный срок. Это позволяет
банку контролировать уровень рисков, возникающих при реализации программ долгосрочного финансирования и количественно ограничивать себя от излишнего воздействия неблагоприятных событий.
Согласно Положению «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 N 254П в России обязательным методом управления рисков операций кредитования выступает резервирование. Принимая во внимание особенности долгосрочного кредитования, процесс резервирования
необходимо осуществлять с учетом фактора времени для формирования достаточного объема резервных средств на весь период долгосрочного кредитования во избежание проблем в будущем, связанных с дополнительным изыманием ресурсов банка на кредитные резервы.
Мониторинг долгосрочного кредитования, как метод управления рисками в данной области,
предполагает контроль за своевременным погашением заемщиком задолженности по кредиту и опла-
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ты процентов по нему, также сопутствующими долгосрочному кредитованию мероприятиями, касающимися отдельных видов долгосрочных кредитов. С учетом наличия повышенного кредитного
риска, связанного с возможным изменением кредитоспособности клиента в течение длительного периода кредитования, и возникновения общих и частных рисков, сопровождающих данные операции,
использование данного метода является необходимым элементом в управлении рисками долгосрочного кредитования. С помощью мониторинга возможно периодическое проведение контроля за состоянием залога ипотеки в случае ипотечного кредитования, реализацией инвестиционного процесса
при инвестиционном кредитовании, качественных характеристик объекта лизинга в лизинговом кредитовании, изменениями в потребительской корзине и личных характеристик клиента при потребительском кредитовании и т.д. Учитывая особенности мониторинга отдельных видов предоставляемых
долгосрочных кредитов, использование рассматриваемого метода будет способствовать проведению
всестороннего контроля и регулирования уровня риска долгосрочного кредитования.
Использование механизма хеджирования в системе управления рисками долгосрочного кредитования подразумевает снижение части риска данных операций путем продажи третьим лицам
контрактов по сделкам на определенный срок посредством кредитных деривативов. Данный метод
управления рисками можно рассматривать как страхование вероятности возникновения неблагоприятных ситуаций в результате реализации риска долгосрочного кредитования с помощью производных
инструментов.
Методы управления рисками долгосрочного кредитного портфеля предназначены для минимизации возникновения возможных потерь и дополнительных расходов при реализации банками
программ долгосрочного финансирования. С учетом специфических особенностей долгосрочного
кредитования и возникающих при этом рисков их применение является обязательным условием эффективного менеджмента данных операций.
В процессе управления рисками долгосрочного кредитования особое место занимают методы
их оценки, позволяющие определить вероятность возникновения неблагоприятных последствий и
непредвиденных расходов банка в случае реализации долгосрочного финансирования. Среди методов
оценки рисков долгосрочного кредитования можно выделить использование качественного и количественного подхода, где качественная оценка рисков проводится в следующих направлениях (рис. 1):
 группировка кредитов в зависимости от уровня риска, с помощью которой оценивается качество выданных кредитов на длительный срок;
 характеристика качественных параметров заемщика и присвоение показателям оценки его
финансового состояния и состояния залога соответствующего количества баллов или процентов.
Данный метод активно используется большинством банков, при этом каждый банк использует свою
методику, принятую внутри учреждения согласно индивидуально разработанной кредитной политики, в которой выделяются существенные показатели деятельности заемщика, определяющие уровень
риска, их доли при формировании совокупного показателя;
 составление кредитного рейтинга, суть которого заключается в создании шкалы оценки
риска для заемщиков, отдельных кредитов и залогов. С помощью данной методики определяется
группировка долгосрочных кредитов по возрастанию уровня рисков, сопровождающих рассматриваемые операции, или присваивается качественная характеристика показателю в виде «минимальный
риск», «умеренный риск», «предельный риск», «недопустимый риск». Зачастую составление кредитного рейтинга используется во взаимосвязи с оценкой показателей кредитоспособности заемщика
согласно представленным пропорциям, отражающим степень риска. Это позволяет более полно отследить уровень рискованности не только долгосрочного кредитного портфеля, но и отдельно взятого
долгосрочного кредита.
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Классификация кредитов на группы кредитно-

Количественная оценка рисков долгосрочного кредитования

Составление
кредитного
рейтинга

Характеристика качественных параметров заемщика и присвоение
показателям оценки его финансового состояния и состояния залога
соответствующего количества баллов или процентов

Нормативы кредитного риска

Величина чистого кредитного риска как
разница между суммой кредита и суммой обеспечения

Коэффициент риска как отношение величины резервов к
сумме кредитного портфеля

Статистические показатели (вероятность, корреляция, математическое ожидание)

Аналитические показатели, предназначенные для оценки рисков, присущих долгосрочным кредитам (кредитного, инвестиционного, ипотечного, потребительского, лизингового рисков)
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Применение качественной оценки рисков долгосрочного кредитования сопровождается проведением их количественной оценки, которая дополняет первую численным определением размеров
рисков отдельных долгосрочных кредитов и риска долгосрочного кредитного портфеля в целом. Количественная оценка риска в основном проводится на основе методов математической статистики с
помощью следующих показателей (рис.):
1. Определение коэффициента риска долгосрочных кредитов как отношение величины резервов, сформированных по долгосрочным кредитным операциям, к сумме долгосрочного кредитного
портфеля. Расчет этого показателя характеризует уровень риска выданных долгосрочных кредитов с
позиции формирования по ним резервов на основании проведения классификации долгосрочной
ссудной задолженности заемщиков по группам риска;
2. Расчет нормативов кредитного риска. Согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 №
139-И «Об обязательных нормативах банков» с целью регулирования кредитных операций банкам
необходимо рассчитывать нормативы кредитных рисков Н6, Н7 и Н10.1. Расчет экономических нормативов кредитного риска выступает не только обязательным условием соблюдения требований ЦБ,
но и необходимым мероприятием по регулированию рисков долгосрочного кредитования;
3. Определение величины чистого кредитного риска как разницы между суммой кредита и
суммой обеспечения. Количественное выражение кредитного риска показывает уровень его возникновения в случае превышения суммы выданного кредита над величиной принятого по нему обеспечения. С учетом использования данного метода банки стараются принимать обеспечение по кредиту,
сумма которого превышала бы величину предоставляемых кредитных ресурсов банка, а в случае долгосрочного кредитования дополнительно требовать от заемщиков использование гарантий. Однако
даже в этом случае полностью свести уровень риска к нулю невозможно, что является следствием
определенной неточности метода;
4. Определение уровня риска долгосрочного кредитования с помощью статистических показателей. Степень риска в данном случае оценивается на основании показателей вероятности возникновения потерь по данным операциям, математического ожидания ущерба, как по отдельному кредиту, так и по портфелю в целом, модели корреляции, плотности вероятности потерь, VAR – моделей
[4, с. 73; 5, с. 20; 6, с. 160; 7, с. 82]. В банковской практике наблюдается низкая активность применения данного метода, поскольку расчет уровня риска носит вероятностное значение, зависящее в
большей степени от качества проведенного анализа и навыков работы в данной области кредитного
эксперта или риск – менеджера банка;
5. Использование аналитических показателей, предназначенных для оценки риска долгосрочных кредитов конкретного вида. Данный метод включает расчет рисков относительно ипотечного, инвестиционного, потребительского и лизингового кредитования с учетом их специфических особенностей. Преимуществом использования данных показателей является то, что банки самостоятельно выбирают из существующих вариантов формулу расчета конкретного вида риска или могут разрабатывать свои коэффициенты, наиболее полно отображающие специфику их деятельности. Это позволит банкам всесторонне осуществлять оценку и регулирование рисков долгосрочных кредитов,
учитывая не только возможность возникновения проблем, связанных с погашением кредита и уплаты
процентов по нему, но и проблем относительно особенностей осуществления отдельных видов долгосрочных кредитов.
Рассмотрение методологической основы стратегии управления рисками долгосрочного кредитования позволяет сформулировать цели и задачи в данной области. Необходимо учесть, что принципы и методы управления рисками долгосрочного кредитования определяются не только внутренней
кредитной политикой банка, но и постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. С учетом этого, а также принимая во внимание сущностные аспекты
основных компонентов процесса управления рисками долгосрочных кредитов, основная цель стратегии управления заключается в консолидированном учете факторов, воздействующих на риски, которые сопровождают долгосрочное банковское кредитование с проведением всестороннего контроля за
ходом реализации возможных неблагоприятных событий. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
 оценка рисков долгосрочных кредитов;
 выработка мероприятий по минимизации рисков долгосрочных банковских кредитных ресурсов;
 лимитирование и мониторинг рисков, сопровождающих долгосрочные кредитные операции банков.
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Одной из основных задач в реализации стратегии управления рисками долгосрочного кредитования выступает оценка рисков, сопровождающих движение долгосрочных кредитных банковских
ресурсов. На основании проведенного анализа и получения соответствующего результата относительно количественного измерения возможных потерь в результате долгосрочного кредитования
принимаются управленческие решения для сокращения подобных ситуаций. Однако имеется определенная сложность оценки риска долгосрочного кредитования, которая заключается в многообразии
факторов, как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на результат кредитования. Воздействие многочисленных видов рисков на общий уровень риска долгосрочного кредитования способствует необходимости их учета при проведении количественной оценки риска долгосрочных кредитов.
Необходим показатель, который объединял бы все возможные воздействия с позиции возникновения
неблагоприятных ситуаций при проведении долгосрочных кредитных банковских операций.
После стратегии управления рисками долгосрочного кредитования следующим этапом в банковском риск – менеджменте является оценка последствий наступления рисков. Относительно долгосрочного кредитования на данном этапе оценивается вероятность реализации рисков кредитов на
длительный срок и масштабов их воздействия. Классификация рисков по масштабности потерь применяется в каждом банке индивидуально, где риски могут характеризоваться оптимальным, приемлемым, допустимым, критическим и не приемлемым уровнем. Наиболее удачным вариантом, по мнению А.П. Ковалева [6, с. 126], является увязка степени риска с резервным капиталом, где каждый из
показателей уровня риска определяется как сумма отклонения полученных результатов от ожидаемых, соотнесенная с резервным капиталом, принятым под данную рисковую позицию.
Оценка последствий наступления банковских рисков предопределяет проведение следующего
этапа в процессе их управления, заключающегося в выработке тактики риск - менеджмента. Суть этого этапа заключается в выборе из всех решений, направленных на снижение уровня риска, не противоречащих стратегии и наиболее приемлемых в данной ситуации приемов управления (избежание
риска, распределение риска, переадресовка риска, принятие риска). Использование того или иного
приема управления рисками долгосрочных кредитов предполагает применение соответствующих
способов, которые сопровождаются либо дополнительными расходами, либо отказом от части дохода, либо полной ответственностью за реализацию риска высокого уровня. С учетом этого, при выборе
решений об управляющем воздействии важным моментом выступает качество опознанных факторов
потенциальных рисков долгосрочного кредитования и выбор мероприятия по их нейтрализации с
точки зрения целей и задач, поставленных в долгосрочных планах банка, а именно в стратегии управления рисками долгосрочного кредитования.
Заключительным этапом в процессе банковского риск – менеджмента необходимо выделить
аудит и корректировку банковских рисков. Данный этап характеризуется проведением периодического контроля за уровнем риска, принятым банком в качестве допустимого и реализация необходимых
мероприятий, способных корректировать фактически полученный результат относительно степени
рискованности до необходимого уровня. Специфика долгосрочного кредитования предопределяет
усиление проведения данных процедур управления, связанных с воздействием многочисленных
внешних и внутренних факторов на уровень риска долгосрочного кредитования в течение длительного периода времени осуществления данных операций. Регулярный мониторинг за качественными и
количественными характеристиками уровня риска долгосрочных кредитов с применением своевременного управленческого воздействия в случае отклонения значения риска от запланированной величины в течение всего периода кредитования позволит банку эффективно осуществлять процесс
управления за уровнем рискованности долгосрочных кредитных операций и наращивать объемы предоставления долгосрочных кредитных банковских ресурсов, сохраняя при этом допустимый уровень
риска в течение всего долгосрочного периода кредитования.
Изучение процесса управления рисками долгосрочного кредитования, позволило в основных
этапах банковского риск - менеджмента выделить последовательность действий, связанных между
собой системой регулирования рассматриваемого риска на всех стадиях его возникновения, дальнейшей реализации и всестороннего контроля с учетом специфики предоставления долгосрочных
кредитов. Проведенные исследования способствовали выявлению различных видов рисков, сопровождающих долгосрочное банковское кредитование, проведению адекватной оценке возможных потерь
с учетом влияния факторов, вызванных наступлением неблагоприятных событий в случае реализации
банком долгосрочного кредитования. Были рассмотрены особенности управления риска с учетом
специфики долгосрочных кредитов с целью принятия эффективных решений и рекомендаций по минимизации рисков долгосрочного кредитования, как на уровне отдельного кредита, так и на уровне
долгосрочного кредитного портфеля банка.
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The author describes the stepwise algorithm of risk management of long-term crediting to the banking business. The proposed risk management process of long-term credits taking a Bank risk management, where it is appropriate to allocate a sequence of action, connected by a system of regulation, assessment and comprehensive risk control
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and increase the effectiveness of long-term credit operations of the Bank.
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Проблемы теории и практики инновационного управления информационными ресурсами в
региональных и корпоративных социально-экономических системах как решающий фактор повышения производительности и эффективности кластерных образований.
Ключевые слова:
кластерный подход, управление проектами, повышение конкурентоспособности, повышение
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компетентность,
информационнокоммуникационный проект, информационные технологии.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, предусматривается создание сети территориально-производственных и высокотехнологичных кластеров, которые позволят реализовать конкурентный потенциал территорий.Применение кластерного подхода занимает одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития территориальных кластеров реализуется в
инициативном порядке, в том числе с использованием инструментов программы поддержки малого и
среднего бизнеса.
Кластерная политика способствует росту конкурентоспособности за счет реализации потенциала
эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширяет доступ к инновационным технологиям, высококвалифицированным кадрам, снижает
трансакционные издержки, способствует повышению производительности и позволяет формировать совместные кооперационные проекты.
Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, за счет внедрения новейших
технологий иоборудования;получения предприятиями доступа к современным методам управления и получения возможностей выхода на высоко конкурентные международные рынки.
Кластеры являются одной из организационных форм координации поведения предприятия - рыночная и иерархическая, сочетающие в себе конкуренцию и кооперацию, что приводит к объединению
усилий в одних сферах и одновременно помогает успешно вести конкурентную борьбу в других.
Кластеры могут принимать самые разные размеры и формы в зависимости от своей глубины и
сложности. Обычно они включают в себя производство готового продукта, поставщиков факторов производства и услуг, обслуживающие производства, каналы сбыта, финансовые институты, производства побочной продукции, инфраструктуру (исследовательские организации, учреждения образования и т.п.).
В системообразующий кластер входит ядро и части системы. Методика определения кластера, согласно М. Портеру [1], состоит из трех стадий:
1. стадия: устанавливается состав кластера: сначала определяется его ядро — крупная фирма или
группа сходных фирм, от которых по вертикали строятся технологические цепочки взаимосвязанных с
ними ниже- и вышестоящих предприятий; затем по горизонтали по отношению к ядру определяются
производства, проходящие через общие каналы или создающие побочные продукты и услуги; дополнительные горизонтальные цепочки устанавливаются на базе использования общих факторов производства,
технологий и общих поставок; опыт показывает, что определение границ кластера является одной из наиболее сложных задач и всегда отражает цели и концептуальный подход данного исследователя;
2. стадия: выделяются групповые образования внутри кластера, в особенности организации,
обеспечивающие для него специализированные навыки, технологии, информацию, капитал и инфраструктуру – все то, что является основой получения конкурентных преимуществ;
© Ишутинова А.В., 2015
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3. стадия: определяются правительственные и иные законодательные структуры, влияющие на
поведение участников кластера (формирующие правила, нормы, стимулы, от которых зависит характер и
интенсивность местной конкуренции) [1].
Основное отличие кластеров от других форм образований, где в основе инфраструктуры заложена
координация, это наличие большого количества формальных и неформальных коммуникаций, способствующих эффективному взаимодействию коммуникаторов, стимулирующих доверие между ними, а также
способствуют созданию благоприятного образа партнера.
Поскольку кластер обеспечивает повышение количества и частоты коммуникационных, можно
определить его сущность - создание социального капитала, как совокупности реальных и потенциальных ресурсов с устойчивой сетью взаимосвязей, направленного на развитие эффективных
коммуникаций.
В современных условиях интенсивной вертикальной интеграции конкурентоспособные предприятия представляют собой скорееотдельные самостоятельные структуры, чем кластеры, а существующая
сеть коммуникаций обслуживает лишь интересы немногочисленных крупных структур. Образование кластеров связано с нехваткой доступного капитала, специалисты, подготовленные вузами, зачастую не соответствуют потребностям кластеров. Отсутствие необходимых информационно-коммуникационных
компетенций значительно тормозит развитие кластеров, как источников долгосрочного экономического
роста.
В связи с этим можно выделить основную задачу, которая предопределит в дальнейшем развитие
кластера – это создание коммуникационного потенциала региона, как совокупного коммуникационного
потенциала предприятий и элементов кластера.
В процессе коммуникаций информация передается от одного субъекта управления другому, причем субъектами могут выступать как отдельные личности, так и группы людей или организации. Без создания и развития эффективной информационной базы создавать конкурентоспособный потенциал предприятия невозможно. Решить проблему можно на основе широкого использования современных информационных технологий, позволяющих не только повысить продуктивность и качество работы управленческого персонала, но и создать принципиально новые условия для сбора, обработки и хранения информации. Коммуникационный потенциал предприятия или составляющего элементакластера определяется
следующими параметрами:
• во-первых: технические характеристики информационной системы;
• во-вторых: эффективность коммуникационных систем (скорость обработки и передачи информации,
минимизация искажений; максимальный объем памяти;характеристики обработки информации; релевантность
и полезность информации и др.);
• в-третьих: эффективность использования возможностей компьютерной и оргтехники;
• в-четвертых: эффективность управления компьютерными программами и применения современных
информационных технологий;
• в-пятых: степенью овладения персоналом современными средствами вычислительной техники и информационно-коммуникационными навыками.
Таким образом, коммуникационный потенциал – важнейшее условие создания эффективного
конкурентоспособного предприятия и возможности его прогрессивного стратегического развития.
Рассмотрим группу факторов, определяющих внутрикластерное взаимодействие фирм, и внутрикластерную интеграцию: это доступ к специализированным факторам производства и рабочей силе; доступ к информации (накопленные знания по технологиям, маркетингу и специализированным видам информации); взаимодополняемость между видами деятельности участников кластера, способствующая
повышению производительности; доступ к организациям и общественным благам; измерение производительности; материальное и нематериальное стимулирование.
Доступ к информации может быть лучше организован и требовать меньших затрат для участников внутри кластера, а также позволит им работать за счет этого более продуктивно и выходить на высокий уровень производительности. Подобное воздействие оказывает также и поток внутриорганизационной информации. Близость друг к другу коммуникаторов, взаимосвязи по поставкам и технологиям, наличие постоянных формальных и неформальных контактов и общественных связей облегчают и ускоряют движение потоков информации внутри кластеров.
Кластер способствует повышению производительности не только за счет приобретения и пригонки факторов производства, но и тем, что он обеспечивает развитие взаимодополняемости между видами
деятельности участников кластера, но обеспечить этот процесс можно лишь путем создания надежной
коммуникационной инфраструктуры.
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Информационно-коммуникационные сети внутри кластера позволяют решить и устранить негативное действие организационных проблем, возникающих в более изолированных регионах и организациях с высокой интеграцией по вертикали.
Таким образом, на основании преимуществ межорганизационных взаимодействий кластера,
влияющих на повышение производительности входящих в них предприятий и отраслей, а также для увеличения инновационных и стимулирующих условийразвития новых бизнесов, необходимо создание информационно-коммуникационного проекта как основы кластерной инфраструктуры.
Информационно-коммуникационный проект кластера можно определить как стратегически продуманную систему взаимодействий, между участниками кластера, направленную на достижение целей кластера, при эффективном использовании имеющихся информационных ресурсов. К
информационным ресурсам кластера относятся не только единицы информации, но и средства итехнологии передачи информации, информационно-коммуникационные навыки персонала и др.
Исходя из выше сказанного, можно выделить основные этапы формирования информационнокоммуникационного проекта кластера:
1. Определение стратегической цели кластера (продукт, проблема, маркетинговые задачи и др.) и его
специфических особенностей;
2. Определение целей коммуникаций на этапе формирования кластера, эффективного функционирования и развития кластерного образования;
3. Создание плана коммуникационных взаимодействий;
4. Определение совокупного коммуникационного потенциала и коммуникационного потенциала участников кластера исходя из перечисленных параметров;
5. Определение целей внешних коммуникаций (целевых аудиторий, потребительскогоинсайта);
6. Разработка и проектирование коммуникационной сети кластера - построение иерархической цепочки
передачи и обмена информацией как внутри кластера, так и за его пределами;
7. Выбор средств коммуникации с учетом совокупного коммуникационного потенциала;
8. Выбор информационно-коммуникационных технологий (электронный документооборот, система
межведомственных электронных взаимодействий, порталы органов государственной власти, системы информационной безопасности, универсальные электронные карты, система видео-конференц-связи, региональные
геоинформационные системы и др.);
9. Создание устойчивой информационно-коммуникационной системыдля продвижения идеи кластера с
учетом потребительского инсайта;
10. Выработка стратегии интегрированных маркетинговых коммуникций;
11. Определение коммуникационных каналов в каждой географической точке кластера;
12. Планирование и подбор персонала информационно-коммуникационного проекта;
13. Ожидаемые результаты функционирования информационно-коммуникационной системы;
14. Определение бюджета и сроков реализации информационно-коммуникационного проекта кластера.
Реализация информационно-коммуникационного проекта позволит значительно увеличить скорость, интенсивность, качество, а значит и эффективность взаимодействий участников кластера.
Таким образом, объединение предприятий, финансовых институтов, научно-исследовательских и
производственных центров, а также государственных органов власти на основе коммуникационного
взаимодействия, позволят сформировать дополнительные преимущества, способствует повышению конкурентоспособности кластера на региональном, межрегиональном и мировом рынках.
1.
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В статье предложен подход к разработке системы показателей оценки эффективности предприятий общественного транспорта. Он опирается на процессный подход с использованием методологии системного анализа, а именно, IDEF0. На основе теории стейкхолдеров и технологии анализа
требований заинтересованных сторон для постановки целей объекта разработан алгоритм оценки
деятельности муниципальных предприятий.

анализ.
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Существующая система оценки уровня эффективности транспортных муниципальных предприятий носит сложный характер, а ее практическое применение вызывает следующие трудности:
используемые статистические показатели не сопоставимы между собой по структуре показателей,
т.к. каждый вид общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы, метро, маршрутные
такси или др.) имеет свои специфические показатели. В связи с этим возникает сложность в сопоставлении эффективности разных видов общественного транспорта и принятия обоснованных административных решений в пользу развития того или иного вида в условиях ограниченного бюджета.
На примере МУП «Тагиэлектротранс» рассмотрим систему показателей эффективности перевозок. Они представлены абсолютными и относительными показателями.
В абсолютном значении измеряются:
1. Перевозка пассажиров, тыс. пасс. (вместе)
2. Пассажирооборот, тыс. пас-км
3. Средняя дальность перевозки, км
4. Пробег, тыс. км
5. Вагоно (машино)-дни в движении
6. Вагоно (машино)- дни в хозяйстве
7. Среднеинвентарное количество, ед.
8. Средний выпуск на линию, ед.
9. Средний выпуск в часы ПИК, ед.
10. Предоставленные тыс. место-км
11. Среднее время простоя в год, ч
12. Эксплуатационная скорость, км/ч
13. Средняя расчетная вместимость, чел.
К относительным показателям эффективности общественного транспорта относятся (%):
1. Коэффициент выпуска
2. Коэффициент выпуска в рабочие дни
3. Регулярность движения
4. Коэффициент использования подвижного состава
5. Коэффициент готовности
6. Коэффициент резерва
Приведенный перечень показателей демонстрирует, во-первых, их ограниченность применения для оценки эффективности других видов транспорта, например, метро; во-вторых, они не отра© Казакова М.А., Ищенко И.В., 2015

255

жают эффективности услуг по перевозке с точки зрения потребителей, т.е. производится односторонняя оценка.
Авторы предлагают при разработке системы показателей оценки эффективности предприятий
общественного транспорта опираться на процессный подход с использованием методологии системного анализа, в частности, IDEF0.
Оценка услуг транспортных муниципальных предприятий может быть описана с использованием методологии IDEF0, которая графически представляет систему с точки зрения иерархии функций. При этом любая система представляет собой совокупность пяти компонентов: деятельность изображается в виде прямоугольника, имеющего вход и выход, управление и ресурсы (рис. 1).
Управление
Вход

Выход
Деятельность
Ресурсы

Рис. 1. Методология функционального моделирования системы IDEF0
Услуги общественного транспорта можно описать четырьмя внешними параметрами:
1) Потребительской восприимчивостью (вход),
2) Обеспеченностью ресурсами (ресурсы),
3) Барьерами в развитии (управление),
4) Результативностью управления (выход).
Модель графического описания оценки услуг общественного транспорта для разработки системы показателей эффективности деятельности может быть представлена следующим образом
(рис. 2).
Потребительская
восприимчивость

Барьеры в
развитии
Инновационная деятельность

Результативность
управления

Обеспеченность ресурсами

Рис. 2. Система показателей услуг общественного транспорта
на основе модели IDEF0
При таком подходе мы имеем четыре внешних параметра, каждый из которых по-разному
влияет на эффективность деятельности муниципального предприятия. Влияние факторов следующее.
1. Барьеры в развитии определяют условия стимулирования данного вида услуг, например,
отчетность, налоговые льготы и прочее. Кроме этого, для конкретного предприятия определяющее
значение имеет наличие стратегии развития, приоритетов в области управления муниципальной собственностью.
2. Потребительская восприимчивость (вход) характеризует легкость потребления ресурсов,
при этом ресурсы потребляются полностью в процессе основной деятельности. Речь идет о ресурсах,
которые в ходе оказания данного вида услуг полностью преобразуются.
3. Обеспеченность ресурсами (ресурсы) характеризует уровень развития трудовых и материальных ресурсов, которые частично переносят свою стоимость на услуги, в процессе нее не преобразуются.
4. Результативность управления (выход) задает ценность для потребителя.
Таким образом, мы предлагаем именно систему показателей, т.к. опираемся на методологию
системного анализа и нотацию IDEF0 при классификации.
На основе теории стейкхолдеров и технологии анализа требований заинтересованных сторон
для постановки целей объекта [1] разработан алгоритм оценки деятельности муниципальных предприятий. Он представляет собой последовательность шагов: 1) выявление влиятельных заинтересованных лиц, 2) определение их требований, 3) поиск измеримых показателей.
В данной работе мы применяем тот же принцип, но относительно оценки услуг общественного транспорта (табл. 1).
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Таблица 1
Разработка системы показателей на основе требовании заинтересованных сторон

Заинтересованная
сторона
Собственники
Руководители
Потребители
Поставщики
Персонал

Элемент IDEF0
Управление
Функция
Выход
Вход
Ресурсы

Требование

Показатель

Эффективность деятельности
Наличие условий оказания услуг
Качество деятельности
Востребованность услуг
Оценка труда

Производительность деятельности
Стратегия организации
Объем оказываемых услуг
Затраты на услуги
ФОТ

Однако показатели в натуральном измерении плохо поддаются декомпозиции, не сопоставимы в динамике. Поэтому переход к относительным показателям оправдан - показателям эффективности. Показатели эффективности легко сравнимы на уровне отрасли, поддаются анализу и прогнозу в
динамике.
Показатели условий оказания услуг

Доля населения муниципалитета, пользующаяся общественным транспортом

Рентабельность деятельности

Доля конкретного вида
общественного транспорта в общем объеме

Производительность
деятельности

Рис. 3. Система показателей деятельности транспортных предприятий
на основе модели IDEF0
Наиболее сложным нам представляется определение барьеров деятельности. Существенно сократить и упростить систему показателей деятельности возможно, выделив две подсистемы: процессные показатели (показатели условий) и результатные показатели – эффективности. Процессные
показатели помогут предприятиям осуществить самооценку и выявить уровень зрелости деятельности на предприятии.
Предложенный подход к разработке системы показателей оценки услуг транспортных муниципальных предприятий отличается следующими характеристиками:
1. Системным принципом классификации показателей, основанном на методологии IDEF0,
что дает возможность говорить о полноте и наличии системы показателей.
2. Сбалансированностью между внутренними и внешними факторами организации.
3. Алгоритмом разработки системы показателей, основанном на балансе интересов субъектов
муниципаитета.
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В недавнее время были сделаны значительные инвестиции в системы управления ресурсами
предприятия (ERP) как в единый универсальный инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса. В статье рассматриваются присущие данной технологии проблемы, которые
являются предпосылками к переходу к системам другого класса – управление эффективность бизнеса
(BPM).
Ключевые слова:
эффективность бизнеса, информационная система управления предприятием, управление ресурсами предприятия, ERP-система, BPM-система.
Современная бизнес среда – динамична и конкурентна.Регулярно появляются различные проблемы, которые компаниям и организациям надо постоянно выявлять и решать быстро и организованно. Еще
лучше уметь предвидеть появление проблем и не допускать их возникновения. Столь же регулярно появляются новые возможности и рыночные ниши, которые нужно вовремя оценивать и использовать в своих
целях. Руководителям, особенно высшего звена, постоянно при этом приходится решать задачи: какова
общая ситуация в компании, в правильном ли направлении происходит развитие, какие задачи следует
считать приоритетными, какие факторы представляют угрозу. Ответы на подобные вопросы во многом
определяют общий успех, а, подчас, и выживаемость предприятия. Именно эти аспекты определяют такое
важное понятие, как эффективность бизнеса. Задача достижения эффективности бизнеса - непроста, и
здесь на помощь руководителям приходят современные управленческие концепции и технологии.
За долгую историю своего развития теория и практика управления породили целый ряд разнообразных подходов, методов и моделей, нацеленных на повышение эффективности бизнеса. Необходимо
упомянуть такие известные концепции управления, как планирование необходимых материалов (MRP),
планирование производственных ресурсов (MRPII), управление ресурсами предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление цепочками поставок (SCM). Перечисленные
концепции достаточно хорошо известны и описаны в литературе, причем большинство из них тесно связаны, либо являютсяодновременно и информационными технологиями.
Любая управленческая концепция хороша настолько, насколько она позволяет решать насущные
проблемы реального бизнеса. За последние десятилетия среди концепций управления наибольшую известность во всем мире, включая Россию, приобрел термин ERP– управление ресурсами предприятия
(EnterpriseResourcePlanning). В 1980-е и 1990-е годы на ERP-системы возлагалась миссия единого и универсального инструмента всеобъемлющего решения проблем управления компаний. Только в 1990-е годы на такого рода системы были потрачены миллиарды долларов. Но эти системы, по своей сущности,
являются системами транзакционными, то есть предназначенными, прежде всего, для управления операциями на детальном уровне. Как показала практика, ERP-системы, будучи транзакционными, решают
далеко не все задачи тактического характера и практически не предназначены для решения стратегических задач. Это объясняется тем, что и методология и технология ERP имеют свои рамки, в которых они
исторически разрабатывались и развивались.
В соответствии со словарем Американской ассоциации по управлению запасами и производством
(AmericanProductionandInventorySociety, APICS), термин ERP-система может употребляться в двух значениях. Во-первых, это – информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов
предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе
выполнения клиентских заказов. Во-вторых (в наиболее общем контексте), это – методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления
© Карлинский В.Л., 2015
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продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибуции и оказания услуг. Таким образом, термин ERP может обозначать не только информационную систему, но и соответствующую методологию управления, реализуемую и поддерживаемую этой информационной системой.
Большинство современных информационных систем класса ERP построены по модульному
принципу, что дает компаниям-заказчикам возможность выбора и внедрения только тех модулей (функций), которые им действительно необходимы. Модули систем разных вендоров могут отличаться как по
названиям, так и по содержанию. Тем не менее, есть некоторый набор функций, который может считаться
типовым для всех ERP-систем. Применительно к предприятиям промышленного производства, такими
типовыми функциями являются:
- Ведение конструкторских и технологических спецификаций. Такие спецификации определяют
состав конечного изделия, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его изготовления
(включая маршрутизацию);
- Формирование планов производства и реализации продукции. Эти функции предназначены для
прогноза спроса и планирования выпуска продукции;
- Планирование потребности в материалах. Данная функция позволяет определить объемы различных видов материальных ресурсов (сырья, материалов, комплектующих), необходимых для выполнения производственного плана, а также сроки этих поставок, размеры партий и т.д.;
- Управление запасами и закупочной деятельностью. Позволяет организовать ведение договоров,
реализовать схему централизованных закупок, обеспечить учет и оптимизацию складских запасов;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Эта функция предназначена для планирования ремонта оборудования, позволяет контролировать состояние оборудование, наработку на отказ, обеспечить учет и оптимизацию простоев оборудования по техническим причинам;
-Планирование производственных мощностей. Эта функция позволяет контролировать наличие
доступных мощностей, планировать их загрузку. Включает укрупненное планирование мощностей (для
оценки реалистичности производственных планов) и более детальное планирование, вплоть до отдельных
рабочих центров;
- Управлениефинансами. В этот модуль входят функции финансового учета, управленческого учета, а также оперативного управления финансами;
- Управлениепроектами. Обеспечивает планирование задач проекта и ресурсов, необходимых для
их реализации.
Методологической основой ERP-систем считается концепция MRPII (ManufacturingResourcePlanning). MRPII– это метод планирования всех ресурсов производственного предприятия, включая планирование выпуска и закупок в натуральных единицах, финансовое планирование в стоимостном выражении,
а также элементы моделирования производственных ситуаций.
Почему же ERP-системы не стали самодостаточными для компаний, как это до недавних пор считалось многими руководителями, а также поддерживалось большинством консультантов и разработчиков? Данному вопросу были посвящены различные исследования, описанные в [1,2]. Было выделено несколько причин ограниченности ERP как класса систем управления:
1. ERP-системы способны автоматизировать далеко не все процессы. ERP-системы эффективно автоматизируют стандартные, рутинные, многократно повторяющиеся последовательности работ и
фиксируют бизнес-транзакции. При этом эксперты утверждают, что такие рутинные процессы представляют только 20% от того, что требуется для создания и предоставления ценности клиентам.
2. ERP-системы сложны и ориентированы на обработку огромного количества отдельных
бизнес-операций (транзакций). ВэтомотношенииERP-системынезаменимы. Но, как правило, такая ориентация делает затруднительным обобщение и анализ данных для поддержки принятия управленческих
решений, особенно в случаях, когда речь идет о нестандартной аналитической задаче. Данные в ERPсистемах хранятся во множестве файлов (таблиц), связанных между собой. Все это позволяет эффективно
отслеживать детали операций, но принятие стратегических решений основывается на информации другого характера – агрегированной на макроуровне и особым образом структурированной. Именно такая информация помогает руководителю оценить ситуацию, смоделировать различные сценарии и выбрать тот
или иной сценарий. В рамках ERP-системы это требует знания не только специального языка формирования запросов, но и структуры данных, что затруднительно для руководителя – человека, не имеющего
профессионального компьютерного образования.
3. ERP-системы поставляются, как правило, с набором стандартных отчетов, которые
сфокусированы на параметрах отдельных транзакций. Это свойство чрезвычайно важно для оперативного ведения бизнеса, например для управления заказами или отношениями с внешними контрагента-
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ми. Но, поскольку ERP-системы оперируют понятиями документов, проводок, маршрутов и т.п., формирование гибкой аналитической отчетности, включая анализ вариантов, основанной на показателях и их
взаимосвязях, становится затруднительным, даже учитывая наличие генераторов отчетов.
4. Медленное формирование управленческой отчетности на основе транзакций. Стремление
к получению своевременной, а не устаревшей информации не требует комментариев. Но чем больший
объем операций компании, тем медленнее происходит формирование управленческой отчетности.
5. Цикл закрытия учетного периода требует значительного времени.Как известно, получение наиболее важной финансовой информации из ERP-системы связано с закрытием учетного периода.
Этот процесс предусматривает определенные процедуры формирования внутренних отчетов, их анализа
и последующего внесения корректировок, что требует определенное время на их выполнение.
6. ERP-системы, как правило, не автоматизируют весь процесс от начала до конца. Хотя
поставщики постоянно расширяют функциональность своих пакетов, ERP-системы не охватывают весь
процесс от начала до конца. Более того, никто не знает, насколько ограничен этот охват, так как обычно
отсутствует визуальная модель процесса. В подавляющем большинстве случаев вне контроля ERP-систем
остаются взаимодействие между сотрудниками, поддержка принятия решений, управление знаниями,
согласования, потоки неструктурированной информации, переговоры, политики и предписания и т. д.
7. ERP-системы не всегдахорошо интегрируются с другими системами. Часто многие критическиважные процедуры выполняютсявручную и находятся в местах «разрыва» систем. В результате менеджеры могут управлять только на уровнезадач (но не процессом в целом), то есть только теми результатами, которые даютотдельные приложения (включая модули ERP-системы), автоматизирующие конкретныезадачи в рамках процесса. Аналогично владельцы процессов не имеют возможности управлять
результатамисвоей работы на уровне процесса в целом, то есть всем сквозным процессом от началадо
конца, идущим через границы подразделений, – они его просто не видят. Из-за этоговозможности по оптимизации бизнес-процессов только в рамках ERP-системы, как правило, остаются низкими.
8. Управление изменениями в ERP-системах – дорогостоящий процесс. С этим столкнулись
очень многие компании. Если бизнес-процесс имеет некоторые особенности, которые не ложатся в стандартную схему ERP-системы, но эти особенности важны для компании, поскольку являются ее конкурентными преимуществами, приходится кастомизировать ERP-систему и писать программный код на ее
внутреннем языке. Это влечет за собой определенные сложности:
• необходимо иметь персонал, который владеет языком программирования и понимает, какие изменения были проведены в стандартной системе;
• повышенные риски при апгрейде системы;
• повышается стоимость поддержки ERP-системы и, соответственно, падает эффект от инвестиций;
• усложняется ИТ-архитектура, что также повышает стоимость ее обслуживания.
Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют, что ERP-системы недостаточны ни
для принятия управленческих решений на стратегическом уровне, ни для оперативного анализа информации.
Хотя в процессе своего развития ERP-системы были сфокусированы на реинжиниринге бизнеспроцессов и снижении операционных затрат, но как показывает практика, они не смогли обеспечить всеобъемлющий, легкий и быстрый доступ к информации, необходимой для принятия управленческих решений. Кроме того, выяснилось, что не вся информация, необходимая высшему руководству, линейным
менеджерам и специалистам на местах, имеется в наличии в ERP-системе. Эта ситуация усугубляется еще
и тем, что зачастую в компаниях применяется не одна, а несколько ERP-систем, что является результатом
слияний и поглощений.
Есть целый спектр задач, которые выходят за пределы ERP[2]. К таким задачам, в частности, относятся стратегическое управление, долгосрочное и среднесрочное корпоративное планирование, а также
задачи аналитического характера, например – корпоративное бюджетирование. На первый взгляд, в ERPсистеме имеется вся информация, необходимая для полноценного бюджетирования: данные о продажах,
закупках, запасах, финансовых взаимоотношениях с контрагентами. Но бюджетный период, как правило,
превышает горизонт планирования, охватываемый планами производства и движения материалов, которые составляются при помощи ERP-системы. Поэтому ERP-система может предоставить лишь некоторую часть данных для построения бюджета, а также обеспечить фактическую информацию.
Другой пример – комплексная система анализа деятельности предприятия. Многие предприятия
сталкиваются с проблемой разрозненного хранения данных, что, в свою очередь, приводит к отсутствию
единого взгляда на управленческую информацию. Эта проблема ERP-системой не устраняется. Как показывает опыт, задачи корпоративного анализа решаются при помощи хранилищ данных и специализиро-
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ванных систем аналитической обработки данных в режиме реального времени – OLAP-систем (OnLineAnalyticalProcessing), которые могут выбирать информацию одновременно из различных источников,
работать с разными форматами данных и формировать многомерный массив корпоративной информации.
Именно специализированные системы (для задач анализа, бюджетирования, консолидации отчетности и др.) содержат функции, которые могут не в полной мере присутствовать в ERP-системе. Например, для системы бюджетирования к таким функциям относятся аналитические направления и классификаторы, описание финансовой структуры и принципов взаимодействия, учет трендов, анализ отклонений
и некоторые другие.
В итоге компаниям, использующим ERP-системы, приходиться искать ответы на следующие вопросы:
- Как обеспечить доступ к данным ERP-систем и сделать их удобными для принятия решений?
- Как обеспечить обмен управленческой информацией между руководителями и специалистами,
находящимися на разных уровнях управления?
- Как обеспечить интеграцию данных ERP-системы с информацией из других источников?
- Как интегрировать данные из нескольких ERP-систем?
- Что делать, если для принятия решений нужна информация, отсутствующая в ERP-системе?
- Что делать, если принятие решения невозможно без многовариантных расчетов и анализа информации в различных разрезах?
К сожалению, не всегда эти ответы находятся просто, если и вообще находятся. А между тем,
именно легкий, гибкий и быстрый доступ к управленческой информации считается залогом успеха в современном бизнесе. Очевидно, что отказ от ERP-систем совершенно нереален, и не только потому, что
ERP-системы – это объект инвестиций, в которые уже вложены солидные суммы, но и потому, что ERPсистемы действительно приносят предприятиям ощутимую пользу.
Один из путей разрешения этих противоречий – развитие самих ERP-систем в сторону повышения их аналитичности и пригодности для гибкого решения задач управления. Это действительно дает определенный эффект, но, в основном, на транзакционном уровне, то есть на уровне управления операциями. На более высоких уровнях управления возможности ERP-систем оказываются все-таки ограниченными, прежде всего их логикой и архитектурой, ориентированными на обработку транзакций.
Второйпуть, получившийназваниеBusinessPerformanceManagement (BPM), основан на совместном
использовании аналитических систем и систем класса ERP, которые взаимодействуя друг с другом, способствуют повышению эффективности бизнеса предприятия и обеспечивают окупаемость инвестиций в
технологии управления.
Анализ текущего состояния теории и практики применения BPM-систем будет приведен в последующих исследованиях.
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Развитие региональной экономики, приоритетных отраслевых комплексов невозможно без
реализации крупных, капиталоемких проектов, требующих значительного финансирования в длительной перспективе (свыше 1 млрд руб. в течение 3-5 лет). В условиях санкций и фактического закрытия для России рынков зарубежного капитала, остро встает вопрос финансовой реализуемости
этих крупных инвестиционных проектов, связанных, как правило, связаны с реконструкцией или
строительством инфраструктуры, производства в конкретном регионе. При этом следует иметь ввиду
значительную роль государства в реализации данных проектов не только в части прямого финансирования проектов, но и их институционального обеспечения, в т.ч. в формате государственночастного партнерства (ГЧП). В статье предложена классификация региональных проектов с позиции
проектного финансирования, раскрываются актуальные управленческие проблемы проектного финансирования как инструмента инвестиционного обеспечения региональных проектов в контексте с
позиции проблем кредиторов и спонсоров проектов, определяется ключевая роль государства как регулятора и координатора данной деятельности в современных российских условиях.
Ключевые слова:
региональные проекты, проектное финансирование, управление проектами, региональная
экономика.
Подбор и эффективная реализация проектов для предприятия, региона является, по мнению
авторов, ключевыми компетенциями организаций в настоящее время. Проекты являются инструментом реализации принятых стратегических инициатив организации на тактическом, оперативном
уровнях. Достижение стратегических целей, как правило, требует реализации многочисленных проектов в условиях ограничения квалифицированных ресурсов, финансирования, распределенности
участников проектов.
Под региональными проектами, реализуемыми с помощью механизма проектного финансирования, авторами понимаются инвестиционные и инновационные проекты в рамках территориального
развития – как корпоративные, так и государственные/муниципальные проекты, возврат вложенных
(инвестированных) средств в которые зависит исключительно от экономической эффективности проектов, в т.ч. возврат заемных средств кредитору (спонсору) осуществляется исключительно за счет
денежного потока, генерируемого самим проектом.
На современном этапе развития экономических отношений одним из наиболее эффективных
механизмов финансирования инвестиционных проектов выступает проектное финансирование. Особое внимание к развитию проектного финансирования в России обусловлено началом действия в
2015 году государственной программы проектного финансирования крупных инвестиционных проектов, а также поиском выхода из кризисных условий функционирования экономики РФ.
В дополнение к этому, с 01 января 2016 года вступает в силу, за исключением статьи 46, Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон определяет основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства,
заключением, исполнением и прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе соответствующие полномочия органов
© Мартьянов Н.С., Тютык О.В., 2015

262

государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливает гарантии прав и законных
интересов сторон соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве. Соответствующие законодательные акты приняты и в регионах, например, закон Пермского края от 01.04.2015 №457-ПК «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае».
Не смотря на сложность инструмента и негативные инфраструктурные факторы, в частности,
тенденции развития мировой экономики, макроэкономические факторы, на современном этапе развития экономики России проектное финансирование, как целевое кредитование реализации инвестиционных проектов, рассматривается как одно из приоритетных и быстроразвивающихся направлений и
банковской деятельности. В частности, следует обратиться к Постановлению Правительства РФ от 11
октября 2014 года №1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования», а также решения Банка России о рефинансировании кредитов, предоставленных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с указанным положением на льготных условиях.
В экономической литературе существуют различные взгляды по вопросу о составе методов
финансирования инвестиционных проектов. Одно из основных разногласий связано с пониманием
термина «проектное финансирование». При всем многообразии толкований данного термина можно
выделить его широкую и узкую трактовки:
– в широком определении под проектным финансированием понимается совокупность форм и
методов финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта. Проектное финансирование
рассматривается как способ мобилизации различных источников финансирования и комплексного
использования разных методов финансирования конкретных инвестиционных проектов; как финансирование, имеющее строго целевой характер использования средств для нужд реализации инвестиционного проекта;
– в узком определении проектное финансирование выступает как метод финансирования инвестиционных проектов, характеризующийся особым способом обеспечения возвратности вложений,
в основе которого лежат исключительно или в основном денежные доходы, генерируемые инвестиционным проектом, а также оптимальным распределением всех связанных с проектом рисков между
сторонами, участвующими в его реализации [1].
Сравнение механизма проектного финансирования и стандартного корпоративного кредитования представлено в табл. 1.
Таблица 1
Запросы спонсоров и возможности стандартного корпоративного кредитования и
проектного финансирования
Критерии сравнения
Сроки предоставления
финансовых ресурсов
Ставки

Возможности банковской системы при
стандартном корпоративном
кредитовании
до 2 лет
15-20%

Обеспечение

100% ликвидный залог

Формирование капитала

Неограниченный горизонт

Дивидендная политика и реинвестирование прибыли
Инвестиционные решения

Решение принимает менеджмент автономно от инвесторов и кредиторов
Скрытые от кредиторов

Структура финансирования
Транзакционные издержки

Стандартная
Низкие

Запросы заемщиков при проектном финансировании
7-10 лет
Ставка рефинансирования + маржа
банка (до 5%)
Формирование залога по мере реализации проекта
Ограниченный срок, равный сроку
действия проекта
Дивидендная политика жестко зафиксирована
Полностью прозрачны для кредиторов
Уникальная
Высокие

Таким образом, основными отличительными характеристиками проектного финансирования,
как инструмента реализации инвестиционных проектов, выступают:
- целевой характер предоставляемых средств;
- источник возврата предоставляемых ресурсов – средства, генерируемые проектом;
- обеспечение возникает в процессе реализации проекта;
- минимизация рисков за счет участия инициатора проекта собственными средствами (как
правило, не менее, чем на 25- 30% от проектной стоимости);
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В качестве дополнительного инструмента финансирования инвестиционных проектов следует
также рассматривать структурное финансирование, при котором вышеуказанные характеристики модифицируются:
- источником возврата предоставляемых ресурсов выступают как средства, генерируемые
проектом, так и текущим бизнесом инициатора;
- предлагаемое обеспечение, как правило, в виде залогов, изначально покрывает большую
часть обязательств при финансировании проекта.
Рассмотрим предлагаемую авторами классификацию региональных проектов, в контексте
особенностей их финансирования (табл. 2).
Таблица 2
Классификация региональных проектов с использованием проектного финансирования
Тип регионального
проекта
Инфраструктурный
Производственный
Инновационный

Пример проекта

Особенности финансирования проекта

Строительство дорожной сети, объектов энергетической инфраструктуры
Реконструкция, расширение действующего производства

Бюджетное финансирование, госгарантии,
ГЧП
Самофинансирование, лизинг, стандартное
банковское кредитование, проектное финансирование
В части крупных проектов бюджетное финансирование, госгарантии

Создание новых производств товаров
и услуг

Как видно из табл. 2, проектное финансирование может быть применено во всех типах проектов. При этом, в отдельных проектах (инфраструктурные, инновационные) государственное участие
играет первостепенное значение.
Актуальность вопроса развития проектного финансирования не вызывает сомнения, поскольку обусловлена его уникальными преимуществами, которые приобретают особую значимость в условиях кризиса:
- возможность развития действующего бизнеса / диверсификация направлений деятельности
даже в кризисных условиях;
- возможность привлечения средств при отсутствии действующего бизнеса, генерирующего
денежный поток, достаточный для обслуживания ссудной задолженности;
- разделение финансовых потоков по действующему и проектному бизнесу;
- возможность привлечения ресурсов на более длительные сроки по сравнению со стандартным коммерческим кредитованием
- индивидуальный подход со стороны кредитора;
- возможность привлечения средств без предоставления «жесткого» обеспечения для покрытия ссудной задолженности;
- наличие «льготного периода» до начала эксплуатационной фазы проекта и гибкий график
погашения, зависящий от хода реализации проекта;
- возможность поэтапного вложения собственных средств в проект и использование в качестве обеспечения активов, создаваемых / приобретаемых в ходе проекта;
- возможность использования широкого спектра стандартных кредитных продуктов и их
разнообразные комбинации.
Кроме того, проектное финансирование, как инструмент реализации инвестиционных проектов, позволяет интегрировать в структуру сделки различные комбинации стандартных кредитных
продуктов, например, инвестиционный кредит (кредитную линию), предоставляемую для финансирования инвестиционных затрат проекта, синдицированное кредитование, коммерческий кредит
(кредитную линию), предоставляемую в целях пополнения оборотных средств для формирования
первоначального оборотного капитала, межбанковское связанное финансирование импортных поставок оборудования или услуг с участием экспортных кредитных (страховых) агентств (ЭКА) странпоставщиков, финансовый лизинг, документарные операции и другое.
Поскольку институт проектного финансирования в России находится в состоянии зарождения
и его развитие сопряжено с рядом трудностей - низкая ликвидность в банковской сфере, отсутствие
ликвидных залогов, высокая степень рисков и неопределенности внешней среды, немаловажной
представляется регулирующая роль государства. В частности, реализация государственной программы финансирования инвестиционных проектов. Она предусматривает получение предприятиями реального сектора экономики кредитов у банков по ставке не выше ключевой ставки ЦБ плюс 1 процентный пункт, при этом банки фондируются по ключевой ставке ЦБ минус 1 процентный пункт.
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Риски разделяются между инициатором проекта, банком кредитором, бюджетом и Банком России.
Средства должны направляться исключительно на финансирование мероприятий в рамках инвестиционных проектов. Уполномоченные банки - участники программы будут иметь возможность рефинансировать такие кредиты в ЦБ РФ. Проекты должны быть отобраны в соответствии с правилами,
утвержденными правительством РФ, а кредиты под них - обеспечены госгарантиями.
В Реестре инвестиционных проектов, отобранных для участия в государственной программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования, на сегодняшний день находится 42 региональных проекта на сумму
235,5 млрд руб. [2].
По информации Минэкономразвития РФ, на текущий момент (2015 г.) в программе проектного финансирования участвуют десять банков, которые вместе со своими заемщиками подготовили
около 160 проектов на общую сумму около 1,5 трлн. руб. Принимая во внимание, что программой
предусмотрен лимит финансирования в 100 млрд руб., можно говорить о высоком спросе на инструмент проектного финансирования даже в условиях кризиса. С января по июнь 2015 г. межведомственная комиссия из 41 рассмотренного проекта отобрала 23 общей стоимостью 213,5 млрд. рублей,
объем запрашиваемых кредитных ресурсов - 146 млрд. рублей [2].
Следует отметить, что проектное финансирование в чистом виде не получило широкого распространения в российской практике реализации крупных проектов. Помимо экономических причин
– неблагоприятный инвестиционный климат, нехватка «длинных» денег в экономике, высокие ставки, имеется комплекс причин, носящих управленческий характер:
- отсутствие положительного опыта реализации проектов и их финансирования банками, в т.ч.
по причине недостаточной компетенции в области риск-менеджмента;
- низкое качество менеджмента на предприятиях и в банках по критериям проектного управления.
Кроме того, одной из причин является проблема приоритетов и качественного отбора проектов, в условиях ограниченных ресурсов. Реализация проекта не должна превращаться в отчет на бумаге, а исполняться в соответствии с утвержденной концепцией.
Особенностью проектного финансирования в РФ является высокие транзакционные издержки, связанные с подготовкой и согласованием с многочисленными участниками, в т.ч. органами государственной власти, основных целей и параметров предполагаемого инвестиционного проекта.
В частности, приведем пример неизбежного конфликта интересов кредиторов (банков) и инвесторов (спонсоров) на прединвестиционном этапе. Позиция банка представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Проблемы банков в сделках проектного финансирования
Позиция инвестора представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Проблемы спонсоров в сделках проектного финансирования
Несмотря на декларируемый интерес к проектному финансированию, перечисленные проблемы, перечисленные на рис. 1 и 2, не позволяют, во-первых, успешно реализовывать крупные региональные проекты, а, во-вторых, использовать в полной мере потенциал проектного финансирования.
В такой ситуации роль государства как регулятора, координатора, спонсора в региональных
сделках проектного финансирования приобретает особую значимость. Мировой опыт показывает, что
механизм проектного финансирования выступает эффективным инструментом решения инвестиционных задач. Таким образом, требуется адаптация данного механизма с учетом практики реализации
российских проектов в регионах.
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В статье раскрывается роль технического перевооружения машиностроительных предприятий
как одного из ключевых факторов повышения конкурентоспособности машиностроительного комплекса и локомотива развития экономики регионов России.
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На повестке дня всех машиностроительных предприятий без исключения стоит задача, от решения которой зависит будущее отрасли – это модернизация и техническое перевооружение. Проблема усугубляется тем, что поскольку за последние 20 лет необходимого обновления фондов не
происходило, то теперь на эти цели требуются огромные инвестиции. У многих заводов, и без того
обремененных рыночными проблемами, таких денег просто нет.
Кроме того, демографическая ситуация, спад промышленного производства и постепенная деградация технического образования в стране привели к вымыванию кадров квалифицированных технологов из большинства промышленных предприятий. Лишь незначительное количество предприятий машиностроительного профиля имеют сегодня специалистов, способных к аналитической работе в области проблем технологического перевооружения производств. Научный потенциал отраслевых НИИ практически сведен к нулю. Такие естественные для зарубежных производителей и для ведущих советских НИИ структуры, как аналитические отделы и службы информации расформированы
одними из первых. Многие предприятия, даже обладая средствами, не могут собственными силами
провести модернизацию вследствие отсутствия специалистов и необходимости огромных организационных затрат, а также ввиду простого непонимания изменившихся условий конкурентной борьбы,
появления новых рыночных механизмов и свободного выхода большого числа зарубежных производителей на российский рынок [7].
Утвержденная Правительством «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020
года» устанавливает ключевые показатели в производственно-хозяйственной, научноисследовательской, проектно-технологической сферах национальной экономики. Вместе с тем реализация стратегии требует от каждого предприятия создания соответствующего механизма, координирующего взаимодействие всех управленческих функций и производственных подразделений в целях
развития наукоемких технологий. Инновационная деятельность не только связана с разработкой основного способа производства конечной продукции, но и включает в себя формирование комплекса
инструментов гибкого управления всеми сторонами деловой активности на основе внедрения нововведений. В этой связи необходимо осуществлять непрерывный поиск новых управленческих идей
для выбора перспективных направлений развития производственной системы [1, с. 4].
По словам В.В. Путина [8, с. 30], надо искать решения, которые позволят «преодолеть складывающуюся одностороннюю технологическую зависимость».
Курс на обновление экономики ориентирует машиностроительный комплекс на разработку
программ повышения конкурентоспособности предприятий, что предполагает развитие наукоемкого
производства, повышение качества выпускаемой продукции, усиление инновационного характера и
углубление организационно-технической интеграции производственных систем. Основной целью
государственной политики на современном этапе выступает реализация стратегии инновационного
© Нечеухина Н.С., Полозова Н.А., 2015
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прорыва за счет создания условий для проектирования и выведения на рынок высокотехнологичной
продукции. Направления инновационноориентированной экономики, согласно «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», выражены в следующих количественных и качественных показателях [4, с. 17]:
– увеличение до 5-10 % доли на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг
(атомная энергетика, авиационная и космическая техника, специальное судостроение);
– повышение с 10,9 до 17-20 % доли высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем
продукте;
– увеличение доли инновационной продукции в общем объеме выпуска промышленного сектора до 25-35 %;
– рост доли инновационноактивных предприятий с 9,4 до 40-50 %;
– повышение внутренних затрат предприятий на исследования и разработки до 2,5-3 % валового внутреннего продукта;
– увеличение удельного веса экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта до 2 %.
Ведущая роль в этом процессе отводится предприятиям машиностроительного комплекса как
«локомотиву» роста и развития национальной экономики. Тенденции в машиностроении за последние годы свидетельствуют о том, что его роль как «локомотива» в передовых странах в целом остается определяющей [5, с. 31].
Машиностроение как базовая отрасль экономики, будучи тесно взаимосвязанной с ведущими
отраслями и обеспечивая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка,
является основой развития технологического ядра промышленности. От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и другие показатели ресурсоемкости), производительность труда во всех
отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и
обороноспособность государства.
Объективная необходимость совершенствования предприятий машиностроения обусловлена
обострением конкурентной борьбы, углублением противоречий в процессе становления рыночных
механизмов хозяйствования, а также увеличением доли наукоемкой продукции в структуре промышленных товаров.
Машиностроение имеет огромное значение в обеспечении экономической безопасности, индикаторами которой в производственной сфере принято считать следующие показатели: долю в промышленном производстве обрабатывающей промышленности с пороговым значением не менее 70%
и долю в промышленном производстве машиностроения – не менее 30%. Фактически эти показатели
составляют соответственно менее 50 % и 20 %.
Особую тревогу вызывает резкое снижение доли наукоемкой продукции. При пороговом значении в 6% ее фактическая доля не превышает 2,6%.
Российская доля мирового рынка наукоемкой продукции составляет всего лишь 0,5 % [10,
с. 5].
Характерными особенностями наукоемкого производства являются значительная капиталоемкость, высокая техническая вооруженность труда, применение передовых технологий, высокий
удельный вес технической подготовки производства и особые требования к квалификации инженерных и научных кадров. В этой связи первостепенная роль отводится процессу формирования комплекса стратегических приоритетов, обеспечивающих повышение степени интеграции управленческих функций и производственных подразделений с целью внедрения инновационных технологий и
создания конкурентоспособной продукции.
Рассмотрим далее особенности современного уровня и тенденции дальнейшего технического
развития предприятий машиностроения.
1. Анализ развития рынка оборудования позволяет выделить следующие доминирующие тенденции [2, с. 60]:
– смещается акцент спроса с отдельных видов техники на комплексное техническое обеспечение производства – проектирование отдельных участков, увязку полного технологического цикла;
– на первый план выходит фактор качества сервисного сопровождения – потребитель не желает приобретать просто станок, ему гораздо важнее обеспечить текущий сервис и послепродажное
обслуживание;
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– в спектре промышленного оборудования наметилась тенденция к приобретению более
сложной техники, которая позволяет увеличить производительность труда и повысить качество продукции.
В результате усиливающееся влияние со стороны потребителей обусловливает стремительное
расширение потребностей рынка и преимущественное развитие отдельных частей рыночного сектора, что предъявляет жесткие требования к обеспечению конкурентоспособности продукции. Поэтому
первым среди стратегических приоритетов следует выделить повышение качества продукции.
2. Формирование производственной программы с учетом сопутствующих рисков и оценки
надежности поставщиков и потребителей инновационной продукции приобретает в современных условиях особую значимость. Своевременность принимаемых управленческих решений в области планирования продуктового портфеля будет способствовать росту объемов производства, расширению
границ целевого рынка и рациональному размещению ресурсов предприятия. Проблема оценки и
учета рисков и анализ расхождений плановых и фактических показателей реализации производственной программы в условиях рыночной неопределенности и реального уровня загрузки производственных мощностей требует комплексного решения.
В этой связи в качестве следующего стратегического приоритета, обеспечивающего дифференциацию номенклатуры, выступает формирование производственной программы на основе интеграции материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков.
3. Основные фонды в процессе производственного потребления, перенося стоимость на вновь
создаваемый продукт, существенно влияют на его себестоимость и конкурентоспособность в зависимости от их качественного состояния. Физический и моральный износ производственных фондов зависит от восприимчивости экономики к научно-техническому прогрессу.
Использование технически устаревших машин при наличии более экономичных и производительных сдерживает рост инновационного сектора. Особенно тревожит состояние технологического
оборудования в отрасли машиностроения и металлообработки, определяющей научно-техническое
развитие [6, с. 5-6].
По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, износ основных производственных фондов
составляет в среднем свыше 40 %, при этом в нефтедобыче и электроэнергетике он равен 50 %, в
нефтепереработке – 75 %, в газопереработке – 80 %, в машиностроении – 75 % [9].
Материально-техническая база машиностроительного комплекса, определяющего уровень
производственного и кадрового потенциала, а также устойчивого функционирования всех отраслей
промышленности, является главным условием инновационного прорыва. Таким образом, модернизация и обновление технологического парка могут рассматриваться как стратегический приоритет,
обеспечивающий повышение конкурентоспособности продукции и определяющий степень дифференциации производственного портфеля.
4. Ключом к управлению издержками и обеспечению уникальности предложения является
прогрессивная система организации производства, формирующая основу всей хозяйственной деятельности предприятия.
В центре внимания организации производственного процесса находятся методы оперативного
управления и контроля. В решении вопросов оптимизации оперативного планирования особое место
занимает проблема обеспечения ритмичности как фундамента развития и совершенствования инновационного предприятия, способного эффективно обслуживать рыночные сегменты.
На современном этапе техническое оснащение предприятия становится все сложнее, и малейшие перебои в работе высокопроизводительного оборудования вызывают серьезные потери, что
приводит к нарушению принципов пропорциональности и непрерывности производства.
Проводимые обследования промышленных организаций на протяжении ряда лет показывают
наличие внутрисменных потерь рабочего времени в пределах от 8 до 14 %, а на отдельных предприятиях их величина возрастает до 20 %, что свидетельствует о низком уровне организации производства и оперативного управления. Организация ритмичного производства обеспечивает увеличение
выпуска продукции по производственному подразделению в среднем на 15-30 %. Специальные расчеты резервов роста производства обосновывают возможность снижения себестоимости на 10-12 %
за счет организации ритмичного выпуска и сокращения материальных запасов.
Решение вопросов разработки оперативных планов предопределяет оптимальность распределения производственной программы в разрезе каждой номенклатурной позиции по отдельным переходам (планово-учетным периодам) горизонта планирования. Объемное планирование призвано решить проблему оптимального распределения производственных ресурсов и рациональной загрузки
мощностей. Основная цель календарного плана заключается в установлении конкретных сроков вы-
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пуска продукции по технологическим переделам. Иными словами, оперативное управление – еще
один стратегический приоритет.
Основная задача выявления и реализации резервов – повышение эффективности функционирования производственной системы на основе устранения «разрыва» между уровнем развития техники, технологий и организации производства. Классификация организационно-технических резервов
по отношению к системе стратегических приоритетов позволяет целенаправленно осуществлять поиск конкретных инструментов реализации последних.
Среди многообразия резервов следует выделить ключевые направления наращивания конкурентного преимущества:
– резервы сокращения времени – снижение сроков достижения проектной производительности оборудования, минимизация межоперационных перерывов, очередность запуска-выпуска предметов труда;
– резервы роста производительности и объемов производства
– техническое перевооружение активной части основных фондов, повышение коэффициента
сменности, рост уровня специализации производственных процессов;
– резервы повышения качества продукции – внедрение современных средств контроля и измерений, организация входного контроля качества сырья и материалов, рост уровня унификации и
стандартизации;
– резервы интеграции функций производственной системы – оптимизация структуры выпуска, формирование сквозного единого материального потока, моделирование оперативно-календарных
планов.
Формирование гармоничной производственной программы в рамках выбранной стратегии позиционирования продукции на основе оптимизации структуры выпуска и улучшения конструктивных
свойств изделий при соблюдении принципа стандартизации обеспечивает требуемую степень дифференциации предложения. Так, повышение уровня унификации и использование стандартизированных
деталей снижают трудоемкость выполнения производственной программы и обеспечивают сохранение качества выпускаемой продукции; совершенствование конструкции изделий способствует значительному уменьшению времени выполнения технологических операций.
Повышение гибкости производства за счет обеспечения взаимозаменяемости технологического оборудования и расшивки узких мест связано с увеличением коэффициента сменности, минимизацией времени внутрисменных простоев и повышением показателя концентрации работ.
Рост уровня концентрации за счет многоинструментальной обработки предметов труда на агрегатном оборудовании обеспечивает уменьшение числа операций, что приводит к сокращению длительности не только технологического цикла, но и затрат времени на транспортировку, а также межоперационных перерывов.
Соблюдение принципа параллельности за счет одновременного выполнения какой-либо технологической операции на нескольких рабочих местах создает условия для равномерной загрузки
оборудования и сокращения длительности производственного цикла.
Ускоренное обновление активной части фондов с одновременным снижением сроков достижения проектной производительности и вводом в эксплуатацию неустановленного оборудования при
полном использовании эффективного фонда рабочего времени позволяет повысить коэффициент
сменности, приводит к расширению производственных мощностей и номенклатуры выпускаемой
продукции, что, в конечном счете, способствует росту производительности труда.
Повышение уровня ритмичности на основе моделирования календарных планов при соблюдении технологической дисциплины и организации контроля процессов обеспечивает повышение
качества выпускаемой продукции и увеличение доли инновационных изделий в структуре производственного портфеля.
В условиях производства значительного номенклатурного ряда трудоемкость производственной программы, выраженная в длительности производственного цикла, будет зависеть от очередности запуска предметов труда в обработку и обоснованности календарно-плановых нормативов, что
обусловливает необходимость совершенствования методов оперативного планирования и системы
управленческого учета.
Своевременное
обслуживание
станочного
парка,
включая
систему
плановопредупредительного ремонта, организацию подготовительно-заключительных и пусконаладочных
работ и сервисное сопровождение оборудования на всех этапах эксплуатационного цикла, создает
условия для успешной реализации программы повышения качества продукции.
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Внедрение современных методов и средств контроля и измерений позволяет вести непрерывный мониторинг параметров качества изготавливаемых изделий на всех этапах технологического
процесса, совмещая процедуру контроля с выполнением производственных операций.
Кроме того, повышение уровня качества процессов с одновременным снижением затрат живого труда достигается и с помощью использования более точного инструмента, совершенствования
приспособлений и технологической оснастки. Формирование единого материального потока на основе координации функций поддержки производства и внедрения современных инструментов мотивации труда открывает возможности для совершенствования структуры производственного портфеля в
целях гармонизации номенклатуры выпуска.
Интеграция различных видов потоков сокращает время транспортировки и обслуживания, а
также межоперационного ожидания партий предметов труда, что обеспечивает достижение необходимого уровня ритмичности.
Таким образом, формирование стратегических приоритетов предприятий машиностроительного комплекса на основе выявления внутренних организационно-технических резервов при интеграции управленческих функций обеспечит условия для реализации стратегии инновационного прорыва. Иными словами, проблема инициирования и внедрения инновационных решений требует комплексного подхода к выделению стратегических результатов в сфере планирования производственной программы и производственной мощности, организации системы управления качеством и оперативного регулирования, контроля текущих показателей и совершенствования учетной политики.
Современная производственная система предъявляет особые квалификационные требования к
уровню профессиональной подготовки специалистов-менеджеров, имеющих глубокое представление
о новых подходах к разработке и совершенствованию систем управления качеством, владеющих
практическими навыками оценки технико-технологического уровня производства и опытом внедрения прогрессивных методов и инструментов амортизационной политики, умеющих проводить научное обоснование планируемой программы выпуска продукции с учетом всех видов потребительских
и хозяйственных рисков, а также обладающих способностями оперативного решения управленческих
задач и экономико-математического моделирования производственных процессов.
Динамично развивающийся российский рынок в условиях намеченного инновационного прорыва заставляет менеджмент всех уровней управления по-новому взглянуть на ведущую роль, которая по праву отведена предприятиям машиностроительного комплекса. Стержневые цели промышленных компаний заключаются в формировании стратегических приоритетов роста и развития и разработке механизмов выявления в этих целях соответствующих организационно-технических резервов.
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Добыча полезных ископаемых является одним из самых важных для человечества видом использования недр. Содержащиеся в недрах полезные ископаемые имеют колоссальное промышленное значение и являются решающим фактором развития и функционирования экономики многих
стран мира. Целый ряд государств развивается за счет добычи и продажи полезных ископаемых, к их
числу относится и Россия.
Проблемы экономического роста на основе развития минерально-сырьевого сектора очень
важны для России, так как добавленная стоимость сырьевых отраслей составляет значительную долю
валового внутреннего продукта. По официальным данным Госкомстата РФ за 2006 г. доля добычи
полезных ископаемых в ВВП составляет 10,7%, в 2013 г.-10,9%.
Динамика развития добывающей отрасли представлена в таблице 1 и на рисунках с 1 по 3,
информационными источниками являются данные статистических органов [1; 2].
Как видно из таблицы 1, число организаций добывающей отрасли возросло за рассматриваемый период на 4983 единиц или в 1,7 раз. На рис. 1 представлен анализ основных экономических показателей добывающей отрасли. Рост имеет планомерный характер и среднегеометрический темп
роста составил 106,92%.
Среднемесячная реальная начисленная заработная плата работников организаций увеличилась
за рассматриваемый период на 21111,85 рублей или в 3,2 раза. В 2009 году произошло снижение
среднемесячной реальной начисленной заработной платы работников организаций на 3,4% в связи с
кризисной ситуацией на рынке.
Темп изменения производительности труда, в процентах к предыдущему году за тот же период нестабилен, нет планомерного роста или падения.
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Динамика основных экономических показателей по виду экономической деятельности добыча
полезных ископаемых за 2005–2013 гг.
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Число предприятий и организаций, ед.
Оборот организаций в фактически действовавших ценах, млрд. руб.
Индекс промышленного производства, в
% к предыдущему году
Индекс цен производителей
Коэффициент эластичности предложения
по цене
Сальдированный финансовый результат,
млн. руб.
Удельный вес убыточных организаций, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная реальная начисленная
заработная плата работников организаций, рублей
Темп изменения реальной заработной
платы, в процентах к предыдущему году
Темп изменения производительности труда, в процентах к предыдущему году

7040

7795

8315

9136

9805

10118

10541

11586

12023

3150,9

3679,5

4174,7

5049,7

4795,3

6248,7

8267

9806,1

9176,5

101,4

102,5

101,9

100,2

98,8

103,8

101,8

101

101,1

131,0

101,6

152,3

161,6

149,2

117,1

126,3

109,3

107,0

0,774

1,009

0,669

1,627

0,662

0,886

0,806

0,924

0,945

946612

849670

892471

35,9
30,5

34,8
25,4

38,7
29,7

129789
7
34,9
31,9

181122
6
31,7
31,4

169123
4
31,5
28

17071
91
31,7
25,1

44,9
35,6

121335
4
42,9
30,6

9267,7
9

12099,
93

14695,
72

17351,
88

17056,
51

20651,
94

23555,
61

28847,
15

30379,
64

102

113

133

148

143

150

155

167

178

96,5

101,6

103,2

95,5

109,2

104,3

102,7

100

101,7

705254

За рассматриваемый период объем отгруженных товаров собственного производства в фактических ценах растет, и этот рост можно описать степенным уравнением y = 2748,6e0,1444x при коэффициенте аппроксимации равном 0,97. Если тенденция сохраниться, то к 2020 г. показатель достигнет
уровня приблизительно в 2750 млрд. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства в сопоставимых ценах находится примерно на одном уровне, его динамику можно описать линейным уравнением y=26,55х+3253,9 при коэффициенте аппроксимации равном 0,32.

Рис. 1. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства в фактических и сопоставимых ценах
Из таблицы видно, что в процентных соотношениях промышленное производство оставалось
на приблизительно одном уровне. Только в 2009г. произошло его снижение на 1,4 пункта.
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Сальдированный финансовый результат, млн. руб.
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Рис. 2. Динамика сальдированного финансового результата организаций добывающей
отрасли, млн. руб.
Одним из важных показателей деятельности фирм является сальдированный финансовый результат. За рассматриваемый период рост сальдированного финансового результата составил 142%,
однако с 2006 по 2008 гг. наблюдался спад. В целом в динамике сальдированного финансового результата прослеживается тенденция к росту, описываемая линейным уравнением y = 126981х+600086
при коэффициенте аппроксимации равном 0,6924.
На рис. 3 представлена динамика рентабельности продаж за рассматриваемый период.
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Рис. 3. Динамика рентабельности продаж отрасли
Из рис. 3 видно, что рентабельность активов стабильна, и держится примерно на одном уровне. Максимальное отклонение в процентах составляет 18%. Явно выраженная тенденция роста или
уменьшения рентабельности продаж отсутствует.
Самой основной проблемой добычи полезных ископаемых является проблема загрязнения окружающей среды и антропогенное воздействие на природу. Рядом с карьерами, шахтами появляются
отвалы, где хранится пустая порода и отходы переработки. Происходят необратимые деформации
земной поверхности в результате извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих
пластовое давление. В мировой практике достаточно примеров, показывающих, сколь значительным
может быть опускание земной поверхности в ходе длительной эксплуатации месторождений. Перемещения земной поверхности, вызываемые откачками из недр воды, нефти и газа, могут быть значительно большими, чем при тектонических движениях земной коры. Предприятия по добыче и переработке газа загрязняют атмосферу углеводородами, главным образом в период разведки месторождений (при бурении скважин). Иногда эти предприятия, несмотря на то, что газ экологически чистое
топливо, загрязняют открытые водоемы, а также почву. Загрязнение приземного слоя атмосферы при
добыче нефти и газа происходит также во время аварий, в основном природным газом, продуктами
испарения нефти, аммиаком, ацетоном, этиленом, а также продуктами горения. При добыче любых
полезных ископаемых происходит сокращение пастбищных площадей, в результате чего происходит
вынужденная миграция животных. Пути решения: создание сети заповедных и особо охраняемых
природных территорий, разработки и внедрения экологически чистых методов добычи нефти и газа,
применения в лесной промышленности безотходных технологий, строительства эффективных очистных сооружений.
Еще одной проблемой в этой отрасли является отсутствие молодых квалифицированных специалистов. Около 70% квалифицированных специалистов предпенсионного возраста, что порождает
другую проблему: отсутствие специалистов способных работать с новыми видами оборудования. Основными путями решения данной проблемы являются стимулирование поступления абитуриентов на
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технические специальности, введение дополнительных, именных стипендий для данных студентов
технических направлений
Не менее значимой проблемой является устаревшее оборудование. Большинство месторождений эксплуатируется на протяжении нескольких десятков лет, и некогда современное оборудование устаревает, изнашивается и требуется ее замена, но новое оборудование дорогостоящее,
поэтому продолжают эксплуатировать старое, из-за этого снижается производительность, оборудование выходит из строя, может вызвать выброс в окружающую среду вредных веществ. Пути решения:
модернизация технологического оборудования: это позволяет повысить себестоимость продукции, не
сильно повлиять на финансовое состояние предприятия и уменьшает сумму капитальных вложений.
Это всего лишь альтернатива новому оборудованию, а основным источником загрязнения на
предприятии является устаревшее технологическое оборудование. Поэтому основной задачей руководства предприятия все же должна стать замена устаревшего оборудования новым, обеспечивающим с экологической точки зрения более безопасное производство и имеющее все соответствующие
сертификаты.
Подводя итог, мы можем сказать, что за рассматриваемый нами период, а именно с 2005 по
2013 гг., был подъем в сфере добычи полезных ископаемых, однако в 2009 г. наблюдается спад экономических показателей, что, по нашему мнению, связано с начавшимся в 2008 г. экономическим
кризисом, снижением цен на нефть и другие полезные ископаемые. Следовательно, это показывает
уязвимость рынка добычи полезных ископаемых от экономических сотрясений. К сожалению эту
проблему не решить, но ее можно немного компенсировать за счет поддержки со стороны государства. Рынок добычи полезных ископаемых нельзя оставлять без поддержки, поскольку он составляет
довольно большую часть от ВВП страны, а значит нельзя допускать падения добычи полезных ископаемых. В перспективах развития рынка добычи полезных ископаемых стоит задача как можно
большей механизации производства, а также поиск новых перспективных рынков сбыта полезного
ископаемого. Это даст некоторую защиту от экономического кризиса и других экономических сотрясений.
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Современный этап развития экономики России характеризуется стремлением машиностроительных предприятий к изменению технологической базы производства, с целью повышения своей
конкурентоспособности. Эффективность этих процессов неизбежно связана с решением целого ряда
задач по совершенствованию организации машиностроительного производства, технологических
процессов, модернизации производственного оборудования, автоматизации линий и т.д.
В современном мире можно выделить ряд направлений и концепций, в соответствии с которыми развивается наука и практика организации производственных и технологических процессов:
- освоение современных уровней технологичности, информатизации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности, управления, контроля качеством, в том числе реинжиниринга;
- развитие концепции внутренних рынков корпораций, с использованием принципов рыночного хозяйства во внутренней деятельности компаний, что является наиболее эффективным инструментом для формирования малых аутсорсинговых услуг для крупных предприятий;
- внедрение в управлении процессов, ориентированных на более эффективное использование
всех ресурсов, прежде всего, научно-технических, инвестиционных и финансовых.
- переориентация на нефинансовые измерители эффективности управления: интеллектуальный капитал, удовлетворенность потребителя, полнота и комплектность использования информационных технологий.
Далеко не каждое машиностроительное предприятие в состоянии разработать и реализовать
собственную стратегию по повышению качества и конкурентоспособности продукции, номенклатуры
и объемов выпуска продукции с учетом потребностей и возможностей рынка, которые тесно связаны
с техническим и производственным оснащением предприятия.
Часто руководители мелких и средних производственных предприятий формируют свою
стратегию интуитивно, с отсутствием, какого-либо методологического подхода, что в значительной
мере повышает риски развития предприятия. Для решения технических, технологических задач, в
мировой практике, привлекаются компетентные инжиниринговые компании. На сегодняшний день, в
России, подобного рода проекты, обеспечивающие рациональное сочетание отечественного и зарубежного опыта в организации, планировании и управлении производством находится только на стадии становления. В связи с чем, задача формирования программ по модернизации, развития или технического перевооружения производства для машиностроительных предприятий является актуальной
задачей, особенно для региональных центров инжиниринга.
1. Общие положения
Объектами исследования при формировании план-программ по техническому перевооружению для машиностроительных предприятий являются технологические, производственные и управленческие процессы на предприятии.
© Полозова Н.А., 2015
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При формировании плана по техническому перевооружению машиностроительного предприятия анализируются:
- текущее состояние производственных циклов (технологический аудит) при этом оцениваются качественные и количественные показатели этих циклов (объемы выпускаемой продукции, трудоемкость и производительность труда процессов, оцениваются риски получения некачественной продукции и надежности оборудования, и т.д.);
- возможные пути повышения качественных и количественных показателей производственных циклов (подбор нового оборудования и технологических процессов, рациональная организация
технологических и бизнес процессов, и т.д.);
- экономическая эффективность, последовательность и окупаемость предложенных решений.
Основными задачами формирования план-программы по техническому перевооружению машиностроительного предприятия являются:
1) Интенсификация производственных и бизнес процессов, в том числе: увеличение выпуска
продукции, обеспечение роста производительности труда; снижение материалоемкости продукции,
уменьшение числа брака при производстве и т.д.
2) Повышение финансовых показателей работы производства: снижение себестоимости продукции, производственных затрат; повышение экономии материальных и энергетических ресурсов и
др.
3) Повышение нефинансовых показателей производственного процесса: качество работы производственного оборудования и линий, условия труда и эргономичность производственных циклов.
Наиболее целесообразно рассматривать несколько (два и более) вариантов технического перевооружения предприятия с целью возможной корректировки финансового планирования предприятия.
Документ целесообразно разрабатывать на основании результата оценки «Индекса технологической готовности предприятия к развитию, модернизации, внедрению новых технологий» (ИТГ),
для предприятий удовлетворяющих высокому уровню технологической готовности машиностроительного предприятия. На основании оценки ИТГ оценивается квалификация персонала, возможности инвестиций, производственный потенциал и др. факторы, которые могут повлиять на реализацию
процесса по техническому перевооружению.
Учитывая, содержащиеся в документе данные по организации работ существующего и перспективного производства, предполагающее его расширение, снижение издержек или выпуск новой
продукции, план технического перевооружения является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению без письменного разрешения руководителя (владельца) предприятия.
2. Определение целей.
Общей целью модернизации и технического перевооружения машиностроительных предприятий в конкурентных условиях является повышение рыночной конкурентоспособности, обеспечение
их стратегической и социальной стабильности.
Постановка частной цели определяется для каждого проекта индивидуально и может быть направлена на решении задач, как одного технологического процесса, так и всего производственного
цикла предприятия.
При формировании цели необходимо учитывать следующее:
вероятную стратегию развития машиностроительного предприятия МСП и ее реалистичность;
первостепенность технологических и производственных задач;
четкую, временную ориентацию – краткосрочную (1 - 2 года), среднесрочную (3 – 5 лет), долгосрочную (5 и более лет).
3. Анализ и оценка состояния существующего технологического процесса.
Данный этап предполагает оценку состояния машиностроительного предприятия в настоящем
и включает в себя:
3.1 Общая характеристика предприятия должна включать виды основной деятельности и выпускаемой продукции. Характеристика предприятия должна обязательно отражать годовой оборот
предприятия состав и квалификацию рабочего персонала, при этом планирование технического перевооружения должно соответствовать реальным финансовым и кадровым возможностям предприятия.
3.2 Характеристика структуры управления производством.
На данном этапе составления плана-программы по техническому перевооружению приводится и оценивается сложившаяся структура производства, которая отражает характер разделения труда
между отдельными цехами и определяет степень взаимной связи различных цехов и других подразделений предприятия между собой. На этой структуре выделяются участки (цеха): основного произ-

278

водства, вспомогательные цеха и обслуживающие хозяйства. И подробно анализируется характер
взаимодействия исследуемого участка (линии, цеха) с другими единицами структуры.
Производственная структура предприятий и цехов должна изменяться с изменением техники,
средств механизации и автоматизации производственных процессов, с внедрением новой технологии
и организации производства, которые должны учитывать при планировании модернизации предприятия и тем более его отдельных структур.
3.3 Характеристика технологических процессов.
Решающее влияние на особенности его организации, управления и подбор оборудования
оказывает тип производства. Формирование стратегии модернизации и корректный подбор оборудования во многом зависит от правильности классификации типа линии, участка, цеха или завода в целом, проводят по следующим критериям: по типу производства (единичное, серийное, массовое); по
передвижению деталей (изделий) по рабочим местам (операциям) (во времени – непрерывное и прерывное, в пространстве – прямоточное и непрямоточное); по форме движения изделий по рабочим
местам массовый и серийный типы (поточное и непоточное).
Наиболее часто технологические процессы характеризуются понятием производственных
циклов. Анализируя текущие производственные циклы целесообразно рассматривать структуру производственных циклов. Структура производственного цикла определяется характером производимой
продукции, технологическим процессом, уровнем техники и организации производства. Однако, несмотря на различия в структуре, возможности сокращения длительности производственного цикла
заложены, как в сокращении рабочего времени, так и в сокращении времени перерывов.
Анализ исследований структуры производственного цикла предприятий показывает, что на
каждой стадии производства и на каждом производственном участке могут быть обнаружены возможности дальнейшего сокращения длительности производственного цикла. Оно достигается проведением различных мероприятий не только технического (конструкторского, технологического), но и
организационного порядка. Для чего необходимо провести детальный анализ технологических операций производственного цикла, разбивая весь процесс на отдельные операции. При этом учитывается их последовательность, время на операцию, применяемое оборудование (в т.ч. инструмент) и количество работников, задействованных в операции.
3.4 Разработка системы сетевого планирования и управления (СПУ) существующих технологических процессов (базовый сетевой план).
Для анализа производственного цикла и разработке мероприятий по его совершенствованию
применяют, один из наиболее эффективных методов в организации труда - систему сетевого планирования (СПУ). Разработка сетевого планирования предприятия заключается в составлении сетевой
модели, в которой устанавливают этапы освоения изделия, перечень работ по технологической подготовке производства и продолжительность их выполнения, на основе определителя текущего производственного процесса. Данный подход с разработкой системы СПУ дает возможность гораздо точнее, чем обычные системы планирования, определять потребности в ресурсах в различные периоды
выполнения плана, и позволит сконцентрировать внимание руководителя на работе наиболее важных
участков, являющихся в данный момент более узким местом в выполнении плана.
Особенным достоинством этой методики является наглядность технологических процессов,
для руководителя МСП. Методология СПУ охватывает все основные этапы проектирования и реализации производственного процесса: разработку сетевого графика, его оптимизацию; оценку степени
выполнения комплекса работ во время выполнения процесса;
Помимо стандартных параметров сетевого плана предлагается включать дополнительные показатели, характеризующие поставленную цель модернизации, ими могут быть: себестоимость процесса, трудоемкость процесса, производительность линии и т.д. Для полноты результатов анализа
рекомендуется нанести дополнительные показатели на сетевую модель, рассматривая при этом каждую операцию в отдельности. Такой подход дает точное определение затрат производственных ресурсов в процессе всего цикла, что позволяет точечно определить наиболее проблемные места цикла.
4. Разработка программы по модернизации и техническому перевооружению производства
включает следующие процедуры:
4.1. Подбор необходимых средств и оборудования для модернизации и технического перевооружения. Подбор и обоснование нового оборудования, технологического оснащения, более производительных технологических процессов, передовых методов организации труда, механизации и автоматизации производственных процессов во многом зависит от поставленной цели, структуры управления производством и характеристикой технологического процесса.
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4.1.1 Выбор типа и модели технологического оборудования. Выбор технологического оборудования и его поставщиков рекомендуется проводить, основываясь, на анализе коммерческих предложений поставщиков и технических характеристик предлагаемого оборудования.
Главным критерием подбора нового оборудования не всегда должны быть его исходная цена.
Целесообразно рассматривать всю совокупность критериев, обеспечивающих качество технологического процесса. Это обстоятельство определяет возможность существования нескольких вариантов
модернизации предприятия (рекомендуется не менее двух), и соответственно обоснованность выбора
того или иного оборудования. При этом должны учитываться следующие критерии: надежность оборудования и срок гарантии; эксплуатационные характеристики (в основном производительность);
точность и качество технологического процесса; наличие запасных частей, сервисных центров и ремонтных служб (у компании производителя оборудования) на территории РФ (ближайших к месту
эксплуатации оборудования); технологические возможности оборудования и наличие дополнительных опций; наличие системы дистанционного мониторинга и диагностики тех. процесса; время производственных циклов и скорость проведения операций; простота эксплуатации (требования к количеству и квалификации персонала); ремонтопригодность; энергоемкость; требования к электроснабжению; состав документации, поставляемой с оборудованием; стоимость оборудования.
Анализируемые данные об оборудовании включаются в план модернизации в виде произвольной таблицы с комментариями и анализом.
4.1.2 Выбор поставщика технологического оборудования. Одновременно с процессом анализа
и подбора оборудования, по техническим критериям, запрашиваются данные, характеризующие самого поставщика: компании – партнёры, в которые производились поставки; местонахождение представительств и сервисных центров в России (среднее время восстановления неисправного оборудования); возможность оказания инжиниринговых услуг; гарантийные обязательства (гарантийное и послегарантийное обслуживание); наличие центров по подготовке персонала; возможность лизинговой
оплаты поставок оборудования; сроки и условия поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию; продолжительность работы на рынке; другие данные, отвечающие интересам Заказчика.
Важную роль в выборе поставщика играет наличие у него комплексного инжинирингового
обслуживания: проведение технологического аудита и оказание консалтинговых услуг; подбор оборудования для заказчика; разработка и проектирование мастер–моделей на изделия, подготовку технологических процессов и программ с последующим внедрением на предприятии, подготовка и сопровождение кадров для выполнения работ на поставляемом оборудовании.
Критерии сводятся в произвольные таблицы, которые заполняются для выбора надежных поставщиков, при этом целесообразно сравнение не менее 3 поставщиков и их коммерческих предложений на поставку оборудования. К таблице прилагается пояснительная записка, в которой подробно
излагается обоснование выбора поставщика.
4.1.3 Расчет ожидаемой загрузки приобретаемого оборудования. Для полного обоснования
адекватности подбора оборудования целесообразно провести расчет коэффициент загрузки оборудования, который равен отношению прогнозируемого фактического времени работы станка к эффективному (расчетному) фонду времени его работы в год. Прогнозируемое фактическое время работы
станка определяется по технологической документации с учетом годовой программы выпуска продукции. Эффективный (расчетный) фонд времени станка определяется с учетом коэффициента потерь. Расчетная величина коэффициента загрузки заносится в табл. 1 и сравнивается с имеющейся
загрузкой и нормативным коэффициентом загрузки основного производственного оборудования.
Таблица 1
Оценка эффективности планируемой замены оборудования
Наименование видов оборудования
1. Металлорежущие станки …
2. ….

Коэффициент загрузки оборудования во времени
Тип производства
мелко-серийное
серийное
крупно-серийное
массовое
0,82
0,85
0,92
0,95
…
…
…
…

4.2 Анализ сетевого планирования и управления (СПУ) технологических потоков модернизированного производства. Для сравнительного анализа текущего и предполагаемого производственного цикла рассматривается аналогичный процесс построения сетевой модели, с учетом нового оборудования. При этом разрабатываемый технологический процесс должен быть прогрессивным и соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии. Общие правила разработки технологических процессов определяются ГОСТом 14.301–83 [2].
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При составлении новой сетевой модели рациональной организации технологического необходимо учитывать следующие принципы:
1) Пропорциональность производства, характеризуется величиной отклонения пропускной
способности (мощности) каждого передела от запланированного ритма выпуска продукции:
m

( h − h2 )

1

m

∑

σ=

,

(1)

где m – количество переделов или стадий изготовления продукта; h – пропускная способность
отдельных переделов; h2 – запланированный ритм выпуска продукции (объем производства по плану). Пропорциональность производства исключает перегрузку одних участков, т.е. возникновение
"узких мест", и недоиспользование мощностей в других звеньях, является предпосылкой равномерной работы предприятия и обеспечивает бесперебойный ход производства.
2) Параллельность выполнения основных процессов реализуется при многопредметной обработке заготовки, учитывает одновременное выполнение сборочно-монтажных операций над одинаковыми или различными объектами. Уровень параллельности производственного процесса может быть
охарактеризован при помощи коэффициента параллельности Кn, исчисляемого как соотношение длительности производственного цикла при параллельном движении предметов труда Тпр.ц и фактической его длительности Тц:
n

∑ Tпр.ц

Kn =

1

n

,

(2)

∑ Tц
1

где n – количество переделов.
3) Непрерывность производства обеспечивает ускорение оборачиваемости средств. Повышение непрерывности – важнейшее направление интенсификации производства. Степень непрерывности производственного процесса может быть охарактеризована коэффициентом непрерывности Кн,
исчисляемым как соотношение длительности технологической части производственного цикла Тц.тех
и продолжительности полного производственного цикла Тц:
m

Kн =

∑ Tц. тех
1

,

(4)

m

∑ Tц
1

где m – общее количество переделов.
Обеспечивая непрерывность движения предметов труда, одновременно необходимо свести к
минимуму остановки оборудования для переналадки, в ожидании поступления материалов и т. п. Это
требует повышения однообразия работ, выполняемых на каждом рабочем месте, а также использования быстропереналаживаемого оборудования (станков с программным управлением), копировальных
станков и т. д.
4) Прямоточность представляет собой обеспечение кратчайшего пути прохождения изделием всех стадий и операций производственного процесса, от запуска в производство исходных материалов и до выхода готовой продукции. Прямоточность характеризуется коэффициентом Кпр, представляющим соотношение длительности транспортных операций Ттр к общей продолжительности
производственного цикла Тц:
j

K

пр

=1−
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1
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,
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ц

1

где j – количество транспортных операций.
5) Ритмичность предполагает равномерный выпуск продукции и ритмичный ход производства. Уровень ритмичности может быть охарактеризован коэффициентом Кр, который определяется
как сумма отрицательных отклонений достигнутого выпуска продукции от заданного плана
n

=1−

∑А
1

,
(6)
П
где ΣA – сумма ежедневно недоданной продукции; n – длительность планового периода, дни;
П – плановый выпуск продукции.

K

р
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Неритмичная работа каждого звена приводит к нарушению нормального хода производства.
4.3 Оценка инфраструктурных условий и план расположения цехов и основного оборудования. В соответствии с требованием принципа прямоточности взаимное расположение зданий и сооружений на территории предприятия, а также размещение в них основных цехов должно соответствовать требованиям производственного процесса. Поток материалов, полуфабрикатов и изделий
должен быть поступательным и кратчайшим, без встречных и возвратных движений. Вспомогательные цеха и склады должны размещаться возможно ближе к обслуживаемым ими основным цехам.
Оценка требуемых инфраструктурных условий оценивается исходя из потребностей нового оборудования и технологического процесса. План цеха оформляется в виде отдельного чертежа, на котором
обозначены расположения нового оборудования и технологические потоки, в соответствие с сетевой
моделью.
4.4 Автоматизация бизнес и производственных процессов на производстве. Данный раздел
является необязательным, однако целью повышения эффективности работы предприятия предлагается формулировать предложения по внедрению в производственные процессы, например: современные системы автоматизированного проектирования CAD/CAE/CAM; систем визуального мониторинга технологического процесса; автоматизированный учет складской работы и т.д. Внедрение современного программного обеспечения позволяет повысить производительность труда при проектировании изделий, повысить качество продукции, снизить необоснованный простой производственных
циклов, осуществить контроль за технологическим процессом в целом.
4.5 Обоснование себестоимости и трудоемкости текущего и планируемого технологических
процессов.
Плановая себестоимость – это предполагаемая средняя себестоимость продукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). Составляют ее из норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и нормы расходов по организации обслуживания производства. Эти нормы расходов являются средними для планируемого периода. Разновидностью плановой себестоимости является сметная себестоимость, которая составляются на разовые (индивидуальные) изделия или работы.
Для большинства случаев, в расчетах рекомендуется использоваться попроцессный (простой)
метод расчета себестоимости. Данный метод используется в отраслях с ограниченной номенклатурой
продукции и там, где незавершенное производство отсутствует или незначительно (в т.ч. добывающей промышленности, на электростанциях и т. п.).
Для анализа технологических процессов необходимо рассматривать несколько вариантов: 1)
расчет себестоимости текущих операций технологического процесса; 2) расчет себестоимости операций модернизированного технологического процесса. Выбирают тот вариант, который при всех прочих равных условиях дает возможность изготовить изделие при наименьших затратах на ее производство, т. е. по наименьшей себестоимости. Анализ трудоемкости при этом является только одной
из составляющей себестоимости, однако свидетельствует о повышении производительности труда на
предприятии после модернизации.
Расчет себестоимости производимой продукции после модернизации, составляется по данным
с учетом расходов на амортизацию приобретаемого оборудования по плану модернизации, фонда оплаты труда занятым в конкретном процессе, расходов на электроэнергию, прочих расходов с учетом
изменения расположения этого оборудования в цехе и т.д.
В экономическом обосновании выбора оборудования для модернизации предприятия, как было сказано ранее, рекомендуется рассматривать несколько вариантов аналогичного оборудования,
степени автоматизации и т.д., поэтому данный раздел быть дополнен таблицами, включающими расчет дополнительных вариантов модернизации.
Сравнивая два (или несколько) варианта разрабатываемого технологического процесса, выбирают тот из них, который при заданной величине размера партии обеспечивает наименьшую себестоимость.
5. Обоснование экономической эффективности планируемых мероприятий по модернизации
и техническому перевооружению производства машиностроительного предприятия. С учетом специфики производства, из множества критериев эффективности производства рекомендуется рассматривать наиболее значимые из них (табл. 2). Расчет проводится как для текущего, так и для планируемых
вариантов.
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Таблица 2
Показатели эффективности планируемых мероприятий по модернизации производства
План модернизации
Текущий
Новый 1

Производительность
труда
шт./чел.
…
…

Показатели эффективности

Фондовооруженноть
руб./чел.
…
…

Фондоотдача
шт./ 1 руб.

Трудоемкость
чел./шт.

Прибыль,
руб.

Рентабельность, %

…
…

…
…

…
…

…
…

Рассчитав текущую рентабельность и рентабельность вариантов модернизации, делаются выводы об эффективности инвестиций в производство и о дальнейших перспективах компании: возможности нового расширения производства, привлечение новых клиентов и инвесторов, освоение
новых рынков сбыта и повышение жизнестойкости компании.
Далее основываясь на значениях показателей эффективности необходимо оценить рост прибыли и его темп (табл. 3).
Таблица 3
Темпы прироста планируемых мероприятий по модернизации производства
План модернизации
Текущий
Новый 1

Производительность %
…
…

Темпы прироста показателей эффективности, %
ФондовоФондоотдача Трудоемкость Прибыль,
оруженноть
%
%
%
%.
…
…
…
…
…
…
…
…

Рентабельность, %
…
…

Величина прибыли характеризует экономический эффект, а эффективность деятельности
предприятия оценивается его рентабельностью. Исходя из значения показателя рентабельности основной деятельности: низкорентабельное предприятие (R=1-5%); среднерентабельное предприятие
(R=5-20%); высокорентабельное предприятие (R=20-30%); сверхрентабельное преприятие (R больше
30;).
При сравнении показателей темпов прироста вариантов модернизации с текущей ситуацией,
делается вывод об эффективности работы предприятия. При этом наиболее желаемыми результатами
должны являться рост производительности труда, фондовооруженности, фондоотдачи, прибыли и
рентабельности и снижение трудоемкости.
Эффективность использования основных фондов характеризует показатель фондоотдачи, характеризующий отношение объема выпуска продукции за год (на уровне предприятия) к среднегодовой полной стоимости основных фондов. Рациональное использование основных производственных
фондов обеспечивает увеличения производства общественного продукта и национального дохода.
Повышение уровня использования основных фондов позволяет увеличить размеры выпуска
продукции без дополнительных капитальных вложений и в более короткие сроки.
Для того чтобы оценить эффективность труда предприятии следует рассматривать такие показатели, как фондовооруженность, трудоемкость и производительность труда. Фондовооруженность оказывает влияние на величины фондоотдачи и применяется для характеристики степени оснащенности труда рабочих.
Для повышения эффективности производства, важно, чтобы был обеспечен опережающий
рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных фондов.
Одним из основных показателей эффективности инвестиций в модернизацию является срок
окупаемости капиталовложений. Низкие сроки окупаемости свидетельствует о том, что предприятие
является рентабельным и приносит прибыль достаточную для возврата стоимости инвестиций за короткий срок. Результаты расчета сводятся в табл. 4.
Таблица 4
Оценка срока окупаемости капиталовложений
Показатель
Капитальные вложения, руб.
Прибыль, руб.
Срок окупаемости, дни

новый 1

283

новый 2

6. Оценка технологической готовности производства. В плане модернизации проводится
оценка технологической готовности производства, под которой понимается разработка или актуализация комплектов конструкторской и технологической документации для новых средств технологического оснащения, необходимых для осуществления заданного объема выпуска продукции с установленными технико-экономическими показателями.
Поскольку содержание и объем работ по технологической подготовке производства зависят
от конструктивных и технологических особенностей изделий и типа производства, в документе плана
модернизации допускается только перечисление необходимой документации.
Основные этапы технологической подготовки более укрупненно разрабатываются в единичном и мелкосерийном производстве, часто проектирование технологических процессов заключается в
разработке лишь технологических маршрутов. В крупносерийном и массовом производстве, когда
изготовляется большое число изделий, технологическая подготовка разрабатывается более детально,
вплоть до разработки технологических карт на каждую операцию. Работа должна выполняется в отделах главного технолога, главного металлурга, главного сварщика, в инструментальных и технологических бюро основных цехов. Планирование и координацию всех работ технологической подготовке производства, контроль за сроками их выполнения и комплектностью подготовки ведет бюро
главного инженера по подготовке производства.
Будущее определится тем, будут ли развиваться отрасли промышленности на основе достижений отечественной науки и техники, или это ограничится лишь переносом зарубежных производств в Россию как территорию с относительно дешевой рабочей силой и с технологиями «не первой свежести».
Модернизация российского машиностроения больше не терпит отлагательства. Сегодня проведение коренной модернизации производств и использование ими современных технологий, материалов и оборудования является необходимым условием повышения конкурентоспособности продукции и эффективности работы большинства отечественных предприятий. Производство перестраивается на основе современной информационной и технологической организации производственнохозяйственной деятельности предприятия. Эффективность современного машиностроительного производства во многом определяется развитием производственной структуры.
Развитие промышленного потенциала России невозможно без обновления основных фондов
машиностроительного комплекса путем приобретения нового, прогрессивного, высокотехнологичного оборудования и глубокой модернизации существующего парка станков. Например, такие отрасли,
как автомобилестроение, судостроение и т.п., могут широко развиваться лишь при высоком общем
уровне развития промышленности [3].
Существует лишь один способ избежать попадания на обочину мирового развития – быстрейший переход к инновационной экономике, основанной на использовании интеллектуального потенциала России.
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В условиях санкционной политики европейских стран по отношению к России для обрабатывающей промышленности повышение производительности труда является одной из приоритетных
задач, обеспечивающей обдуманную разработку стратегии развития компании в целях улучшения
конкурентной позиции предприятия в сравнении с другими субъектами хозяйствования. Если провести сравнительную параллель между развитием предприятий обрабатывающей промышленности в
России и экономически развитыми странами, то можно заметить, что рабочие, трудящиеся на отечественных предприятиях получают заработную плату в 3-4 раза ниже, чем те же сотрудники в экономически развитых странах [4, с. 35]. Повышение производительности труда является одним из единственных способов по одновременному повышению параметра конкурентоспособности компании, а
также показателя уровня жизни рабочего персонала предприятия путем снижения такого показателя
как зарплатоемкость произведенной продукции.
Проведя анализ основных подходов к дефиниции экономического показателя «производительность» было установлено, что основные толкования сущности данного понятия зависят от особенностей применяемой методологии разными экономическими школами либо от поставленных целей и задач в соответствующих исследованиях и различаются большим разнообразием. На основании
современной точки зрения, учитывая общий подход к толкованию дефиниции «производительность»,
данный термин включает в себя суммарную величину удельного веса всех ресурсов, которые характеризуются полезностью применении в производственном процессе. Благодаря повышению производительности предприятия обрабатывающей промышленности происходит рост таких финансовоэкономических показателей как прибыль, рентабельность, а также улучшаются конкурентные позиции компании на рынке.
Если вспомнить М. Портера, то он говорил, что такой показатель как конкурентоспособность,
в зависимости от объекта анализа, т.е. организация, регион, страна, основан на росте производительности ресурсов. Таким образом, одной из первостепенных задач, которые стоят перед предприятиями
обрабатывающей промышленности в области повышения конкурентной позиции, является рост производительности.
При рассмотрении такого экономического ресурса как труд, производительность в реалиях
современных экономических исследований понимается как широкая экономическая категория, отражающая не только эффективность использования трудовых факторов производства, но и разные сто© Прудский В.Г., Щекин А.С., 2015

285

роны деятельности компаний обрабатывающей промышленности. В ходе исследования более ранних
работ в области производительности труда в данный показатель включаются такие характеристики
как плодотворность, продуктивная производственная деятельность работников предприятий обрабатывающей промышленности.
Рассмотрим основные определения понятия «производительность труда» с позиции разных
точек зрения ученых на данную категорию, данные для анализа представим в таблице 1.
Если провести анализ толкования термина «производительность труда» по экономическим
словарям, то есть согласно классическому подходу, то можно отметить уклон на рост объема продукции за единицу определенного (фиксированного) периода времени, приходящегося на одного работающего. Данный подход характерен дл концепции бережливого производства. Определяющим фактором по отношению к производительности труда является выпуск такого продукта, который окажется наиболее конкурентоспособным в современных условиях, в определенный период времени и с
наименьшим удельный весом затрат, приходящихся на производство единицы продукции или выполненную услугу.
Стоит отметить также и работы ученых, которые большое внимание уделяют проблемам роста производительности труда. Автор статьи согласен с мнением д.э.н. Е.В. Кучиной в том, что дефиниция «производительность труда» применяется относительно одного из главных факторов производства – к живому труду, при этом она является самостоятельной единицей при характеристике экономической эффективности производственного процесса [5, с. 38]. Если же учесть классическое понимание производительности труда, то в работе Кучиной Е.В. присутствует и второй, не менее важный аспект, который позволяет раскрыть сущность данного понятия – показатель эффективности использования труда. В данной работе отмечается, что повышение (рост) финансовых результатов деятельности компании, сокращение затратности (себестоимости) производства, рост прибыли, а также
увеличение показателя конкурентоспособности компании, все перечисленные индикаторы обеспечиваются благодаря росту производительности труда.
Таблица 1
Основные толкования термина «производительность труда»
Основное толкование термина
Показатель эффективности использования трудовых ресурсов, трудового
фактора. Определяется объемом продукции как в натуральном, так и в
денежном выражении, которая произведена в расчете на одного работника
за определенный период времени. Под определенным периодом времени
понимается – час, месяц, год
Показатель эффективности использования ресурсов труда, трудового фактора. Определяется объемом продукции как в натуральном, так и в денежном выражении, которая произведена в расчете на одного работника за
определенный, фиксированный период времени. Под определенным (фиксированным) периодом времени понимается – час, месяц, год
Эффективность конкретного труда. Определяется объемом выполненных
операций, произведенных изделий, которые совершены или созданы за
единицу времени или определяемые величиной времени, затраченного на
создание единицы продукта этого труда
Обобщающий показатель результата труда, который можно охарактеризовать как объем произведенной продукции, приходящийся на единицу труда и отражает уровень прогрессивных технологий, рабочей силы, техникотехнологический уровень, особенности управления производством. Данный показатель должен включать в себя индикатор эффективности использования капитала
Производительность совокупного труда – это индикатор оценки экономического эффекта от функционирования ресурсов, которые затрачены в
процессе осуществления хозяйственной деятельности компании, характеризующийся вкладом отрасли в показатель приращения стоимости конечного продукта в экономической сфере и отражающийся в степени применяемых прогрессивных методов в управлении производством, развития
человеческого капитала, технико-технологического уровня и науки
Индикатор, отражающий эффективность труда и определяющий характеристику конкурентоспособности в зависимости от объекта исследования
(страна, регион, отрасль, предприятие) и являющийся одним из определяющих источников роста экономики
Удельный вес произведенной продукции или оказанных услуг, который
приходится на единицу затраченного труда
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Показатель эффективности использования трудовых ресурсов определяется путем соотношения полученного финансово-экономического результата деятельности объекта (например, выручка от
реализации продукции или оказания услуг; доход предприятия, отражающийся в показателе прибыли
и затрат, которые связаны с процессом привлечения и использования трудовых ресурсов (затраты на
оплату труда, отчисления на социальные нужды, страховые взносы, на обучение, подготовку и переподготовку персонала и т.д.).
Данное понимание дефиниции «производительность труда» отражает комплексную сущность
исследуемой категории, определяющаяся в двойственности данного показателя (с одной стороны,
данный термин используют при характеристике продуктивности трудовой деятельности, а с другой
стороны, ее понимают как показатель эффективности использования трудовых ресурсов предприятия). Выделение подобной природы двойственности дефиниции «производительность труда» в наиболее полной мере отвечает современным условиям рыночной системы хозяйствования.
Согласно подходу Орехова В.И., повышение производительности труда является следствием
не только рост объемов производства продукции за определенный период времени, но и сокращение
затратности (себестоимости) единицы произведенной продукции, что главным образом влияет на конечный параметр – конкурентоспособность, благодаря которому повышаются позиции данного товара на рынке и он реализуется потребителю [47, с. 28]. Данная проблема характерна для отечественной
обрабатывающей промышленности, поскольку продукция данной отрасли всегда несет в себе высокую долю материальных затрат, что в конечном итоге снижает ее конкурентную позицию по сравнению с аналогами на зарубежном рынке.
При этом стоит отметить, чтобы обеспечить стабильную устойчивость конкурентоспособности, необходимо сформировать равновесие интересов как со стороны работодателей, так и со стороны рабочей силы предприятий обрабатывающей промышленности. С целью обеспечения равновесия
интересов с позиции повышения производительности труда, необходимо выполнить следующие основные условия [6, с. 20]:
1) снижать зарплатоемкость продукции в результате роста производительности труда;
2) между производительностью труда и заработной платой должна наблюдаться прямая взаимосвязь, т.е. при увеличении первого показателя, должен увеличиваться и второй, и наоборот;
3) повышение производительности труда не должно опережать рост заработной платы. Выполнение указанных условий, в ходе осуществления своих производственных функций работниками
предприятий обрабатывающей промышленности, будет способствовать достижению основных целеполагательных компонентов деятельности компании, а также приведет к повышению степени заинтересованности работников и работодателей предприятий обрабатывающей промышленности к результатам своего труда. Данную взаимосвязь, можно схематически представить на рис. 1.
Позиция предприятия с точки зрения конкурентоспособности в динамике
Себестоимость продукции в динамике

Затраты труда в динамике

Объемы производства
продукции в динамике

Затраты на оплату труда
в динамике

Производительность труда в динамике
Руководители предприятий
обрабатывающей промышленности

Интересы

Цель
деятельности
предприятия

Рабочий персонал предприятий
обрабатывающей промышленности

Трудовая
функция

*Источник: составлено автором работы
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На основании данных условий повышение производительности труда является одним из главных критериев по одновременному росту уровня жизни работников предприятий обрабатывающей
промышленности и повышению конкурентных позиций предприятий при сокращении зарплатоемкости производимой продукции.
Согласно докладу Международной организации труда за несколько лет до того, как начался
мировой финансово-экономический кризис, оплата труда прекратила свой рост по отношению к производительности труда, при этом данная тенденция была отмечена во многих странах мира, но более
всего это ощущалось в крупных экономически развитых странах. Растущий разрыв между оплатой
труда и производительностью способствовал сокращению удельного веса трудовых ресурсов в полученных доходах данных стран и способствовал слабому совокупному спросу в структурном отношении в годы перед кризисом.
В ходе данных тенденций иностранные государства стали интенсивно менять свою политику.
Такие страны как Германия, Китай, США и Япония приняли мероприятия, способствующие повышению стимулирования в области роста оплаты труда. При этом в Германии был принят новый минимальный уровень оплаты труда, аналог нашего МРОТ, вступивший в силу с 2015 года; Правительство
Японии призвало руководство компаний повысить базовый уровень оплаты труда, здесь стоит отметить, что указанные меры были поддержаны со стороны МВФ. Власти Китая в ходе мирового финансово-экономического кризиса попытались переориентировать свою экономическую сферу на внутренний спрос. В США совершаются стремительные попытки в создании комплекса мероприятия, направленных на стимулирование роста реальной заработной платы с целью сократить отставание
средней оплаты труда от производительности, наблюдающейся на протяжении нескольких последних
десятилетий. Среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в экономически развитых странах представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в экономически развитых странах,
2006–2013 гг., % [4, с.41]
Если проанализировать среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в экономически развитых странах за 2006-2014гг., то можно сделать выводы о том, что темпы роста начиная с
2006 года очень сильно колеблются, особенно стоит отметить 2008 и 2011 гг. в данные периоды отмечались отрицательные темпы роста, вызваны последствиями кризиса. Если оценить период 20122014 гг., то можно с уверенностью сказать, что темпы роста заработной платы остались на прежнем
уровне. Данный факт привел к тому, что сформировалась экономическая среда с низким уровнем инфляции и вызвало панику по причине возможного риска дефляции.
Также проведем анализ роста реальной заработной платы в крупнейших развивающихся странах и странах с формирующимся рынком и данные для анализа представим на рисунке 3.
Относительное снижение темпов роста реальной заработной платы в России и Украине в 2013
г. было вызвано сокращением заработной платы в Восточной Европе и Центральной Азии. Отрицательные темпы роста были отмечены в Мексике и ЮАР. Относительно высокие темпы роста показали такие страны как Китай, РФ, Украина и Саудовская Аравия.
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Рис. 3. Рост реальной заработной платы в крупнейших развивающихся странах и странах с формирующимся рынком, 2012–2013 гг. [4, с. 43]
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По данным Парламентской газеты производительность труда в РФ в час за 2014 г. в 2,5-4 раза
ниже уровня экономически развитых страны, что наглядно показывают данные, представленные на
риc. 4.
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Рис. 4. Производительность труда в странах мира в час, долл. [8]
В экономической системе России обрабатывающая промышленность имеет одно из первых
мест в развитии всего промышленного комплекса, данная отрасль представлена машиностроением
(20%), нефтепереработкой (23%), металлургией и пищевой промышленностью (по 15%), химической
промышленностью (11%), промышленностью в области производства стройматериалов – 6% и прочие отраслей – 10%.
В экономическом секторе России по величине валовой добавленной стоимости обрабатывающая промышленность занимает второе место по состоянию на 2014 г. Данные представлены в
табл. 2.
Поскольку обрабатывающая промышленность занимает второе место в структуре отраслей
промышленности по величине удельного веса в валовой добавленной стоимости, то это говорит о
том, что производительность труда в данной отрасли в последние 5 лет имеет динамику к росту, если
сравнить 2014 г. с 2005 г., то в целом можно увидеть, что уровень производительности труда увеличился более чем в 4 раза, что наглядно отражают данные, представленные на рис. 5.
Таблица 2
Структура валовой добавленной стоимости России по отраслям промышленности в 2014 г. [3]

Отрасль
Оптовая и розничная торговля
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Транспорт и связь
Строительство
Финансовая деятельность
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
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Рис. 5. Динамика производительности труда в расчете на 1 занятого в отрасли обрабатывающей промышленности в России, тыс. руб. [4, с.75]
По мнению большинства экспертов-экономистов экономический рост до кризиса 2008 г. был
вызван загрузкой имеющихся производственных мощностей, в 2009 г. отмечено снижение производительности труда, что связано с воздействием кризиса на финансово-хозяйственную деятельность
предприятий обрабатывающей промышленности.
В условиях евросанкций со стороны западных стран по отношению к России наибольшей
проблемой становится стремительный рост конкуренции на рынке предприятий обрабатывающей
промышленности, именно поэтому в данных условиях наиболее востребованным направлением обеспечения конкурентоспособности являются меры, направленные на рост производительности труда в
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отрасли как одного их важных критериев на пути к успешному функционированию предприятий обрабатывающей промышленности.
В ходе проведенного анализа, можно констатировать, что, не смотря на рост производительности труда в отрасли обрабатывающей промышленности, все же наблюдаются проблемы, связанные
с залежалостью товарных запасов, износом основных производственных фондов, ростом себестоимости продукции и т.д. Данные проблемы, можно решить следующими методами:
1) укрепить материально-техническую базу предприятий обрабатывающей промышленности.
Для того, чтобы добиться более высоких темпов роста производительности, необходимо автоматизировать существующие бизнес-процессы в компании;
2) одним из главных факторов является улучшение условий труда на предприятии. То есть
необходимо следить за санитарно-гигиенической составляющей, организовать места отдыха для работников предприятий, улучшить статистическое оформление помещений и т.д.;
3) внедрить системы бережливого производства, способствующие снижению затратоемкости
продукции;
4) на периодической основе проводить аудит существующих бизнес-процессов с целью сокращения удельного веса затрат на единицу произведенного продукта, аудит будет способствовать
выявлению неоправданных затрат;
5) проработать нормативно-правовые документы (инструкции, положения, правила), регулирующие деятельность предприятия, чтобы добиться сокращения непроизводственных потерь рабочего времени и четкого выполнения своих должностных обязанностей работниками предприятия;
6) разработать мотивационную политику предприятия с целью повышения заинтересованности работников предприятия к росту качества производимой продукции;
7) выработать точную систему оценки, наблюдения и контроля за производительностью труда.
В ходе перехода к рыночным условиям хозяйствования, научные исследования в области экономики труда были практически свернуты при этом вопросы данного исследования практически не
освещались с должным вниманием, как в отраслевой, так и межотраслевой научной литературе. До
сих пор не сформирована отраслевая концепция, направленная на повышение производительности
труда, которая должна отражать особенности рыночных отношений обрабатывающей промышленности.
На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу в том, что производительность труда на предприятиях обрабатывающей промышленности является основным параметром для устойчивого экономического роста компаний данной отрасли и обеспечение ее роста является первоочередной задачей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗЕ
Сайдаков Дмитрий Алексеевич, магистрант
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес:24-275@mail.ru
В статье рассматриваются современные проблемы управления качеством образования в вузе.
Изучаются как теоретические вопросы качества образования, модели качества образования, система
менеджмента качества, так и практический опыт решения проблем управления качеством в высшем
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Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели
предполагает решение следующих приоритетных задач:
 обеспечение инновационного характера базового образования;
 модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров;
 формирование механизмов оценки качества и востребованных образовательных услуг с
участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях[6].
В связи с этим, основными задачами для образовательных заведений (ОУ) станут:
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
• удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах
с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
• развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
• сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня [6].
Актуальность проблем обеспечения качества образования в России в настоящее время определяется рядом аспектов, таких как:
 реальное снижение качества подготовки специалистов в российских вузах в 80-х–90-х годах ХХ века;
 переход к комплексной оценке деятельности образовательных учреждений на базе утвержденного перечня показателей, включающего, в частности, и показатели наличия внутривузовских
систем управления качеством образования;
 усиление конкуренции между ОУ на рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов, включая госзаказ на подготовку специалистов;
© Сайдаков Д.А., 2015
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 вступление России в общее Европейское образовательное пространство (Болонский процесс), которое требует унификации процессов и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг;
 регулярное проведение с 2001 г. конкурса Рособрнадзора и Рособразования «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов» и других региональных конкурсов по
качеству образования [6].
Качество образования имеет определяющее значение для успешного развития любой страны,
в особенности России, в наступившем веке. Революционное изменение технологий, опирающихся на
высочайший уровень интеллектуальных ресурсов и связанная с этим геополитическая конкуренция
ведущих стран мира за такие ресурсы, становится важнейшим фактором, определяющим не только
экономику, но и политику нового века.
В соответствии со стандартом ISO 9000 качество – это совокупность характеристик объекта,
относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности [1].
Качество образования – востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения
для достижения конкретной цели и повышения качество жизни [4]. Содержание образования и его
направленность отражают образовательные программы и стандарты. Подход к формированию качества образования можно представить в виде следующей схемы: Носитель знаний → Передача знаний
→ Получатель знаний → Восприимчивость методик передачи знаний → Фундаментальность знаний
→ Востребованность полученных знаний → Получение новых знаний[4]. Специалисты в области образования называют два основных подхода к оценке качества. Первый: качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным стандартам (федеральным государственным требованиям) и (или) потребностям заказчика
образовательных услуг [3]. Другой подход: качество образования (образовательной услуги), предоставляемого учреждением высшего профессионального образования, можно определить, как степень,
с которой образовательная деятельность вуза удовлетворяет требованиям основных групп заинтересованных сторон: обучающихся и их семей, работодателей, персонала вуза, Министерства образования и науки Российской Федерации, государства и общества в целом [3]. В качестве потребителей
результатов образовательного процесса выступают как сами студенты, так и их семьи, предприятияработодатели, и, наконец, общество и государство в целом, которые будут эффективно (или неэффективно) использовать потенциал выпускников ОУ. В связи с этим качество образования можно определить, как сбалансированное соответствие совокупности свойств и характеристик образовательного
процесса, его результатов, и всей системы образования в целом установленным потребностям, целям,
требованиям и нормам (стандартам) которые определяются отдельными гражданами, предприятиями
и организациями, обществом и государством в целом [6].
Основные мировые тенденции в сфере обеспечения качества образования сводятся к следующему:
1. Разработка единых критериев и стандартов гарантии качества образования Европейских
стран в рамках Болонского процесса;
2. Создание, развитие и гармонизация национальных систем аккредитации образовательных
программ Европейских стран;
3. Разработка и внедрение СК ОУ на базе различных моделей системы качества, включая
требования и рекомендации международных стандартов серии ISO 9000:2000, модель Европейского
фонда по менеджменту качества (EFQM) и другие национальные модели управления качеством в образовании;
4. Построение систем управления качеством образовательного процесса на принципах менеджмента качества, но без непосредственной привязки к каким-либо моделям.;
5. Перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образовательного процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и аккредитации в сторону внутренней самооценки ОУ на основе тех или иных моделей [6].
В системе образования осуществлен переход к комплексной оценке деятельности вузов на базе утвержденного перечня показателей аккредитации, включающего, в частности, и показатель эффективности внутривузовской системы обеспечения качества образования [6]. Оценка этого показателя должна базироваться на анализе наличия и эффективности системы обеспечения качества или
системы гарантий качества в вузе, что напрямую обязывает образовательные учреждения приступить
к созданию системы качества образовательного учреждения (СК ОУ). В качестве базовых документов и моделей систем качества образования можно выделить следующие:
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1. «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе», разработанные Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) в сфере высшего образования;
2. Стандарты по менеджменту качества серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–2001);
3. Модель конкурса Рособрнадзора и Рособразования «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов»;
4. Модель самооценки «Совершенства деятельности вуза», гармонизированная с моделью
Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM);
5. Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе, предложенные ENQA [6].
Система качества образовательного учреждения является частью системы менеджмента организации, которая направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области качества,
чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования потребителей и других заинтересованных
сторон. Управление качеством образования — это управление качеством образовательного процесса
и других видов деятельности, обеспечивающих формирование компетенций обучаемых и выпускников ОУ. Управления качеством образования включает в себя системы качества, внедряемые в ОУ
высшего профессионального образования. На рис. 1 приведена модель функциональной структуры
СК ОУ [6]. Предлагаемая модель в целом соответствует Стандартам и Директивам ENQA, а также
требованиям процессной модели системы менеджмента качества, принятой в стандарте ISO
9001:2001 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001) [6].

Рис. 1. Функциональная структура СК ОУ
ГОСТ Р 52614.2—2006, созданный на основе стандартов ИСО 9000, содержит конкретные
требования к системам менеджмента качества в образовании, разработаны руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001—2001 в сфере образования, многие требования стандарта могут
быть использованы при формировании системы СК в вузах.
Менеджмент вуза как организации социальной сферы ориентируется на потребителей образовательных услуг, поэтому система менеджмента качества должна:
 способствовать повышению качества образовательных услуг;
 определять последовательность и взаимодействие процессов оказания образовательных
услуг;
 обеспечивать результативность процессов;
 обеспечивать ресурсную и информационную поддержку процессов;
 осуществлять мониторинг образовательных процессов;
 выявлять отклонения достигнутых результатов от запланированных и постоянно совершенствовать образовательные процессы [2].
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ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» крупный территориально-отраслевой образовательный комплекс, включающий головной вуз, четыре филиала (в Казани, Самаре, Перми и Астрахани), два представительства (Московское, Навашинское), Нижегородское речное училище имени И.П.Кулибина, Центр обучения, переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов водного транспорта, комплекс судовых тренажеров и
ряд научно-исследовательских подразделений. Волжский государственный университет водного
транспорта осуществляет образовательную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования. Обучение ведется по государственным образовательным стандартам 2-го
поколения и федеральным государственным образовательным стандартам 3-го поколения. В рамках
высшего профессионального образования реализуются следующие уровни обучения: специалитет;
бакалавриат; магистратура, аспирантура. В ФГБОУ ВО «ВГУВТ» деятельность по разработке и внедрению системы менеджмента качества осуществляется с 2008 года. Концептуальная модель СК
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» базируется на положениях международных стандартов ISO серии 9000 с ориентацией на «процессный» подход при разработке, функционировании и улучшении результативности СК, при этом учитывает основные требования типовой модели системы качества образовательного учреждения, имеет направленность на адаптацию к требованиям «Стандартов и Директив для гарантии качества Высшего образования в Европейском пространстве», разработанных Европейской
Ассоциацией Гарантии Качества (ENQA) в высшем образовании, перспективно ориентирована на
систему всеобщего менеджмента качества как залога обеспечения непрерывного участия каждого из
работников в процессе улучшения качества. В ноябре 2013 года университет и Каспийский институт
морского и речного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» прошли сертификацию СМК на соответствие Международному стандарту ISO 9001:2008 органом сертификации Федеральное автономное
учреждение «Российский морской регистр судоходства (РС) и международным органом надзора и
сертификации. В декабре 2013 года РС был проведен инспекционный аудит СМК, и университетом
было получено подтверждение соответствия СМК стандарту. С 2008 года реализуется проект по
внедрению СК в общую структуру управления для повышения эффективности управления организацией в условиях ее расширения, а также возрастания качества оказываемых услуг и общей ценности
организации. Тогда же был сформирован управляющий комитет, назначен руководитель проекта и
намечены первые шаги по реализации с выделением соответствующих ресурсов. В ходе дальнейшей
работы назначенными специалистами были разработаны:
• Описание содержания проекта, включающее цели проекта и критерии его успешности, перечень основных работ и критерии их приемки, допущения и ограничения проекта;
• План управления проектом, содержащий основные правила управления сроками, ресурсами, рисками, коммуникациями и изменениями в проекте. План также включал организационную
структуру проекта, матрицу ответственности, базовый календарный план и реестр рисков проекта.
Предпосылкой успешного осуществления значительных изменений в организации является
лидерство высшего руководства. Внедрение системы менеджмента качества становится началом значительных изменений во всей деятельности организации. Оно неизбежно приводит к появлению новых обязанностей и новой ответственности для персонала и часто к изменению структуры управления. Только от того, несколько ответственно и заинтересованно руководство относится к внедрению
СМК, зависит дальнейшее улучшение деятельности компании.
Глоссарий ЮНЕСКО определяет термин образование, основанное на компетентности, под
которым понимается «образование, базирующееся на описании, изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и отношений, требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или
карьеры» [3]. В основу подобной концепции образования положен компетентностный подход. Компетентностный подход — это приоритетная ориентация на цели, векторы образования: обучаемость,
самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности [3]. В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные
конструкты: компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества. Компетентностный
подход означает выбор новых стратегий образования и предполагает осознание и реализацию тесной
связи образовательного процесса, содержания и результата. Компетенции — обобщенные способы
действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности [3]. Это способности человека реализовывать на практике свою компетентность. Компетенции в широком смысле относятся к способности, умению, возможностям, навыкам и пониманию. Компетентный человек
— это человек, обладающий достаточными навыками, знаниями и возможностями в определенной
области. Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях (компе-
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тенциях). Компетентность, так же, как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Проявление компетентности
оценивается на основе сформированной у выпускника ОУ совокупности умений (отражающих эту
компетентность) и его поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных
жизненных ситуациях. Компетентность специалиста с высшим образованием или профессиональная
компетентность - это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности [3]. Профессиональная компетентность является результатом
профессионального образования. В качестве критериев профессиональной компетентности выступают общественная значимость результатов труда специалиста, его авторитет, социально-трудовой статус в конкретной отрасли знаний (деятельности). Продукт образовательной деятельности - это
специалист, обладающий определенным уровнем компетенций, подтвержденных соответствующими
квалификационными документами[3]. К базовым компетентностям, формирующим компетенцию
специалиста, следует отнести комплекс универсальных знаний, включающих общенаучные и общепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и закономерности функционирования науки, техники и общества. Для оценки способности образовательных учреждений обеспечивать подготовку компетентных выпускников, определения типа и вида образовательного учреждения используется система показателей государственной аккредитации вузов. Процесс формирования компетенций
выпускника ОУ ассоциируется с процессом обучения и предполагает комбинированное применение
различных форм обучения и оценки:
теоретическое обучение;
• практическое обучение (практические и лабораторные занятия, практическая деятельность
в предметной области — практики всех видов);
• научная и исследовательская деятельность;
• самостоятельная работа;
• промежуточная и итоговая аттестация.
Первые четыре вида деятельности формируют процесс обучения и направлены на получение
обучаемыми (студентами, аспирантами и докторантами) компетенций, а различные виды аттестаций
направлены на подтверждение обретенных компетенций. В процессе профессиональной подготовки
на каждом этапе формирования компетенции (для каждой изучаемой дисциплины из учебного плана)
необходимо построить и реализовать следующий цикл качества:
• формирование целевой установки в форме модели компетенции;
• входной контроль (оценка текущего уровня) компетенции каждого студента;
• построение индивидуальных (групповых) траекторий обучения;
• реализация выбранных траекторий обучения для каждого студента (учебный процесс);
• выходной контроль (оценка достигнутого) уровня компетенции в процессе испытаний (аттестация);
• оценка удовлетворенности потребителей;
• определение необходимости и реализация корректирующих действий в отношении компетенции студента, целей и критериев оценки компетенции, а также программы и организации процесса
обучения [6].
Реализация рассмотренного цикла качества обеспечивается СК ОУ и ориентирована на получение в результате процесса обучения компетентного специалиста, удовлетворяющего требованиям
ГОС, квалификационным требованиям в выбранной предметной области и требованиям потребителей (работодателей, самих выпускников и их родителей, государства и общества в целом).
Опыт университета, как и весь мировой, подтверждает, что организации, которые используют
системы менеджмента качества, добиваются улучшений во всех сферах деятельности, в том числе в
сфере финансового менеджмента, отношений с потребителями и поставщиками. Улучшение в одной
сфере экономической деятельности, как правило, сопровождается положительными результатами в
другой и, в конечном счете, ведет к повышению конкурентоспособности бизнеса.
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При управлении срединным регионом за рубежом акцент ставится на построении модели инновационного роста и определении эффективности инновационной системы как основного компонента развития срединного региона. Европейские страны обладают большим опытом по сравнительному анализу инновационного уровня развития. Однако представленные методики оценки направлены преимущественно на характеристику инновационного потенциала развитых стран. Поэтому не
учитывается ряд факторов, которые характерных для развивающихся рынков.
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срединный регион, индекс, параметр экономики, модель региона, сектор экономики.
Р. Солоу был одним из первых, кто ввёл и аналитически проанализировал взаимосвязь инновационного и экономического развития. Он разработал такие важные понятия, как остаток Солоу. По
сути, он показал зависимость между техническим прогрессом и производительностью труда. Его модель роста основывается на неоклассической производственной функции Кобба-Дугласа, в которой
учитывается экзогенный нейтральный технический прогресс как фактор экономического роста наравне с такими факторами производства, как труд и капитал [7, с.11]. Неоклассическая производственная функция Солоу Y = F(K; TL), где K- капитал, L - труд, Т - отражает трудосберегающий технический прогресс и рассматривается всегда вместе с объемом трудовых ресурсов L, а именно рассматривается комплексный фактор ТL - количество работников с постоянной эффективностью труда. Рост
фактора ТL может происходить либо за счет увеличения количества работников с фиксированной
эффективностью, либо за счет роста эффективности с фиксированным количеством работников. Без
учёта амортизации капитала получается K̇= sY. Функция (с учётом k ≡ K/(T L)) y ≡ Y /(T L) = F
[K/(T L), 1] = f (k). Центральное уравнение в модели Солоу описывает накопление капитала (выраженного в эффективности работы):
k̇(t) = sf [k(t)] − (n + g)k(t). (1)
.

где n= L / L - темп роста населения (работников); g = T/ T - темп технического прогресса; где
s - норма сбережений. Таким образом, если инвестиции sf(k) меньше необходимого уровня (n+g)k,
учитывающего рост населения и технический прогресс, то капиталовооруженность труда с постоянной эффективностью падает и наоборот. Равновесный уровень определяется исходя из условия стабильности k, то есть k̇ = 0.
sf [k(t)] = (n + g)k(t).
(2)
Уровень капитала и, следовательно, доход на единицу эффективного труда в долгосрочном
равновесии не растёт. Доход на душу населения является f(k). Он растёт с той же скоростью, что и
технологии в экономике g. Рост на душу населения возможен только благодаря экзогенному техническому прогрессу.
Базовая модель Солоу предполагает закрытую экономику без государственной деятельности,
без вовлечения общественного сектора и международных потоков капитала. Центральным предположением модели Солоу является экзогенный, константный процент сбережений [1,c.17]. Это означает, что экономика не зависит от уровня дохода. Следовательно, невозможно моделировать реакцию
экономики на изменения процентной ставки или ставки налога. Кроме того, эмпирические исследования также показывают, что процентный уровень сбережений возрастает с увеличением дохода.
Рэмси в 1928 году, Cass в 1965 и Купманс в 1965 модернизировали исходную модель Солоу и добавили важный элемент - процентное изменение сбережений в зависимости от уровня дохода.
© Сергеева А.С., 2015
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В результате модель часто называют моделью Рамсея или Рамсея-Касса-Купманса. "Технологии" или "производительность труда" служат в модели Солоу как собирательный термин для всех
факторов, которые не включены в труд и капитал, при этом оказывают влияние на доход на душу населения. Под этим термином могут подразумеваться образовательный сектор, инфраструктура и т.д.
Кроме того, центральным для модели фактором является экзогенный уровень роста [1,с.15].
В рамках модели Рамсея-Касса-Купманс удалось решить трём авторам проблему изменения
уровня сбережений. Однако модель сохранила предположение экзогенного технического прогресса.
В конце 1980 года учёные Пол Ромер, Филипп Агхион, Питер Ховитт, Джин М. Гроссман и Елханан
Хелпман внесли большой вклад в развитие так называемых моделей эндогенного роста. Результатом
этих изысканий являются Модель Ромера и Модель Джонса. В этих моделях, технический прогресс
не рассматривается как внешний параметр, а определяется в рамках модели.
В 1990 году опубликованная в журнале Journal of Political Economy статья Ромера
"Endogenous Technological Change" революционировала теорию роста и тем самым было положено
так называемой новой теории роста. В этой статье Ромер разработал первую модель общего равновесия с постоянным увеличением производительности, которaя является результатом деятельности
коммерческих фирм. Эти фирмы действуют на рынках с монополистической конкуренцией и занимаются исследованиями, результатом которых являются инновации. Эти инновации попадают на рынок в виде новых промежуточных товаров.
Модель Ромера базируется на трех ключевых наблюдениях. Во-первых, технический прогресс
- важный фактор экономического роста. Это наблюдение не ново. Его сделал и Солоу в 1956, 1957.
Однако для Солоу другие факторы экономического роста важнее; это видно из его математического
уравнения. Арроу в 1962 году и Ромер в 1986 году указывают на такие важные факторы роста, как
"Learning by doing", Шелл в 1966 на фундаментальных исследованиях, Узаве в 1965 и Лукас в 1988 на важность накопления человеческого капитала. Во-вторых, технический прогресс является следствием намеренного действия лиц, которые реагируют на стимулы \ (Ромер 1990a). Подразумевается,
что технический прогресс - это результат исследований предпринимателей с целью увеличения прибыли. По сути, эти два наблюдения уже были сделаны Шумпетером. Третьим и самым важным предположением для Ромера является новая характеристика "хорошей идеи". Часто товары различаются
по принципу исключения потребителей: общественное благо или частное благо. Для общественного
блага существуют, как правило, три основных критерия это: неисключимость — практически невозможно исключить человека из круга потребителей данного блага; неконкурентность в потреблении
— потребление блага одним человеком не уменьшает возможностей потребления его другим; неделимость — благо нельзя разложить на отдельные единицы. Что касается частного блага, потребитель
может быть исключён, в потреблении царит конкуренция и благо можно разделить. Такое различие
иллюстрируется на рис. 1. Однако, "хорошая идея" не вписывается в эту схему. "Идея", как, например, руководство для получения лекарственного средства или экономическая модель, которая описывает влияние денежной массы на уровень инфляции, в своём применении не является конкурентной в
использовании.

Рис. 1. Использование и свойства товаров. (Аналогичные рисунки можно найти в Ромер 1993 и
Джонс 2002) [7, c. 28].
Модель предусматривает три сектора: сектор научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (новые идеи), сектор промежуточных продуктов и сектор конечных
продуктов, который производит товары народного потребления. В научно-исследовательском секторе
разрабатывается дизайн (blueprints) для промежуточных товаров. Важной задачей является производ-
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ство новых знаний (и, таким образом, увеличение знаний для следующего периода), которые охраняются (например, через патенты). Для упрощения модели предполагается, что каждая единица технических знаний соответствует точно одной единице промежуточного товара. Таким образом, технические знания могут быть описаны численностью патентов.
С целью количественного увеличения идей и знаний в исследовательском секторе работают
(работа с человеческим капиталом) с определенной производительностью
и актуальучёные
ным уровнем знаний , производятся новые идеи .
Этот сектор моделируется следующим образом:
(3)
Чтобы упростить и показать сильное взаимодействие, т.е. экстерналбность уровня знаний и
увеличение уровня знаний, с нашей точки зрения, необходимо упростить уравнение до δ = 1 и удалить временной фактор t. Получается:
,
(4)
При этом параметр продуктивности а (> 0).
Различные товары x(j), вместе с работой , используются при получении конечного продукта, часть которого потребляется c. Остаток служит для накоплений, тем самым увеличивая уровень
накоплений капитала. Y – результат наблюдаемого периода. Рис. 2 достаточно точно передаёт взаимодействие различных величин в рамках модели.

Рис. 2. Структура Модели Ромера [7,c.28]
Промежуточному сектору необходимо для работы определённое количество потребительских
товаров. Таким образом, для производства промежуточных товаров надо отказаться от определенного
количества готовой продукции. Кроме того этот сектор нуждается (также как и сектор конечного
производства) труд и человеческий капитал и дополнительные патенты из научноисследовательского сектора. Промежуточные товары можно рассматривать как средств производства.
Предприятия приобретают патенты неограниченного срока годности по цене . Технология производства достаточно проста: из неизменного количества капитала без участия других факторов производиться одна единица производственного (инвестиционными) блага. Кроме того, производственные блага не подлежат амортизации.
Уровень капитала производимых производственных благ:
. (5)
Положительный параметр описывает соотношение: от скольки единиц товаров потребления
необходимо отказаться, чтобы произвести одну единицу производственного блага. Если = 1, это
означает, что, отказываясь от одной единицы товара потребления, мы получаем производственный
станок, который в долгосрочном периоде увеличит производственный капитал предприятия. Соответственно, вместо потребления произведённых продуктов аккумулируется производственный капитал:
(6)
Данное уравнение означает, что часть конечных продуктов потребления не будут произведены, т.к. ресурсы на их производство будут использованы на производство долгосрочных производственных товаров.
Сектор (конечных) готовых товаров состоит из многочисленного конкурентоспособных предприятий (совершенная конкуренция), которые используют идентичную технологию производства для
производства однородных товаров народного потребления (готовой продукции). Часть продукции
потребляется, а другая часть сохраняется (накопления). Не потреблённые товары служат увеличением капитала.
В этом секторе используются (неквалифицированный) труд L, человеческий капитал (квалии промежуточные продукты х(i). Используемая технология имеет неизменный
фицированной)
эффект масштаба. Сектор готовых товаров может быть смоделирован следующим образом:
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(7)
Предлагем упростить модель, рассматрвиая исключительно один тип труда (не разделяя на
квалифицированный и неквалифицированный труд), который используется в производстве конечного
продукта. Труд в данном случае получит сокращение
. Поскольку оба типа труда являются постоянными и экзогенные факторами модели, можно, соответственно, представить , так же как и человеческий капитал. Упрощенная производственная функция:
(8)
Благодаря работе Ромера была установлена ценность "Идеи" и понятие монополия перестало
иметь столь негативный характер. Кроме того, была показана аналитическим путём значимость патента и эксклюзивность прав в использование разработок. Именно патенты гарантируют коммерческому предприятию монопольное положение.
В литературе часто встречается высказывание о том, что монополия (в отсутствие конкуренции) приводит к более высоким ценам на товары и услуги. Арнольд Харбергер считает, что присутствие монополии на рынке ведет к необратимым потерям благосостояния общества — DeadWeight
Loss. По мнению Харви Лейбенстайна, у монополии нет стимулов к тому, чтобы поддерживать эффективное производство, т.е. монополии неэффективны. Принимая во внимание расходы, связанные
с инновационными разработками, хотелось бы привести три примера, почему монополия необходима.
1. Virgin Galactic – фирма, предлагающая полёты в космос частным лицам. За 10 лет разработки было потрачено 450 млн. $. Хотя были проданы билеты, фаза разработки этого проекта ещё не
окончена. Существует риск, что проект никогда не принесёт финансового успеха и все капиталовложения придётся списать.
2. В 2003 году Boeing решает построить новый самолёт Dreamliner. На разработку было потрачено 13 млрд. $ - это в два раза больше, чем планировалось.
3. Pfizer, крупнейшая фармацевтическая компании мира, объявила в конце 2006 года о том,
что прекращает разработку холестерин-понижающего медикамента, находящегося в последней фазе
разработки, т.к. несколько пробантов умерло. На разработку этого медикамента на тот момент уже
было потрачено 800 млн. $. На следующий день компания потеряла одну восьмую стоимости, это
более 25 млрд. $.
С такими большими инвестициями невозможно переоценить важность эксклюзивных прав на
новые разработки. Разработчик, предлагающий уникальный товар, автоматически становится монополистом этого товара.
Цель государства - увеличивать или удерживать темпы роста экономики и тем самым гарантировать определённый уровень благосостояния граждан. Экономически выгодное для частных
предприятий равновесие между потреблением товаров и накоплением и, тем самым, увеличение долгосрочных производственных факторов, не обязательно будет соответствовать государственным целям. Для этого существуют две причины.
Во-первых, экономика растёт в будущем за счёт отказа от потребления в настоящем, т.е. экономии. Значит, будущее поколение будет богаче накапливающего поколения. Исходя из перспективы
живущего сейчас поколения, это не совсем разумно.
Во-вторых, в случае катастрофы (наводнение, цунами и т.д.) накопленные производственные
единицы могут быть уничтожены в будущем. Это означает, что существуют риски вложений и будущую прибыль от сегодняшних накоплений необходимо, c учётом рисков, уменьшить (дисконтировать).
Любая модель не отражает на 100% действительность. Однако, с нашей точки зрения, модель
Ромера как нельзя лучше отображает исследовательский спектр данной диссертации. Она позволяет
наблюдать рост экономики с учётом уровня знаний, разделяя на знания сегодняшнего дня и знания,
которые только будут приобретены за счёт вложений в инновационный сектор. Кроме того, Ромер
вводит общий термин "идея" - это еще не инновация, но она учитывается в модели и её можно оценить аналитическим путём. Конечно, есть в модели Ромера и недостатки, о которых в литературе ведутся дискуссии. К таким недостаткам относится, к примеру, эффект масштаба в исследовательском
секторе: в модели Ромера количество идей в исследовательском секторе увеличивается с увеличением исследовательского персонала - на практике такое не наблюдается. Эту проблему решил в своей
модели Джонсон, усовершенствовав модель Ромера.
В современной практике существует множество методов оценки эффективности срединного
региона с использованием системных показателей и характеристик. Некоторые исследователи исхо-
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дят из приоритета соотношения вложенных средств и результата, т.е. соотношения вложений и интенсивности развития. Хотя такая формула расчёта поддерживается многими учёными, она не учитывает других показателей развития, что приводит к возникновению побочных эффектов. Такими факторами могут являться политическое развитие системы, изменение законодательства, развитие инфраструктуры, которая не обязательно напрямую связана с исследовательским сектором.
Одним из показателей эффективности срединного региона является инфраструктура развития
инновационного сектора. Обобщив некоторые суждения по поводу эффективности срединного региона, можно определить следующие показатели эффективности:
1. возможность обеспечения развития научного сектора;
2. определение задач и их приоритетов (развитие желаемых отраслей в рамках инновационного сектора для достижения социальных задач);
3. реализация поставленных задач и фиксирование результата;
4. создание благоприятных условий для развития сферы обучения с тем, чтобы обеспечить
инновационный сектор человеческими ресурсами;
5. формирование достаточной финансовой инфраструктуры для проведения и поддержания
как социально значимых, так и коммерческих проектов;
6. катализатор между инновациями зарубежного происхождения и национальным промышленным комплексом (адаптация инноваций).
Многие интернациональные организации разрабатывают и используют для сравнения свои
показатели эффективности срединного региона.
1. Индекс научно-технического потенциала (Всемирный экономический форум – ВЭФ) - согласно методике ВЭФ, возможность достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной
и долгосрочной перспективе в равной степени зависит от трех факторов: макроэкономической среды,
государственных институтов и технологии.
Хотелось бы отметить, что данный индекс, рассматривая потенциал, не принимает во внимание потенциал человеческих ресурсов, уделяя внимание технологическому аспекту анализа инновационного развития.
2. Система показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ (КЕС) используется для сравнения инновационной деятельности в странах ЕС, также проводится сопоставление с показателями США и Японии. Предложенная Директоратом по предпринимательству КЕС система инновационных показателей включает в себя шестнадцать индикаторов, разделенных на четыре группы: 1) человеческие ресурсы; 2) генерация новых знаний; 3) трансфер и использование знаний; 4) финансирование инноваций, результаты инновационной деятельности. Оценка инновационной деятельности по предложенной методике позволяет сопоставить успехи различных стран и определить области, которые требуют дополнительных усилий со стороны частных организаций и государства.
Следует, тем не менее, отметить, что предложенные параметры не охватывают таких показателей, как инвестиции в человеческий капитал, возможности и качество образовательных систем,
приобретение нового оборудования (новых технологий) и т.д. Оценка инновационной деятельности
по предложенной методике позволяет сопоставить успехи различных стран и определить области,
которые требуют дополнительных усилий со стороны коммерческих организаций и государства.
2. Система оценки инновационной активности страны с индикаторами по Европейской шкале
инноваций (EIS). Методика «Европейская шкала инноваций», нередко в процессе переводческих
трансформаций именуемая как «Европейский инновационный барометр», представляет собой наиболее полную, постоянно обновляемую базу данных о состоянии инновационной деятельности на национальном и общеевропейском уровнях.
3. Европейский Инновационный Показатель (IUS) является инструментом Европейской комиссии, разработанным в рамках Лиссабонской Стратегии и пересмотренным после принятия стратегии Europe-2020, с целью обеспечения сравнительной оценки инновационной деятельности государств-членов ЕС. Европейский Инновационный Показатель создан в 2001 году совместно с Regional
Innovation Scoreboard в рамках пилотного проекта European Public Sector Innovation Scoreboard (в
стадии разработки), он предполагает комплексное сравнение и мониторинг систем научноисследовательских и инновационных тенденций в Европе.
4. Индекс экономики знаний — это комплексный показатель, определяющийся ежегодно. Он
характеризует уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Разработан в 2004 году группой Всемирного банка (The World Bank) в рамках специальной программы
«Знания для развития» (Knowledge for Development — K4D) для оценки способности стран создавать,
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принимать и распространять знания. Разработан индекс для использования государствами с целью
проведения анализа проблемных структур и элементов экономики и помощи при определении измерения уровня готовности страны к переходу на модель развития, основанную на знаниях.
«Методология оценки знаний» (The Knowledge Assessment Methodology — KAM), предложенная всемирным банком, включает комплекс из 109 структурных и качественных показателей,
объединенных в четыре основные группы:
- Индекс экономического и институционального режима (The Economic Incentive and
Institutional Regime) — условия, в которых развиваются экономика и общество в целом, экономическая и правовая среда, качество регулирования, развитие бизнеса и частной инициативы, способность
общества и его институтов к эффективному использованию существующего и созданию нового знания.
- Индекс образования (Education and Human Resources) — уровень образованности населения
и наличие у него устойчивых навыков создания, распространения и использования знаний. Показатели грамотности взрослого населения, отношение зарегистрированных учашихся (студентов и школьников) к количеству лиц соответствующего возраста, а также ряд других показателей.
- Индекс инноваций (The Innovation System) — уровень развития национальной инновационной системы, включающей компании, исследовательские центры, университеты, профессиональные
объединения и другие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на нем новые технологии; количество научных работников, занятых в сфере НИОКР; количество зарегистрированных патентов; число и тираж
научных журналов и так далее.
- Индекс информационных и коммуникационных технологий — ИКТ (Information and
Communication Technology — ICT) — Уровень развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая способствует эффективному распространению и переработке информации.
По каждой группе показателей по странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 10. Чем
выше балл, тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При расчете учитываются и
общие экономические, и социальные индикаторы, включающие показатели ежегодного роста валового внутреннего продукта (ВВП) и значения Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП)
страны.
Методология оценки знаний предлагает также два сводных индекса — Индекс экономики
знаний (The Knowledge Economy Index — KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index — KI):
- Индекс экономики знаний — комплексный показатель для оценки эффективности использования страной знаний в целях ее экономического и общественного развития. Храктеризует уровень
развития той или иной страны или региона по отношению к экономике знаний.
- Индекс знаний — комплексный экономический показатель для оценки способности страны
создавать, принимать и распространять знания. Храктеризует потенциал той или иной страны или
региона по отношению к экономике знаний.
Индекс экономики знаний — это среднее значение из четырех индексов — индекса экономического и институционального режима, индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций. Индекс знаний — это средняя величина трех из них — индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций. Эти
индексы подсчитываются для каждой страны, группы стран и всего мира в целом. Методология позволяет сравнивать отдельные показатели различных стран, а также средние показатели, характеризующие группу стран. Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, так и по сводным
индикаторам.
Анализируя данную методику, следует отметить, что рассчитываемые показатели не предполагают определение влияния инновационного развития страны на структурные изменения экономической системы. В данном направлении при последующей проработке вопроса можно предложить
градацию значений рассчитываемых в рамках методики индексов и уровня экономического развития
страны с целью определения этапности изменений, связанных с инновационным процессом.
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создана в 1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества (англ. Organisation for European
Economic Co-operation, OEEC) для координации проектов экономической реконструкции Европы в
рамках плана Маршалла. Ежегодно публикуются показатели, характеризующие уровень и динамику
развития инновационной экономики развитых и ряда развивающихся стран. В методике ОЭСР представлены следующие показатели: удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; инновационная активность; объем инвестиций в
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сектор знаний (общественный и частный); разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, программной продукции и услуг; численность занятых в сфере науки и высоких
технологий и др.
Анализируя данную методику, хотелось бы отметить, что в ней не учитываентся влияние второстепенных факторов, оказывающих влияние на развитие экономической системы, таких как политическое развитие системы, изменение законодательства, развитие инфраструктуры, которая не обязательно напрямую связана с исследовательским сектором.
6. Неофициальные подходы к оценке эффективности срединного региона, которые экономисты и авторы сами предлагают и используют в своих изысканиях с целью раскрыть поставленную
проблему.
Индекс инновационного потенциала рассчитывается по таким показателям, как число патентов на 1 млн. жителей в стране, позиция страны по техническому развитию, вклад зарубежных инвесторов в инновационную отрасль страны, уровень расходов частных компаний на инновационный и
исследовательский сектор, уровень затрат государства на инновационный сектор, уровень образования в стране и т.д.
Однако эти показатели не всегда отображают действительность. К примеру, они не отображают эффективность вложенных денежных средств или не показывают значимость (социальную или
монетарную) патентов.
На этих шести методиках список не оканчивается. Это показывает, что вопрос определения
оценки инновационного развития – вопрос непростой и многогранный. В каждом индексе учитываются какие-то определённые параметры и факторы. Оценку инновационного сектора некоторых
стран особенно сложно осуществить ввиду нехватки надёжных данных по развитию (к пример КНР).
Однако в Европе закрепились 3 метода: это метод оценки по ОЭСР (Оrganisation for Economic
Cooperation and Development, OECD); база данных по измеряемым индикаторам инновационной политики (Data-base of Innovation Policy Measures); Европейская шкала инноваций (European Innovation
Scoreboard – EIS).
Исходя из мнения ВЭФ, необходимы три составляющие для обеспечения устойчивого экономического роста: макроэкономическая среда, институты и технологии.
Европейские страны обладают большим опытом по сравнительному анализу инновационного
уровня развития. Однако представленные методики оценки направлены преимущественно на характеристику инновационного потенциала развитых стран. Поэтому не учитывается ряд факторов, которые характерных для развивающихся рынков.
На основе проведенного анализа существующих методик оценки экономического роста с учетом инновационного развития хотелось бы отметить, что анализ инновационного уровня развития
должен учитывать потенциал человеческих ресурсов, инвестиции в человеческий капитал, возможности и качество образовательных систем, приобретение нового оборудования (новых технологий). Наряду с первостепенными показателями, должны учитываться и второстепенные, такие как политическое развитие системы, изменение законодательства, развитие инфраструктуры, которая не обязательно напрямую связана с исследовательским сектором.
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Данная статья посвящена системе управления проектамистроительной отрасли, изложены основные понятия проектного управления или управления проектами в строительнойотрасли. Рассмотрена конкуренция с точки зрения фактора времени. Приведены наиболее часто применяемые методологии управления строительными проектами. Выявлен укрупненный перечень рисков по
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Известный закон Лермана гласит: «Любую техническую проблему можно преодолеть, имеядостаточно времени и денег», а следствие Лермана уточняет: «Вам никогда не будет хвататьлибо
времени, либо денег»[1, с. 62].
В общем понимании проект – это уникальное действие, предполагающее организованное выполнение смежных действий, для достижения поставленных целей в условиях временных и ресурсных ограничений. Управление проектами это – синтетическая дисциплина, объединяющая как специальные, так и непрофессиональные знания [2]. Специальные знания могут отражать отличительные
черты илиобласть деятельности, которой относится строительныйпроект.
Без утрирования можно сказать на сегодняшний момент в России происходят наиболее значимые изменения в экономике, финансовом управлении, укладе жизни. Эти изменения не только
крупномасштабны, но и уникальны. Единственная странамира, в которой за столь непродолжительныйсрок происходилозначимое изменение одной экономической системы и формирование другой.
Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, что конечные результаты достигаются путем реализации инвестиционностроительных программ и проектов на федеральном и региональном уровнях.
Сегодня перед руководителем предприятия стоит вопрос конкурентоспособности с отечественным и зарубежным производителем, проблема выбора поставщиков материалов и субподрядных
организаций, взаимоотношения с акционерами, угроза высокой инфляции и снижение деловой активности, трудности с получением кредита и прочие вопросы, которых пятнадцать лет назад во времена
плановой экономики не было.
Современное строительное предприятие способно находиться и благополучно конкурировать
на рынке возводимых объектов лишь при критериинепрерывного развития и приспособлении под перестраивающиеся условия ведения бизнеса. А это означает, что топ менеджмент предприятия, планируя и достигая заданные цели, часто сталкивается с равносильными управленческими проблемами.
На положение предприятия в строительной отрасли влияет также и развитие конкурентной
среды. Второй квартал 2015 года на рынке недвижимости характеризовался не только ростом, но и
качественными изменениями, которые в большей степени были характерны для г. Екатеринбурга.
В первую очередь, это наметившийся дефицит предложения в сегменте жилой недвижимости,
и переход от точечной застройки к реализации крупных проектов по комплексному освоению территорий (КОТ) (в большей степени на окраине г. Екатеринбурга).
Сегодня есть все основания полагать, что указанные тенденции получат свое продолжение в
среднесрочной перспективе, что может привести к объединению и укрупнению ключевых игроков
© Смирнова О.П., 2015
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рынка, так как проекты КОТ требуют существенных инвестиций на начальном этапе в развитие инфраструктуры для будущего строительства.
В условиях нарастающей конкуренции отрасли, динамичной и непростой внешней среды деятельности предприятий важным фактором, определяющиедостижение хозяйствующего субъекта и
его, конкретных конкурентныхпреимуществ, становится фактор времени. Любые вовремя непредвидимые задержки, связанные с выходом на рынок строительного объекта может привести к потере
общего объема получаемого дохода. Если строительные материалы не прибудут в срок или возможна
нехватка их на разных стадиях осуществления проекта,то это может привести к более серьёзным последствиям, таким как потеря финансов.
Анализируя работу любого строительного предприятия, практически всегда можно выделить
два вида деятельности, которые существуют параллельно: текущие, повторяющиеся без изменения
операции и проекты, направленные на достижение определенных целей в рамках временных и бюджетных ограничений [3].
В современномбизнесе, будь то промышленное строительство или жилое актуальность проектного управления как метода организации и управления производством значительно возрастает,
что обусловлено объективными тенденциями в мировойперестройке структуры бизнеса.
В настоящее время управление работами по проекту применяется во многих развитых странах. Оно является неотъемлемым инструментом планирования, координации и контроля осуществления проектами.
Строительный бизнес основан на проектах, будь то строительство домов, или организация
мероприятий по реконструкции зданий сооружений, то для устойчивости он нуждается в надежной
системе управления, позволяющей упорядочить проектную деятельность, сделать ее прозрачной,
снизить расходы на менеджмент. Необходимо сначала описать бизнес-процессы, затем продумать
корпоративную систему управления проектами и внедрить ее.
Проектное управление, на самом деле, – это набор инструментов, своего рода дорожная карта,
которая позволяет менеджерам привести проект из стартовой точки в конечную, с максимальной эффективностью и расходуя при этом минимальное количество ресурсов. Фактически, по своей сути,
это то самое практическое применение знаний, умений, инструментов и техник, которые в конечном
итоге приводят к успешной реализации проекта.
Основные управленческие ошибки реализации проектов строительных предприятий:
1. Расплывчатоеопределение целей, конечных результатов и границ проекта;
2. Недостаточно проработанные стратегия и план реализации проекта;
3. Несоответствующая организационная структура управления проекта;
4. Дисбаланс интересов участников проекта;
5. Безрезультатные коммуникации внутри проекта и с внешними подрядчиками.
Необходимо понимать, что нескольких одинаковых проектов не может существовать в принципе. Ведь любой проект является уникальным: финансы, сроки, персонал, материальные ресурсы.
Любая проектная группа по окончании проекта, должна быть расформирована. Если проект закончен,
либо прекращен – немедленно нужно распустить проектную группу. Вам не нужны неуправляемые
неформальные сообщества. Коллектив без цели – стадо, обязательно найдется тот, кто поставит перед
коллективом новые цели, не факт что они будут полезны для предприятия. Особенно опасны в таких
сообществах неформальные лидеры [4, с. 113].
Поэтому важно внедрять систему управления проектами – это не что, иное, как совокупность
процедур, методов, инструментов, методологий и ресурсов, которые используются для управления
проектом.
Система управления проектами строительных предприятий – это совокупность объединенных
в целенаправленную структуру процессов по возведению зданий сооружений и реконструкции построенных объектов, функций контроля над строительными процессами.
Однако процессы управления строительными проектами поддаются стандартизации и документы, которые формализуют эти процессы, получили название методологий управления проектами.
Причем некоторые методологии управления проектами применимы для всех типов проектов в
разных областях. Другие же, напротив, подходят только для управления конкретными типами проекта. Так, для сферы промышленного строительства наиболее подходящей будет одна проектная методология, в то время как для проекта по разработке жилищного строительства – другая.
Характерные черты проектного управления состоят в передаче прав, компетенций и ответственности за достижение целей проекта на единственногочеловека,который назначается руководителем проекта. Задача руководителя проекта состоит во взаимодействии с генеральным и субподрядчи-
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ком, заказчиком и проектировщиком, поставщиком и арендодателем, сотрудниками предприятия и
другими внешними контрагентами.
В табл. 1 приведены наиболее часто применяемые методологии управления строительными
проектами, как фактор конкурентоспособности строительных предприятий.
Таблица 1
Методологии управления строительными проектами
Название методологии
управления проектами
Традиционная (Каскадная)
методология управления проектами
Процессно-ориентированная
проектнаяметодология
(Projects in Controlled Environments)
Гибкая методология управления проектом (Agile Project
Management)

Методология быстрой разработки приложений
(Rapid Application
Development)

Краткое писание методологии

Традиционная методология управления проектами наиболее распространена в
промышленном строительстве. Она также носит название каскадной или водопадной модели, вследствие того, что предлагаемая ею последовательность фаз
напоминает поток.
Является структурированной методологией к проектному управлению. Это
одна из самых популярных методологий управления проектами, широко используемая в Европе в управлении бизнесом ProjectsinControlledEnvironments –
это процессно-ориентированная проектная методология, которая фокусируется
на процессах верхнего уровня.
Гибкое управление проектом представляет собой поступательную проектную
методологию. Ее главной особенностью является то, что в начале выполнения
проекта точно неизвестно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизненный цикл проекта. Вместо этого, проектная деятельность разбивается на несколько итеративных фаз, называемых «спринтами». Каждый спринт
состоит из множества задач и имеет свой конечный продукт и результат.
Методология быстрой разработки приложений, чаще всего используемая в
проектах по разработке проектного обеспечения, основной целью которых является быстрое и качественное создание приложения.

Каждая из четырёх моделей имеет ряд особенностей этапов проектного управления.
Традиционная (Каскадная) методология управления проектамивыделяет семь последовательных этапов проектного управления:
1. Определение требований;
2. Проектирование;
3. Реализация (Например: строительство жилищных объектов);
4. Внедрение;
5. Тестирование и отладка;
6. Установка;
7. Эксплуатация и сопровождение.
Процессно-ориентированная проектная методология подразумевает следующие процессы
управления проектом: запуск проекта; руководство проектом; инициация проекта; контроль этапов;
управление созданием продукта; управление границами этапов; закрытие проекта.
Гибкая методология управления проектом, в соответствии с данной методологией управления
проектами, ответственность за результат делится между тремя ролями:
Владелец продукта – определяет проектные цели, разрабатывает оптимальный график при заданных проектных параметрах, адаптирует процесс выполнения проекта к изменившимся требованиям и устанавливает приоритеты в характеристиках продукта. Мастер устанавливает приоритеты в
выполнении задач командой проекта и устраняет возникающие затруднения, препятствующие этому.
Члены команды выполняют большинство поставленных задач, осуществляют ежедневный менеджмент, создают отчеты о ходе выполнения проекта, контролируют качество продукта.
Методология Agile является гибкой и позволяет легко изменить параметры проекта, что является значимым для таких сервисно-ориентированных проектов, как разработка программного обеспечения или графический дизайн. Но это методология не подходит для проектов со строго заданными
параметрами и требованиями.
Методология быстрой разработки приложений.
Быстрая разработка приложений. Данная методология управления проектами выделяет 4 стадии проекта:
1. Планирование;
2. Пользовательское проектирование;
3. Быстрое конструирование;
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4. Переключение.
Методология быстрой разработки приложений, с одной стороны, помогает улучшить показатели результативности проекта и повысить качество риск-менеджмента. Но с другой стороны, данная
метрология не подходит для масштабных проектов, может привести к низкому качеству и требует
постоянного вовлечение клиента в процесс исполнения всего проекта.
Менеджментпредприятия должен руководствоваться своим видением ситуации на производстве и выбрать наиболее оптимальную модель это позволит сделать управление строительными проектами более мобильным и своевременным благодаря ежедневному контролю над выполнением
плана.
Системы управления проектами позволяют: вести коллективную работу с календарным планом графиком; создавать рабочие области проектовсоздавать рабочие группы проектов; определять и
устранять риски;управлять задачами;создавать гибкую отчетность ресурсов;отслеживать загруженность и доступность ресурсов[5, с. 64].
Укрупнённый перечень выявленных рисков по проекту на различных стадиях его реализации
с указанием потенциальных источников и возможных последствий представлен в табл. 2.
Таблица 2
Управление рисками на этапах реализации бизнес-проекта строительства здания
Этапы
Инициирование
нес-проекта

биз-

Оценка
бизнеспроекта
Обеспечение правовой возможности проекта
Техникоэкономическое обоснование и проектирование
Согласование проекта
с государственными
органами
Внедрение проекта
Распоряжение результатами проекта

Выявленный риск
Неадекватная оценка динамики и структуры спроса на
рынке

Переоценка финансовой привлекательности проекта
Недостаточная
проработка
вопроса о правах на земельный участок. Отрицательная
реакция оппонентов на проект
Завышение затрат по проекту

Источник риска
Застройщик. Управление рисками на этапах
реализации
бизнеспроекта строительства
дома
Собственник
Оппоненты

Проектировщики

Появление дополнительных
требований (например, по
пожарной безопасности)
Срыв срока строительства
подрядными организациями

Проектировщики, государственные органы

Превышение сроков реализации проекта

Риэлтор

Подрядчик

Последствия
Невостребованность
объекта
рынком (завышение срока продаж, необходимость внесения
изменений в цены)

Отсутствие источников для финансирования проекта
Невозможность начать реализацию
проекта.Невозможность
регистрации созданного объекта
и прав на него
Недостаточная доходность проекта
Сокращение полезной площади
здания, снижение доходности,
срыв сроков реализации проекта
Замедление темпов реализации
проекта, возможность невозврата
кредита банку
Увеличение сроков возврата инвестиций

Наиболее часто встречаемые риски: неадекватная оценка динамики и структуры спроса на
рынке; переоценка финансовой привлекательности проекта; завышение затрат по проекту; срыв срока
строительства подрядными организациями; превышение сроков реализации проекта.
Чтобы всегда оставаться конкурентоспособным нужно идентифицировать риски и непредвиденные ситуации и по возможности устранять их. Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.
На основе выше перечисленных факторов можно выделить частные случаи управления проектами, которые позволят реализовать рыночные возможности и избежать рыночных угроз, используя сильные стороны компании и нивелируя свои слабые стороны. Стратегические альтернативы отсортированы по важности, начиная с наиболее востребованной альтернативы в текущей ситуации.
Анализ позволяет предположить, что потенциальный рынок расширяется, однако главную
опасность для строительных предприятий представляют факторы конкурентного окружения – появление конкурентов, превосходящих по ряду характеристик (объемы товарооборота, прибыль, места
продаж и т.д.).
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В статье определяется важность клиентоориентированной модели поведения для производственного предприятия. Представлена концепция взаимоотношений в маркетинге. Описан процесс
формирования ценовой политики клиентоориентированного предприятия. Проведен сравнительный
анализ ценовой политики. Доказана необходимость формирования механизма согласования экономических интересов производственного предприятия с клиентами для развития стратегии устойчивого
бизнеса.
Ключевые слова:
клиентоориентированность, производственное предприятие, индивидуализация потребностей,
экономические интересы, отношенческая парадигма, ценовая политика, стратегия бизнеса.
Предложение, заменить принцип максимизации принципом удовлетворенности, было выдвинуто Г. Саймоном, так как в сложных ситуациях следование правилам удовлетворительного выбора
выгоднее, чем попытки глобальной оптимизации [6, c. 18]. При построении гипотезы исследования о
ценовой политике клиентоориентированного производственного предприятия и его поведения на
рынке это положение было выбрано как основополагающее.
Поведение производственного предприятия в современной экономике, согласно выдвинутой
гипотезе, носит альтернативный характер: его клиентоориентированность или конкурентоспособность определяется соотношением значимости потребительских свойств продукта и его цены для
клиента и находит свое отражение в ценовой стратегии фирмы [9, с.607-608].
Направлением научного исследования является совершенствование системы клиентоориентированных отношений участников отраслевого рынка с целью разработки механизма ценообразования
в условиях индивидуализации потребностей на многомерный продукт. В литературе встречается утверждение о том, что получить нового клиента в 5–10 раз дороже, чем сохранить существующего [11,
с. 58].
На конкурентном рынке предприятие удерживает свое положение благодаря стратегии низких
цен, но если потребитель уделяет большее внимание потребительским свойствам продукта – компания ведет клиентоориентированную политику, более подробно исследует потребительские потребности [9, с. 608].
Формирование впечатления о продукте у клиента определяется степенью значимости потребительских свойств и цены.
Клиентоориентированное поведение производственного предприятия должно учитывать характеристику и совместимость используемых материалов в зависимости от конкретных рыночных
ситуаций, соответствующие им технологические операции, очередность их выполнения, альтернативные варианты замены.
Актуальность постановки вышеприведенной дилеммы подтверждается положениями в концепциях австрийской школы, где вместо максимизации полезности была выдвинута предпосылка о
сравнительной важности потребностей и о наилучшем их удовлетворении, возможно меньшим количеством благ.
В экономической теории понятие удовлетворенности не играет такой роли как в психологии и
теории мотивации, где оно является одним из самых важных. Согласно психологическим теориям,
побуждение к действию происходит из неудовлетворенных стремлений и исчезает после их удовлетворения. Условия удовлетворенности, в свою очередь, зависят от уровня устремлений, которые зависят от жизненного опыта.
© Толстобров Д.А., 2015
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Поведенческая теория позволяет предположить, что целью фирмы является не максимизация,
а достижение определенного уровня прибыли, удержание определенной доли рынка и определенного
объема продаж, это сегодня подтверждается статистическими данными. Это также согласуется с исследованиями Холла и Хитча (ценообразование по формуле издержки плюс стандартная надбавка), а
также Сайерта и Марча (фирмы, положение которых на рынке стабильно, действуют менее энергично) [9, с. 608].
Все это сделало необходимым в неоинституциональной теории замену понятия рациональности понятием субъективной обоснованности действия.
Исходя из этой предпосылки, интерес вызывают два факта:
1. чем обосновано то или иное решение;
2. степень свободы принятия этого решения субъекта интегрированного в экономическую
систему.
Следовательно, принятие решения является «равновесным» решением в результате оценки
обоснованности и ограничений принятия решения.
Этика, мораль, традиции являются теми правилами поведения или институтами, которые присутствуют в теориях неоинституционализма. Поэтому эти теории описывают человеческую природу
такой, какой она наблюдается в действительности, используя понятия ограниченной рациональности
и оппортунизма.
Этические нормы являются теми ограничениями, игнорируя которые, часто невозможно объяснить некоторые экономические явления.
Клиентоориентированное поведение предприятия может быть спонтанным, регламентированным, а в дальнейшем трансформироваться в корпоративную культуру, что окажет противодействие
оппортунизму субъектов экономической деятельности.
Государства создают формальные институты, ограничивающие оппортунистическое поведение субъектов экономической деятельности, что уменьшает трансакционные издержки и повышает
эффективность системы, но это происходит в длительном периоде. Существует множество проблем
закрепления формальных институтов в обществе, прежде чем они начнут эволюционировать [4, c.
33–36].
Неформальными институтами являются нормы этики или морали, которые в российском обществе, вопреки научным сужениям, не отождествляются. Этика – это форма внешнего проявления
отношения человека к другим людям, а мораль как нравственное, внутреннее проявление личности.
Аморальное поведение вызывает в российском обществе всеобщее порицание, в то время как с неэтичным поведением на обыденном уровне часто вынуждены смириться.
В научной среде этика трактуется как философское учение о морали, изучающее условия возникновения морали, ее сущность, понятийные и императивные формы.
На Западе этические нормы во многих случаях более эффективно способствуют снижению
трансакционных издержек, чем формальные нормы права. Традиционные нормы поведения в российском обществе обусловливают значительную величину издержек рыночных трансакций. Связи родственные и личные оказывают существенное влияние на управленческие решения.
Это потребовало внесения изменений с 1 сентября 2014 в Гражданский кодекс РФ, в соответствии ФЗ № 99 от 05.05.2014. Реформирование института юридических лиц коснётся всех компаний.
Определение ответственности органов юридического лица в ГК РФ в ред. ФЗ-99 предполагает:
• соглашение об ответственности: пределы и возможности;
• определение понятий «недобросовестность» и «неразумность» (введены ключевые признаки понятий);
• ответственность директоров за убытки, причиненные обществу;
• ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо.
Корпоративный договор является основополагающим в построении отношений, поэтому конкретизированы понятия о сторонах, форме, предмете, ничтожных условиях и порядке его заключения, а также последствия нарушений условий корпоративного договора.
Система традиций, моральных и этических норм экономического поведения не является чемто данным и неизменным. На протяжении всей эволюции человеческой цивилизации каждому этапу
ее развития соответствовали определенные нормы поведения.
Для сегодняшнего российского рынка характерным является динамичное насыщение товарного предложения, трансформация «рынка продавца» в «рынок покупателя», рост интенсивности
конкуренции [8, с. 174–175]. Роль ключевого фактора обмена постепенно переходит от продавца к

312

покупателям, которые получили широкую возможность выбора и осознали в этом процессе свою покупательскую силу.
Отношенческая парадигма получила развитие в современном маркетинге, исследованию этого
процесса посвятила свою работу О.А. Третьяк [10, c. 41–62], показав, что на сегодняшний день в зарубежной и отечественной науке не сложилось единого мнения в определении понятия «маркетинг
взаимоотношений».
Концептуально клиентоориентированность рассматривается в экономической теории, социологии, философии и теории организации. Интерес вызывает то, что выделение отношенческого маркетинга в отдельное направление исследований, а также и экспериментирования, стало современным
этапом развития теории маркетинга, при этом востребованность растет институционального подхода
в экономической науке. Появилось новое пространство не только для разработки управленческих
технологий, но и для конструирования современных метрик и инструментов управленческой деятельности, на что направлено данное исследование.
Необходимо отметить, что основополагающим критерием в разработке модели клиентоориентированного поведения предприятия был выбран процесс ценообразования, так как для производственной фирмы самоокупаемость и рентабельность остаются приоритетными условиями с точки зрения её жизнеспособности.
Многообразие школ в формировании маркетинга взаимоотношений привело к множественности его трактовок [1; 10; 11], но принципиальным отличием является то, что основанием для классификации выбираются следующие характерные признаки: партнерство с потребителем, либо охват
всех отношений, что получило отражение первоначально в трансакционном маркетинге (ТМ).
Ниже в виде матрицы состояний «если, то…», представлена авторская трактовка тенденций
развития маркетинга взаимоотношений (МВ), на основе учета стадии клиентоориентированности
фирмы (табл. 1).
В первой графе таблицы приведены ключевые характеристики маркетинговой концепции с
последующим указанием особенностей во второй графе. Для каждой стадии клиентоориентированности фирмы значимость развития взаимоотношений с потребителем проявляется в разной степени, что
условно обозначим следующим образом: «0» – данный признак не является ярко выраженным, «+» –
наличие данного признака, «++» – высокий уровень развития.
При этом отмечается, что маркетинг взаимоотношений (МВ) имеет ряд отличительных особенностей. Для описания процесса трансформации клиентоориентированности спонтанной (КОс) в
регламентированную (КОр), а далее в корпоративную культуру (КОк) воспользовались проведенным
характеристикой маркетинга взаимоотношений (МВ) О.А. Третьяк [10, c.46–48], что позволяет выработать представления о бизнес-стратегии, направляющей производственное предприятие на создание
взаимовыгодных отношений с потребителем.
Таблица 1
Оценка влияния концепции маркетинга на развитие клиентоориентированной
модели поведения фирмы
Характеристика концепции
маркетинга
Ориентация
Контакты с покупателем
Акценты
Масштаб деятельности
Интерес к обслуживанию покупателя
Обеспечение качества продукта (услуги)
персоналом
Требования к выполнению потребительских ожиданий

Особенность
проявления
Единственная продажа
Удержание потребителя
Разовый
Непрерывный
Характеристики продукта
Потребительская ценность
Краткосрочный
Долгосрочный
Незначительный
Высокий
Производственное звено
Все подразделения
Ограниченные
Высокие

Маркетинг
ТМ
МВ
ТМ
МВ
ТМ
МВ
ТМ
МВ
ТМ
МВ
ТМ
МВ
ТМ
МВ

Стадии КО
КОс КОр КОк
+
0
0
0
+
++
+
0
0
0
++
++
+
0
0
0
+
++
+
0
0
0
+
++
0
0
0
+
++
++
+
0
0
0
++
++
0
0
0
+
++
++

Таким образом, проведенные соотношения позволяют сделать вывод, что спонтанной КО
свойственна концепция трансакционного маркетинга (ТМ), принципиально новым является значимость обслуживания покупателя и требование следования потребительским ожиданиям. Несовер-

313

шенство рыночной конъюнктуры привело к развитию процесса моделирования поведения фирмы.
Особое внимание было уделено комплексу маркетинга, под которым принято понимать набор маркетинговых инструментов, применяемых предприятием для развития на целевом рынке [2].
Для маркетинга взаимоотношений важным стает не то, что фирма делает со своим клиентом,
а то, что она делает для своего клиента, а также вместе с ним. Участие клиента в цепочке создания
ценности способствует развитию долговременных отношений, обеспечивается сбалансированность
производства и потребления. Необходимо отметить, что масштабы бизнеса производственных предприятий часто не позволяют заниматься профессионально маркетинговой деятельностью, акцент переносится на всех участников процесса, включая технологический.
Следует учитывать особенности трактовки клиентоориентированности в маркетинговой деятельности и в непосредственном процессе производства, в котором структурные изменения могут
происходить в относительно длительном периоде. Альтернативность значимости потребительских
свойств продукта и его цены для клиента являются определяющими факторами стратегии предприятия, равновесие достигается за счет оптимизации структуры и динамики себестоимости продукции.
Формирование клиентоориентированной корпоративной культуры становится условием развития
бизнеса, его жизнеспособности.
Клиентоориентированная или конкурентоспособная модель поведения предприятия носит
производный характер от выбранной ценовой стратегии в условиях несовершенной конкуренции.
Клиентоориентированное поведение фирмы должно учитывать характеристику и совместимость используемых материалов в зависимости от конкретных рыночных ситуаций, соответствующие им технологические операции, очередность их выполнения, альтернативные варианты замены.
Взгляд на деятельность организации, как на совокупность взаимосвязанных процессов позволяет расставить акценты следующим образом:
во-первых, борьба за приверженность покупателя зависит от гибкости производства, от продолжительности разработки и внедрения новых продуктов. Чем быстрее предприятие может реагировать на потребительские предпочтения, тем оно успешнее;
во-вторых, снижать себестоимость продукции выгодно любой организации, даже если она не
делает ставку на ценовую конкуренцию, по М. Портеру, стратегию лидерства по издержкам. Связь
затрат с процессами дает адекватное представление об их динамике. Становится понятно: для того
чтобы управлять затратами, надо управлять действиями, непрерывно искать источники потерь и резервы повышения эффективности деятельности [9, с. 609–610];
в-третьих, загружая производственные мощности, организация производит продукцию на
склад, что вынуждает выделять ресурсы на его содержание, ведет к росту затрат и замедляет оборачиваемость капитала, актуально было оптимизировать товарные запасы, альтернативой такой практике должно быть обеспечение синхронности выпуска с заказами, при условии установления долговременных отношений с клиентом. Японцы проблему перепроизводства предложили решать следующим образом: запуская производство при появлении заказа покупателя на определенный объем
продукции, и предложили альтернативное решение – бережливое производство (Lean production) [13];
в-четвертых, гибкий подход к удовлетворению желаний клиента и ориентация на постоянное
снижение затрат – это неальтернативные стратегии управления организацией. АВМ (аctivity based
management) опирается на систему мер, включающую показатели качества, времени и затрат, которые одновременно надо анализировать и улучшать. АВМ использует экономические инструменты,
также ориентированные на процессы (операции, действия): метод расчета себестоимости объекта
калькулирования (АВС – activity based costing) и бюджетирование (АВВ – activity based budgeting).
Вместе они образуют методологию обработки экономической информации и управления на основе
видов деятельности – АВС-АВВ-АВМ.
Финансовых целей для оценки бизнеса недостаточно, переход к сбалансированной системе
показателей позволяет детализировать стратегические цели до уровня элементарных операций, с помощью которых описываются бизнес-процессы.
Вступление России в ВТО создает условия для благоприятного вхождения на рынок иностранных фирм, обладающих конкурентными преимуществами технологическими и финансовыми.
Имея возможность выбора, потребители теперь стремятся получить максимально возможную ценность и максимально улучшить свое положение в результате обмена.
Тенденции, которые проявились сегодня на российском рынке, являются частью общемирового процесса: экономика избыточного предложения и существенное усиление позиции покупателей
– одни из базовых характеристик развитых рынков, причем с тенденцией к усилению этих факторов.
Клиенты сегодня свободны в выборе среди большого количества похожих компаний с одно-
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типными предложениями, становятся все более и более сложными контрагентами обмена, они начинают диктовать условия поставщикам товаров [Прокофьева].
Лидирующие позиции могут занять те компании, которые научатся эффективно работать в
предлагаемых обстоятельствах и найдут способ сделать себя лучшим выбором своих клиентов.
На практике получила распространение оценка лояльности по шкале Терстоуна [5], которая
способствовала созданию концепции чистого индекса поддержки (Net Promoter Score) или NPS [12].
Согласно данной концепции клиенты делятся на три группы: промоутеры, нейтралы и детракторы.
Первая часть является наиболее лояльными клиентами, готовыми рекомендовать данную компанию
на рынке. Нейтралы, как правило, удовлетворены работой в компании, но не готовы рекомендовать
ее своим друзьям и знакомым. Последняя группа, детракторы, представляет собой клиентов, получивших отрицательный опыт общения с компанией, что ведет к негативным отзывам о ней. Соответственно, чем выше доля промоутеров, тем больше значение NPS, тем больше позитивной информации о ней получает рынок. Кроме того, преобладание промоутеров способствует привлечению новых
клиентов и росту прибыли.
При ответе на вопрос клиент оценивает свою готовность рекомендовать компанию от 0 до 10
баллов, где 0 баллов – абсолютно не готов, а 10 баллов – несомненно готов. Клиенты, поставившие 9
и 10 баллов, относятся к промоутерам, респонденты, указавшие 7 и 8 баллов, считаются нейтралами,
к детракторам причисляются клиенты, оценившие вероятность своего позитивного отзыва о компании от 0 до 6 баллов. В общем виде формула расчета NPS представляет собой разницу промоутеров и
детракторов, деленную на число клиентов, принявших участие в опросе.
В предлагаемой эмпатической модели руководствуемся, в первую очередь, не на клиентов
фирмы, приносящих прибыль (активных), а на недовольных, оказывающих более сильное воздействие на формирование потребительских предпочтений других участников рынка. Ниже представлена
схема формирования ценовой политики КО фирмы (рис.1), которая учитывает оценку восприятия
продукта потребителем, степень его удовлетворенности и возможность трансформации.

Описание процесса формирования ценовой политики
При построении схемы руководствовались тем, что изначальная ориентация предприятий на
максимизацию своей прибыли путем сосредоточения внимания на активных клиентах, приносящих
наибольшую прибыль, поддержание постоянного объема сбыта, за счет пополнения клиентской базы
новыми клиентами, замещающими места ушедших или пассивных – является убыточной по следующим причинам:
• игнорирование желаний пассивных и недовольных клиентов ведет к их потере;
• каждый неудовлетворенный потребитель выскажет свое мнение десяти людям из своего
окружения, чем подорвет имидж предприятия и увеличит расходы на свое замещение новым клиентом;
• возвращение недовольного клиента потребует гораздо больших усилий, чем решение конфликтной ситуации на этапе ее возникновения;
• каждый сегмент рынка представляет ограниченное в объеме собрание из потребителей,
продолжительное привлечение предприятием новых потребителей для поддержания постоянного
спроса в дальнейшем потребует производить поиск клиентов в других рыночных сегментах, что для
предприятий с небольшим оборотом станет расточительным.
На восприятие нового продукта клиентом значительное влияние оказывает ценовая политика,
её разновидности охарактеризованы ниже в табл. 2. Внимание было акцентировано на используемом
подходе, а также этапах.
Сравнительный анализ ценовой политики показал, что неверно принятые решения могут усилить негативное отношение клиента к продукту. Клиентоориентированная фирма при формировании
ценовой политики должна выбрать оптимальный метод ценообразования [8, с. 174], в рамках данного
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исследования приоритет отдан матричному методу ценообразования, он позволяет наилучшим образом учесть динамику и структуру производственных издержек, что очень важно для формирования
производственной программы.
Таблица 2
Ценовая политика производственного предприятия для прямого выхода
с новым товаром на рынок
Название
Цена проникновения (первоначально заниженная)

Принцип расчета
Устанавливаемая
цена
близка к издержкам

Преимущества
Быстрый захват доли рынка, конкурентная стратегия, малые вложения в
маркетинг

«Снятие сливок»

1 этап: первоначальное
завышение цены – сверхприбыль до насыщения
рыночного сегмента
2 этап: снижение цены,
расширение охвата рынка
Установление цен ниже,
чем у конкурентов

Захват рынка, снижение
цены легче воспринимается покупателем, положительное впечатление об
имидже и качестве

Пробные продажи по различным ценам в разных
географических районах
или временных интервалах, для определения цены,
соответствующей
максимальному
объему
прибыли

Позволяет
исследовать
рынок,
потребителей,
снижение рисков принятия ошибочного решения

Быстрое получение выручки от
продаж

«Метание
стрелок»

Быстрое получение выручки, избавление от неликвидов,
агрессивное
исследование рынка для
других участников

Недостатки
Провокация, представляется как демпинг, впечатление о низком качестве,
дальнейшее поднятие цены плохо
воспринимается, необходимость определения емкости рынка
Необходимость монопольной
власти, сложность в поиске
потребителя

Ограниченность во времени, ущерб
имиджу, не обеспечивает безубыточность, соответствует поздней стадии
жизненного цикла рыночного сегмента, невозможность исправления ошибок, ожидание политических, административных изменений, поднятие цены будет плохо воспринято
Дороговизна проведения, сложность
подбора равновесных условий, подходит для крупных компаний, применима не для всех товаров

Для российского рынка термин клиентоориентированность является новым определением
стратегии предприятия после долгой экономической политики СССР, ориентированной на массовое
производство товаров и регулирующей предложение административным аппаратом. В силу ограниченности количества потенциальных потребителей, на развитие клиентоориентированности влияет
рост конкуренции на рынке, а негативным фактором выступает регулирующая административная
функция государства. В большинстве случаев производитель товаров или услуг ведет политику «декларируемой клиентоориентированности» [3, с. 141–142], когда не имеет прямого контакта с потребителем и осуществляет свою деятельность по сбыту через других участников рынка, оказывающих на
него определяющее влияние. К таким участникам относятся государство, инвесторы, сбытовые и дилерские сети, устанавливающие условия для существования предприятия на рынке. Наибольшее соответствие своему значению клиентоориентированная политика приобретает в отношениях, где доминирующим звеном выступает клиент.
Методологическое исследование процесса формирования модели клиентоориентированного
производственного предприятия, позволило сформулировать цель бизнеса как процесс формирование
среды, в которой:
• желание сотрудников продолжить работу в этой компании;
• клиенты предпочитают покупать товары и услуги этой компании;
• владельцы капитализируют доходы компании;
• партнеры заключают контакты долговременного сотрудничества с этой компанией;
• общество позитивно оценивает данный бизнес, происходит рост оценки её Гудвила (доброе имя, репутация).
Только при такой постановке вопроса о модели клиентоориентированного поведения предприятия можно обеспечить устойчивость экономики в целом. Отечественный рынок эволюционирует
в сторону «рынка покупателя». Концентрация внимания на лучших клиентах целевого рынка вынуждает компанию максимально соответствовать их ожиданиям в своих предложениях и стабильно их
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оправдывать. Процесс управления отношениями с потребителями предполагает сделать их сначала
постоянными, а затем и лояльными. Эффективное привлечение и удержание лучших клиентов позволит компании извлечь максимально возможный результат из потенциала своей рыночной ситуации.
Главным смыслом программ лояльности для предприятия является управление отношениями
с клиентами, а ее предложение – это комплекс выгод, который включает все значимые для потребителя составляющие: как материальные, так и нематериальные (скидки, подарки, бонусы).
В век актуализации личности экономическая программа предприятия должна строиться на его
собственной лояльности по отношению к клиентам, необходимо создание реальности комфортных,
открытых, доверительных, стабильных, долгосрочных, взаимовыгодных и партнерских отношений.
Современный покупатель рационален, он пытается осознать, что является подводной частью айсберга, верхушка которого расцвечена праздничными скидками и бонусами.
Меняется характер связей и отношений экономических, психологических, нравственных между предприятием и его клиентами. Конкурентные преимущества, связанные с местоположением,
преимуществами в технологиях и организационных решениях, которые длительное время использовались бизнесом, уже не оказывают воздействия на потенциального покупателя, так как существенное влияние начинают играть эмоции. Клиент желает, чтобы к нему относились не как к ресурсу или
помехе в процессе обмена, а как к личности [6].
Руководство идеологией маркетинга отношений на предприятии обеспечивает высокую мотивацию и лояльность сотрудников, доброжелательность и творческую атмосферу, формирует командный дух, способствует эффективному решению задач, стоящих перед клиентоориентированным
предприятием.
Реализация клиентоориентированного подхода в России находится в прямой зависимости от
покупательной способности населения. Однако если отечественный производитель не готов руководствоваться этим подходом, то на внутренний рынок придут, по мере снятия тарифных и нетарифных
ограничений, зарубежные фирмы, особенно из стран Юго-Восточной Азии. Отказываться от клиентоориентированного подхода, когда столь очевидны его историческая предопределенность, потенциал и преимущества, когда эта идея начала жить в информационном пространстве России, и были сделаны первые практические шаги по ее претворению в жизнь в сфере услуг и продвижения товаров
посредническими фирмами, на наш взгляд уже бессмысленно для производственных предприятий.
Построение оптимальных каналов и способов взаимодействия поставщика и ключевого клиента будет способствовать снижению рисков и увеличению объемов продаж.
Существующие разночтения в понимании категории цепочки ценности и цепочки стоимости
носят исторический характер, каждый период развития общественных отношений они получали оценочный характер, но абсолютной истины не находили. В основе эволюции экономической мысли
данное противоречие получало свое оформление концептуальное, начиная с трудовой теории стоимости, противопоставленной ей теории предельной полезности, трансформируясь в функциональностоимостной анализ.
Механизмы ценообразования претерпевали постоянное развитие, появлялись все новые и новые методы и способы формирования цен, под влиянием развития конкурентных отношений. Происходил переход от рынка продавца к рынку покупателя, но современный кризис технологий широкого
массового потребления, такой трактовки природы кризиса придерживаемся в рамках данного исследования, актуализировал процесс исследования клиентоориентированной политики производственного предприятия.
Вопрос стоит о степени влияния хозяйствующих субъектов на процесс формирования механизма согласования интересов предпринимательского сектора в условиях трансформации конкуренции в кооперенцию под влиянием участия потребителя в управлении цепочкой стоимости производимых благ при клиентоориентированном поведении предприятия на основе обращения к его производственно-хозяйственной деятельности.
Цены остаются определяющим фактором в реализации экономических интересов предприятия, потребителя, а так же и государства. Игнорирование экономических интересов любой стороны,
по нашему мнению, может стать основной причиной рецессионого процесса. Рецессию при этом
трактуем как межфазовый период в экономическом цикле.
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В статье представлены результаты исследования проблем формирования и управления корпоративным долгом в России. Отсутствие механизмов противодействия для роста квазигосударственных долгов госкорпораций усилило угрозы экономической безопасности страны. Принятие закона о
контролируемых иностранных компаниях было обусловлено приведением национальных норм к международным в соответствии с требованиями ОЭСР. Рассмотрение закона с экономической точки
зрения позволило обратить внимание на несвоевременность принятия закона о деофшоризации. Определено регулирующее воздействие данного закона на некорпоративный бизнес.
Ключевые слова
экономическая безопасность страны, корпоративный долг, госкорпорации, контролируемые
иностранные компании, деофшоризация.
Исследование влияния национальных и международных норм на формирование финансовой
корпоративной политики в условиях глобальной нестабильности направлено на определение угрозы
экономической безопасности страны и механизма её противодействию.
До введения санкций в 2014 г. считалось, что процесс присоединения России к ОЭСР поможет решению задачи создания современного государства с эффективным государственным аппаратом, конкурентной экономикой и высоким качеством жизни. Действительно, участие в этой организации даст прямой доступ к самым первоклассным экспертным материалам и лучшим мировым практикам, потому что ОЭСР отличается от других международных организаций глубиной и качеством
аналитических материалов [13, с. 138–140].
Следует согласиться, что это новаторская организация, которая ставит совершенно новые вопросы для международной повестки дня, предлагает принципиально новые решения, задает основные
тренды социально-экономической политики стран-членов, но и накладывает дополнительные обязательства, которые в первую очередь ограничивают государственное влияние на экономические процессы.
Ограничения для доступа внутренних эмитентов на иностранные фондовые рынки, вводимые
российским государством во избежание риска замедления темпов роста отечественных фондовых
площадок, оказались неэффективными, так как компании легко обходят ограничения путем регистрации иностранных холдингов и выпуска акций за границей. С другой стороны, неконтролируемое
привлечение средств российскими банками и нефинансовыми компаниями на международном рынке
капитала обернулось для национальной экономики ростом внешнего корпоративного долга в 1,5 раза
с 2010 г. до 2014 г., что способствовало усилению зависимости внутриэкономических процессов от
внешнеэкономической конъюнктуры. Внешний долг Российской Федерации, его формирование и обслуживание ниже представлены на рисунках [2].
Однозначно оценить воздействие увеличения объема внешних корпоративных займов было
невозможно до 2014 г включительно, так как зачастую привлечение денежных средств из-за рубежа
обходилось значительно дешевле и привлекаемые средства давали возможность перестройки деятельности предприятий на новый инновационный тип развития. Но в то же время чрезмерное привлечение внешних займов банками и нефинансовыми компаниями и неэффективное их использование, в конечном итоге, оказывает разрушительное влияние на экономику и является реальной угрозой
экономической безопасности (потеря российских стратегических активов, которые стали обеспечением по кредитам).
© Толстоброва Н.А., 2015
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Рис. 1.Внешний долг РФ (млрд. дол.)

Рис. 2. Погашение внешнего долга РФ (млрд. дол.)

Общий накопленный долг корпораций на 1 января 2013 года составлял около 30% ВВП, при
этом долг государства в общем объеме внешних обязательств составлял около 10%. Государство проводило строгую политику бережливости, но организации и коммерческие банки политику – «займем
не глядя».
Такие темпы роста российского внешнего корпоративного долга должны были вызывать озабоченность. К 2014 г. Россия лишилась важного экономического преимущества, которое в 2007-2008
гг. помогло стране относительно спокойно пережить глобальный кризис: внешние долги больше не
покрываются международными резервами государства, что существенно увеличивает финансовые
риски.
Формально ни Министерство финансов, ни Правительство не несут ответственности по долгам государственных корпораций. Однако инвесторы и рейтинговые агентства осознают, что в действительности российские власти отвечают по обязательствам компаний с участием государства. Это
можно отследить по уровням рейтинга, когда корпорации со значительной государственной долей и
госкомпании получают оценку на уровне суверенного рейтинга. Фактически речь идет о квазигосударственных долгах, а заемщики-госкорпорации могут привлекать средства по более низким ставкам,
так как риски невозврата кредиторами практически не закладываются [1, с.4-5].
Показателен пример компании «Роснефть» периода 2010 – 2012 гг., которая согласовала условия займа размером 13 млрд. долл. для завершения сделки по покупке полного пакета акций ТНКВР за 55 млрд. долл. Кредиторами государственной нефтяной компании выступили Bank of America
Merrill Lynch и Citigroup. Это был уже второй заем, который «Роснефть» получила от этих международных инвестбанков: в конце декабря 2012 года госкомпания подписала кредитные соглашения на
16,8 млрд. долл. Полученные «Роснефтью» кредиты стали крупнейшим займом для российской компании и девятым по величине в Европе [3].
Уровень внешнего корпоративного долга ОАО «Роснефть» демонстрировал за три года (2010
– 2012 гг.) положительную динамику: чистый долг по состоянию на 31 декабря 2012 г. составил 581
млрд. руб.; общая задолженность по привлеченным кредитам и займам компании – 963 млрд. руб.
Для сравнения в 2010 году размер чистого долга составлял 379 млрд. руб., а в 2011 году – 432 млрд.
руб. [3].
Увеличение связано в основном с привлечением финансирования через размещение долгосрочных процентных еврооблигаций, номинированных в долларах, и выпуском долгосрочных документарных неконвертируемых процентных облигаций, номинированных в российских рублях.
Часть долгосрочных кредитов была обеспечена уступкой кредитору прав требования в отношении выручки по экспортным контрактам на поставку нефти. Заимствования «Роснефти», обеспеченные экспортными поставками нефти (за исключением экспорта в СНГ), составляли 49,3 % по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 75,6 % на 31 декабря 2011 г. Снижение процентных показателей было в тот период вызвано увеличением доли необеспеченных кредитов в составе долговых обязательств компании. По состоянию на 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г. заложенные права требования в отношении выручки по экспортным контрактам на поставку нефти составляли 13,6 % и 20,1
% соответственно.
Что касается другой крупнейшей российской компании - ОАО «ГАЗПРОМ», уровень привлечения ею иностранного финансирования в тот период был тоже очень высок и вызывал опасения среди экспертов. Исходя из данных пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГАЗПРОМ» за 2012 г. суммы иностранных заимствований компании были следующие: 2010 г.– 117 млрд. руб., 2011 г. – 139 млрд. руб. и в 2012 г. – 108
млрд. руб. [8].
Отсутствовала четко выраженная положительная динамика финансово-хозяйственных результатов, но уровень заимствований оставался высоким, несмотря на постоянное увеличение уровня капитализации компании, только в 2012 году он увеличился практически в 2 раза.
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В условиях высокой ликвидности госкомпании активно привлекали кредитные ресурсы, что
приводило к росту их капитализации. Для инвесторов вложение средств в компании смешанного сектора стало источником практически гарантированной доходности, поскольку государство демонстрирует решимость оказывать этим корпорациям поддержку - как силовую и политическую, так и в сфере государственного регулирования, через повышение цен для внутренних потребителей.
О проблемах высокого уровня иностранных заимствований для российских компаний высказывались обоснованные суждения в научных кругах. О «петле на шее» национальной экономики в
форме возрастающего корпоративного долга аргументированно высказался А.Г. Аганбегян в начале
2013 г. [1].
Предпринимались попытки разработки методологии расчета индекса финансовых условий,
спрос на различные индикаторы финансовой стабильности очень вырос. Проводился анализ изменения макроэкономических показателей в результате воздействия финансового кризиса [4, с. 17–18].
Активно проводились наблюдения за изменениями финансовых условий [11, c.37–38], при
этом недооценивались другие причинно-следственные связи, которые были порождены условиями
технологического развития, формирующимися структурными сдвигами в совокупном спросе на глобальном уровне, именно они привели к резкому падению цен на нефть [12].
Какие же могут быть методы решения проблемы высокого уровня иностранных заимствований для российских компаний?
Административное ограничение доступа госкомпаний к зарубежным источникам долгового
финансирования нельзя рассматривать как эффективный механизм. Проблема внешних заимствований должна решаться в иной плоскости – определение их места в системе государственных приоритетов, прозрачность финансовых потоков, эффективное управление профильными активами.
Ухудшение институциональной среды, прежде всего, политика «двойного стандарта» в России провоцировала спекулятивную модель роста, не связанную с вложением привлеченного капитала
в производство. Такое возможно лишь в условиях притока средств на развивающиеся рынки, а также
роста выручки госкомпаний за счет повышения цен на продукцию и перераспределения активов в их
пользу. По мере экспансии государства в хозяйственную сферу усиливаются диспропорции экономики. Огромная часть притока внешнедолговых средств была связана с узким сектором компанийлидеров, имеющих политическую поддержку. В то же время перераспределение инвестиций в отечественном хозяйстве до сих пор сдерживается недостатками институциональной среды.
Сотрудничество с ОЭСР в 2011-2013 г., интегрированность России в международное пространство после вступления в ВТО, стало положительно сказываться на деловом климате в стране и
его восприятии в мире [13, с. 141–142]. Но оставались проблемы, которые группировались в восемь
блоков: противодействие коррупции; экология; оборот химических веществ химии, включая признание данных неклинических испытаний в соответствии с принципами надлежащей лабораторной
практики; корпоративное управление; государственное управление; политика в отношении иностранных инвестиций и услуг; пенсионная система и торговая политика [13, с. 135].
Россия стояла на пороге введения уголовной ответственности для юридических лиц, в соответствии с требованием ОЭСР. Был подготовлен целый пакет законопроектов, предусматривающий
внесение изменений в Гражданский кодекс в отношении организационно-правовых форм предпринимательства, практики осуществления сделок между взаимозависимыми лицами. Введена была
практика консолидированной отчетности, но она оставалась для большинства предприятий и организаций добровольной, если они не занимались финансовой или внешнеэкономической деятельностью.
Изменения в Гражданском кодексе в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014
№99-ФЗ положили начало реформированию института юридических лиц, особое внимание было
уделено в законе определению юридического лица, публичному характеру деятельности акционерных обществ и уточнению местонахождения юридических лиц.
В дальнейшем определение местонахождения стало ключевым в борьбе с офшорами. Федеральным законом от 24.11. 2014 №376-ФЗ была определена практика налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций [6]. Россия последовала за
другими странами по пути деофшоризации в целях обеспечения национальной безопасности.
Несмотря на введенные санкции против России со стороны западных стран, как у члена ВТО
за страной остается право на проведение профилактики и предотвращение установления необоснованных торговых барьеров на пути конкурентоспособного российского экспорта, включая работу по
пересмотру действующих антидемпинговых мер и либерализации иных барьеров в торговле со стороны торговых партнеров Российской Федерации (совместно с производителями) [13, с. 140–142].
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Трудности вызывает практика устранения дискриминационного подхода в отношении товаров
российского происхождения на зарубежных рынках, а также совершенствование системы идентификации торговых ограничений и их устранения в рамках Партнерства с бизнесом по обеспечению благоприятных условий доступа российских товаров, услуг и инвестиций на зарубежные рынки.
Государство должно иметь достаточно ресурсов для обеспечения экономической безопасности, необходима ответственность бизнеса, но до сих пор вопрос о заявлении об участии в иностранных компаниях, о налогообложении контролируемых иностранных компаниях для российских компаний остается открытым.
Закон ФЗ-376 о контролируемых иностранных компаниях (КИК) обуславливает изменение
структуры холдингов. Если держатели активов принимают решение не раскрываться, то им угрожает
либо потеря российского налогового резидентства, либо потеря контроля над иностранными компаниями [10, с. 54–56].
Выделяют несколько уровней риска изменения структуры владения, которые приведем в последовательности его возрастания от меньшего к большему.
Первый уровень – потеря бенефициаром российского налогового резиденства, если имеет место двойное гражданство, либо получено разрешение на жительство в другом государстве при длительном нахождении за границей (более 183 дней), но надо доказать, что центр жизненных интересов
не находится в России;
Второй – передача акций близкому родственнику нерезиденту, но тогда теряется контроль
над бизнесом, при этом контролирующие органы могут оспорить факт потери контроля;
Третий в форме пожертвования акций в специальный траст с возможностью обратного выкупа; Четвертый уровень риска заключается в передаче акций в зонтичный фонд.
Самым рискованным является передача акций подставному лицу.
Альтернативой для рисков изменения структуры владения являются риски структуры управления, а также риски структуры финансирования, которые связаны с практикой займов.
Займы выдаются с целью установления зависимости. Получается, что закон о контролируемых иностранных компаниях не исключает практики утечки капиталов, он только вынуждает перевести отношения в холдинговой структуре в другую форму – долговые обязательства.
Наиболее развитой формой установления зависимости в бизнесе является владение НМА и
получение роялти. Резонансным стало дело Орифлэйм, суд признал деятельность российского ООО
деятельностью иностранной организации через российское представительство, что не позволило роялти отнести к издержкам [10, с. 60]. Таким образом, закон, о контролируемых иностранных компаниях, вступивший в действие в 2015 г. актуальным делает процессы реструктуризации в следующих
сферах деятельности холдинга: владения активами, управления, финансирования, владения НМА и
получения роялти.
Игнорирование данного закона в условиях международного налогового сотрудничества, а с
2018 г. автоматического обмена налоговой информацией в соответствии с Конвенцией о взаимной
административной помощи по налоговым делам станет невозможным.
Корпоративный бизнес в силу его публичного характера в соответствии с ФЗ-99 не может себе позволить не раскрывать свои доходы. Можно утверждать, ФЗ-376 в большей мере нацелен на выявление «теневых» – скрытых за границей доходов некорпоративного предпринимательства. Государство дает право заниматься предпринимательской деятельностью, теперь оно усиливает контрольную фискальную функцию. Монетарные инструменты в руках российского государства за весь
период реформирования экономики работали очень слабо, приводили к спекулятивной практике
формирования доходов, их сокрытию, уровень монетизации оставался ниже допустимого значения
(50%). Существующий разрыв в ставках центральных банков развитых и развивающихся государств,
первым позволял долларизировать экономику, спрос на СКВ носил растущий характер, вторые были
обречены на утечку капиталов. Низкий уровень коэффициента монетизации в развивающихся странах сдерживал развитие экономики, способствовал росту спроса на иностранную валюту, получаемую за сырьевые товары.

Рис. 4. Динамика коэффициента монетизации 2008–2014 гг. в России [5, с. 75]
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Российский крупный бизнес постприватизационного периода усилил свою сырьевую направленность, но завершение процессов индустриализации в крупнейших странах внесло изменения в
структуре глобального спроса, положило начало новому «суперциклу» [12, с. 8]. Накопленные прежние корпоративные обязательства в условиях устойчивого тренда низких цен на сырьевые товары
делают неплатежеспособным крупный бизнес, который в достаточной степени носит «открытый»
характер. Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) нацелен на выявление активов
размещенных за границей с целью налогообложения. Время нефтедолларов как основного источника
формирования фонда национального благосостояния закончилось, наличие обязательств о социальных гарантиях обусловило введение в действие закона о КИК, трактуемый как процесс деофшоризации. Этот процесс нельзя рассматривать как долговременный и надежный источник формирования
доходов в государстве.
Завершая исследование процессов управления корпоративным долгом и деофшоризации в
России, считаем, что изменение нормативно-правовой практики создает условия для усиления контрольной функции, расширяет возможности правового воздействия. Однако принятие закона ФЗ-376
о контролируемых иностранных компаниях не приведет к раскрытию истинных владельцев бизнесов,
создавших десятки юридических лиц, для того, чтобы скрыть обладателя контрольного пакета акций.
В тени находятся не только бенефициары крупных бизнесов, но и большинство владельцев самых
разных компаний, которые таким образом защищаются от потенциальных рейдеров и коррупционеров [9]. Большая разница в ставках процента отечественных и зарубежных за кредит сохраняет предпосылки для получения внешних займов. Более эффективным воздействием станет косвенное регулирование посредством введения предельно допустимых условий для получения внешних займов.
Во-первых, введение ограничения для привлечения внешних займов организациями на основе
соотношения долга с размером прибыли – EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization). Финансовый показатель EBITDA используется для определения способности организации отвечать по своим обязательствам. Он предположительно дает более точную картину здоровья
компаний с большими авансовыми капитальными затратами, так как активы приходится списывать
на протяжении долгих лет. Данные можно получить из финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, которые являются наиболее проработанными и современными стандартами финансового учета, в создание которых вложены усилия специалистов практически всех экономически
развитых стран мира. EBITDA расчет иллюстрирует доход компании, те денежные средства, которые
фирма заработала в отчетном периоде и сможет потратить их в будущем. Это дает возможность использовать данный показатель для оценки рентабельности инвестиций и резерва самофинансирования [7].
Во-вторых, должно быть соответствие 60-процентному общепринятому международному
барьеру внешнего долга от ВВП, особенно со стороны корпоративного бизнеса и банковского сектора.
В-третьих, необходимо оптимизировать государственные резервы, недопустимо чтобы их доходность была ниже уплаченных процентов по внешним займам. Предоставление инвестиционных
кредитов отечественным высокотехнологичным компаниям на льготных условиях в 2010–2014 гг.
могло обеспечить доходность государственных резервов в 2 – 2,5 раза выше, чем размещение за границей, если учитывать разницу в процентах. Отсутствие «длинных денег» в отечественной практике
явилось ключевым сдерживающим фактором для модернизации производства и роста производительности труда в корпоративном бизнесе.
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Актуальность выбранной темы обусловлена рыночными тенденциями и стратегий развития
конкурентоспособности промышленности России. В статье рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения товаров в РФ. Исследованы проблемы импортозамещения товаров на российских предприятиях.
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В современных условиях проблема импортозамещения является актуальной в связи со сложившейся ситуацией на мировых рынках. Рыночные условия стали ограниченными, в связи с введением эмбарго на множество товаров импортируемых в Россию. Вопросы импортозамещения являются проблемой для нашей страны, абсолютно такая же как и санкции. Лишь только после введения
санкций стала активно внедряться политика импортозамещения. Данная ситуация способствует росту
производства, а точнее нацелена на максимизацию выпуска качественных товаров, совершенствование технологий и развитие инноваций.
Импортозамещение эта экономическая стратегия, направленная на замену импортных товаров, отечественными. Цель импортозамещения это не смена поставщиков, а повышение конкурентоспособности отраслей экономики в долгосрочной перспективе.
Первые санкции в отношении России были введены в марте-феврале 2014 года, доля импорта
составляла в общем объеме на долю стран дальнего зарубежья в 2013 году приходилось 87,0%, на
долю стран СНГ – 13,0%. По состоянию на 2015 год импорт России снизился на 40,0%. На рис. 1
представлена динамика импорта РФ за 2013-2014 г.г., которая показывает, что введенные санкции
действительно повлекли за собой существенное снижение импорта. [3]

Рис. 1. Динамика импорта Российской Федерации
Из рис. 2, видно, что наибольшую долю занимает импорт машин, и транспортных средств –
это 48,6%. Также 15,8% обладает продукция химической промышленности.
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Рис. 2. Товарная структура импорта в 2013 г.
Ведущей отраслью в нашей стране является машиностроение, получается, что зависимость от
зарубежных производителей неизбежна в ближайшее время. Проведя анализ деятельности производственных предприятий можно смело утверждать, что изношенность основных фондов превосходит
ожидания. По данным Росстата на 2013 год степень износа основных фондов на конец года сотавила
48,2%. Обновление основных фондов составляет на тот же год 4,6%, при том коэффициент выбытия
0,7%. Много оборудования осталось с советского времени, на обновление фондов нет средств, но это
уже дело политики.
Таблица 1
Износ основных фондов за 2011–2013 гг. в %.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Все основные фонды

47.9

47.7

48.2

Рыболовство, рыбоводство

65.9

65.1

64.4

Добыча полезных ископаемых

52.2

51.2

53.2

Обрабатывающие производства

46.7

46.8

46.8

Строительство

47.5

49

50

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

36.5

39.8

39.9

С/х, охота и лесное хозяйство

42.8

42.5

42.7

Все основные фонды постепенно с каждым годом претерпевают износ, по мере использования. Те отрасли, у которых износ менее 50% необходимо в первую очередь обратить внимание на
них, тем самым интенсивнее привлекать политику импортозамещения. Подробнее, это отрасли, обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля и сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство. А на отрасли, строительство и добычу полезных ископаемых необходимо обновление основных
фондов, на это потребуется некоторое время. Поэтому делать акцент на те отрасли, где еще можно в
ближайшее время загрузить производство по максимуму. К таким отраслям относится легкая промышленность, сельское хозяйство, а также комплектующие изделия для машин и оборудования.
По нашему мнению, оптимальному развитию стратегии импортозамещения препятствует
множество факторов. К ним относится:
1. Курс валют;
2. Снижение инвестиционной привлекательности;
3. Износ основных фондов предприятий;
4. Отсутствие государственной поддержки производств;
5. Препятствия в области кредитования;
6. Не налажена инфраструктура, отсутствие технологий.
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Преимущество импортозамещения это полная независимость цены товаров от курса валют,
также минимизация или отсутствие таможенных пошлин. Примером импортозамещения могут послужить страны — Тайвань, Южная Корея, в начале такой политики, они начали производить продукцию легкой и пищевой промышленности на внутренний рынок, потом направили производство
промышленное на мировые рынки, вкладываясь в его модернизацию и создавая конкурентоспособную продукцию на экспорт. Тем самым надо перенять их опыт и применить на своей практике, в этой
промышленности у нас есть квалифицированная рабочая сила, технологии и оборудование.
Направление импортозамещения не предполагает запрет на импорт. Необходимо постепенно
вытеснять с российского рынка импортный товар низкого качества и заменить собственной альтернативой, только с более высоким качеством. В первую очередь производить на территории своей страны востребованную для потребителей продукцию, которая имеет высокую добавленную стоимость.
Чтобы потребитель был защищен, необходимо пересмотреть стандарты качества и распространить их
в обязательном порядке на каждое предприятие РФ, только тогда можно будет добиться положительного эффекта от проведенных мероприятий. Эффектом от политики импортозамещения является повышение конкурентоспособности отечественных предприятий.
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В современных условиях важной задачей для промышленности России является рост производительности труда. Решение этой задачи обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятий. Это связано с тем, что рост производительности труда становится возможностью одновременного повышения конкурентных позиций предприятия и уровня жизни работников при снижении
зарплатоемкости продукции.
Внедрение на предприятия инноваций очень важно как для общего роста конкурентоспособности предприятий, так и для формирования эффективных клиентских отношений, обеспечивающих,
в свою очередь, доходность компании.
И сегодня большинство руководителей компаний понимают, что проблему выживания не решит только лишь оптимизация производственного процесса. В сфере услуг, например, успех компании зависит больше от совершенства механизмов взаимодействия со своими клиентами. Качество же
самих продуктов или услуг идет на второй план.
На сегодняшний день все производители сконцентрировали все свои усилия потребителях, а
ключевой фактор успеха компании – их удовлетворенность отношениями с поставщиками товаров и
услуг. В данных компаниях внедрение инноваций поможет существенно улучшить работу всех отделов. Таким образом, положительное влияние внедрения инноваций в бизнес компаниях, позволяет
выстроить оптимальные стратегии развития компании, а так же принимать грамотные управленческие решения.
Существует множество различных определений инновации как отечественных, так
и зарубежных специалистов.
Автор книги «Основы инновационного менеджмента» П.Н. Завлин определяет инновацию как
«новая или улучшенная продукция, способ ее производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и экономики производства, и реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции» [2]. Профессор МГУ И. Милославский в своей статье «Новизна с последствиями» трактует инновацию как «не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы, т. е. применено на практике» [3].
Американский ученый П. Друкер считает, что инновация — это разработка и внедрение нового, ранее не существовавшего, с помощью которого старые, известные элементы придают новые очертания
экономике данного бизнеса [1].
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Проводя анализ определений, можно заключить, что существует несколько трактовок определения инновации:
- Процесс, конечный результат которого — новшество. (П.Н. Завлин);
- Процесс, который ориентирован на производство новых продуктов, технологий, процессов,
методов и услуг. Также его можно назвать творческим процессом. (П. Друкер)
- Процесс, связанный с внедрением в производство новых высокотехнологичных продуктов,
качественно отличающихся от своих предшественников. (И. Милославский).
Авторы предложенных определений по-разному интерпретируют понятие инновации. Но все
определения связаны тем, что главной целью внедрения инновации является улучшение экономических показателей бизнеса, повышение эффективности с внедрением инноваций.
Прежде чем внедрять инновации в своей деятельности необходимо иметь представление о
том, что различные виды инноваций имеют свою специфичность представления, выполнения и распространения. Для их реализация необходима разработка своеобразных подходов к управлению, постоянное совершенствование методов и структур управления.
Существует множество видов инноваций, которые в зависимости от назначения, по-разному
действуют на развитие предприятия.
Технические инновации – это результат изучения и освоения наиболее высокоэффективных
средств труда, малой механизации, а так же производство и эксплуатация автоматизированных систем контроля и управления;
Технологические инновации – процесс разработки и внедрения технологически новых или
улучшенных процессов и операций в процессе организации работ;
Один из наиболее значимых элементов повышения конкурентных позиций организации – инновационный менеджмент. Он является совокупностью принципов, методов, инструментов управления процессами создания и распространения инноваций. Здесь внимание обычно акцентируют два
практически независимых элемента инновационного менеджмента – производственные и управленческие инновации.
Производственные инновации – деятельность, направленная на внедрение инноваций в производстве путем создания совершенно иных, новых продуктов и услуг, усовершенствование технологии процесса производства, а также введение в этот процесс новых элементов.
Управленческие инновации – деятельность, направленная на разработку и применение новых
механизмов управления производством, взаимодействие персонала, в основе которых лежат методы,
предназначенные для стимулирования, создания и освоения технических, технологических и организационных инноваций. Управленческие инновации связаны с преобразованием существующих в объединении формальных и неформальных норм, правил, традиций, контрактных обязательств, инструкций, систем оплаты труда и других институтов правового обеспечения инновационной деятельности,
позволяющих достигать планируемых результатов.
Одним из важнейших показателей эффективности производственной деятельности на уровне
национальной экономики является производительность труда. Рост производительности труда на
предприятии является независимым условием повышения его рентабельности и конкурентоспособности. За последние сто лет наибольшего повышения производительности добились корпорации, которые последовательно внедряли управленческие инновации.
В российских же компаниях при внедрении управленческих инноваций нельзя обойтись без
ряда проблем.
Сопротивление персонала, при попытках внедрять инновации в организацию, взаимодействие
и в сам процесс трудовой деятельности, является одной из наиболее важных проблем. Для того чтобы
это сопротивление уменьшить, необходимо воспитание и развитие корпоративной культуры, создание той атмосферы, в которой коллективу будет легко принять любого рода новшества. Также нужно
обратить внимание на сам факт существования противоречивых представлений о корпоративной
культуре и инновациях.
Также одной из проблем, с которой сталкиваются при внедрении управленческих нововведений, является недооценивание самой важности этих инноваций. Часто их относят к разряду второстепенных, менее важных, чем технологические инновации.
Даже отсутствие сопротивления со стороны персонала не позволит беспрепятственно внедрить новшества в организацию, если инициаторы не будут обладать достаточным количеством знаний, навыков и умений эффективной реализации в этой области.
Следует отметить, что справиться с задачей реализации и внедрения инноваций с положительным эффектом способны лишь те руководители, которые сами открыты ко всему новому, не бо-
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ятся рисковать, креативные и гибкие в различных ситуациях, требующих нестандартный подход. Однако, как показывает практика, не все менеджеры соответствуют этому описанию. Подавляющее
большинство предприятий в России построено по лидерскому типу. Здесь роль первого лица – абсолютно решающая, а активность со стороны инициатора внедрения новшеств оценивается как попытка
«захватить власть» или покушение на руководящую должность.
В отличие от зарубежных компаний, в России отсутствует главный резерв управленческих
нововведений – команда менеджеров-профессионалов. Авторитарный стиль руководства либо совсем
не дает возможность создать команду из высококвалифицированных специалистов, либо значительно
сдерживать инициативу членов этой команды. Неоднократны случаи, когда сами руководители не
понимали всей ценности работы в управленческой команде.
По итогам успешного внедрения управленческих инноваций в компаниях, можно сделать вывод, что в состав этой команды должны входить не только руководители и менеджеры высшего звена, но и менеджеры средний и низовых звеньев тоже.
Учитывая все проблемы, с которыми встречаются при внедрении управленческих инноваций,
можно сделать вывод, что для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
• Обоснование важнейших подходов к инновациям, инновационной деятельности и инновационному развитию, а так же роли управленческих инноваций в рамках обоснованных подходов;
• Определение характерных черт инноваций в управлении;
• Определение и анализ факторов, способных повлиять на восприимчивость
к нововведениям, определение и анализ противоречий инновационной среды и способов преодоления
этих противоречий [4];
• Анализ существующих методов диагностики инновационной активности предприятий;
• Изучение механизмов сопротивления инновациям, препятствующих осуществлению
управленческих нововведений, разработка мер по ослаблению такого сопротивления;
• Использование метода оценки управленческих инноваций при диагностике потребности в
них на примере производственных и научных предприятий;
• Разработка практических рекомендаций по этапам внедрения управленческих инноваций и
способам создания благоприятной инновационной среды;
• Оценка эффективности внедрения управленческих инноваций.
Как уже говорилось ранее, на практике отсутствует единая, универсальная методика внедрения управленческих инноваций. Это, в свою очередь, приводит к необходимости создания и проработки как общих рекомендаций, так и конкретных методик к внедрению управленческих новшеств к
каждому конкретному случаю. Эти рекомендации позволяют избежать многие проблемы, связанные
с внедрением инноваций в систему управления.
Для упрощения процесса внедрения управленческих нововведений, его можно разделить на
следующие этапы:
- предварительный анализ инновационной среды предприятия с помощью экспертной процедуры;
- оценка характеристик инновационной среды и уровня его сопротивления;
- создание пакета управленческих инноваций и выбор из него наиболее актуальных.
- разработка и осуществление программы внедрения, которая предполагает использование как
социально-психологических, так экономических и административных методов.
- контроль за ходом реализации программы и модификация нововведения. Для этого необходимо создание канала обратной связи. На этом этапе возможна оценка результатов социальноэкономических нововведений.
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