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Уважаемый читатель!
Вышедший в 2013 году сборник научных статей «Теория и практика корпоративного
менеджмента» №10 включен в базу данных национальной информационно-аналитической
системы Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), которая аккумулирует более 2
миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих
публикаций из более 2400 российских журналов.
История создания индексов (или указателей) научного цитирования начинается с 70-х
годов XIX века, когда в США практически одновременно появляются индекс юридических
документов Shepard's Citations в 1873 году и индекс научных публикаций по медицине
Index Medicus в 1879. Последний просуществовал вплоть до 2004 года, всего было издано
45 выпусков.
В 1960 году в США Юджином Гарфильдом был создан Институт научной
информации, основным коммерческим продуктом которого стал Science Citation Index.
Принципы, заложенные в SCI, во многом определили дальнейшее развитие индексов
цитирования.
С 1980 г.в США действует система «Web of Science» (прежнее название – Institute for
Scientific Information, ISI), которая покрывает более 9000 изданий на английском и отчасти
на немецком языках (и включает в себя три базы – Science Citation Index Expanded (по
естественным наукам), Social Sciences Citation Index (по социальным наукам), Arts and
Humanities Citation Index (по искусству и гуманитарным наукам). Процентное соотношение
между представленными в ресурсе Web of Science дисциплинами следующее: 25-27% –
технические и прикладные науки, 30% – это социогуманитарные науки, 43-45% – блок
естественных наук (в т.ч. 15-18% – науки о земле, биология и медицина).
С 1995г. в США действует система «Scopus». Она представляет собой крупнейшую в
мире единую мультидисциплинарную реферативную базу данных, которая обновляется
ежедневно. «Scopus» – самая обширная база данных научных публикаций без полных
текстов. Одной из основных еѐ функций является встроенная в поисковую систему
информация о цитировании.
«Scopus» охватывает свыше 15 тыс. научных журналов от 4 тыс. научных издательств
мира, включая порядка 200 российских журналов, 13 млн патентов США, Европы и Японии,
материалы научных конференций. «Scopus» в отличие от «Web of Science» не включает
издания по гуманитарным дисциплинам и искусству, содержит небольшую долю журналов
по социальным наукам – не более 17%, и в процентном отношении гораздо шире отражает
естественные науки и технику – 83%
В СССР в 1952 году Постановлением Совета Министров СССР от 19.07.1952 № 3329
был создан Институт научной информации АН СССР, который в 1955 году был
переименован во Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ).
В 60-80-е годы проблеме «наукометрии» серьезное внимание уделяли в своих работах
пионеры отечественной наукометрии и информатики В. В. Налимов, А. И. Михайлов,
А. И. Черный, Р. С. Гиляревский, а также целый ряд других отечественных ученых Ю. А. Шрейдер, В. А. Маркусова, М. В. Арапов и др. В то время основным источником
получения статистических данных служили реферативные и библиографические издания (в
частности Реферативный журнал ВИНИТИ).
В 1974 году в ВИНИТИ были предприняты попытки создания отечественного
указателя научного цитирования (УНЦ), который в технологическом плане должен был стать
«аналогом» SCI. Такой подход требовал значительных финансовых и технических ресурсов,
и в итоге этот проект не получил развития.
В конце ХХ века одним из ключевых показателей, широко использующимся во всем
мире для оценки работы исследователей и научных коллективов становятся статистические
данные указателей Science Citation Index (SCI) или его интернет-версия Web of Sciences –
WOS, выпускаемые Institute for Scientific Information (ISI) Филадельфия, США. Указатели
5

WOS содержат библиографические описания всех статей из обрабатываемых научных
журналов и отражают в основном публикации по фундаментальным разделам науки в
ведущих международных и национальных журналах.
Однако из 3000 российских научных журналов лишь около 150 представлены в
зарубежных базах (т. е. не более 5 %). В основном это переводные журналы. До сих пор
подавляющая часть российских научных публикаций остается «невидимой» и недоступной в
онлайне.
Относительно небольшой процент российских журналов, представленных в SCI,
объясняется целым рядом объективных и субъективных причин. Во-первых, языковой
барьер. ISI в основном ориентируется на англоязычные журналы или, по крайней мере,
журналы, предоставляющие библиографию и аннотации статей на английском языке. Вовторых, на отбор журналов влияет также и качество самих журналов, их соответствие
мировым стандартам: регулярность выхода, наличие пристатейной библиографии, срок от
подачи статьи до ее публикации. Цитируемость также зависит от наличия и доступности
полнотекстовых электронных версий журналов. В-третьих, особенности научного развития в
разных областях. Существуют целые направления науки, которые развиваются относительно
локализованно и в определенной степени замкнуты в рамках страны или региона. Особенно
это ярко проявляется в некоторых областях общественных и гуманитарных наук.
С аналогичными проблемами сталкиваются не только в России, но и в других
неанглоязычных странах. Так, например, из более 4000 китайских научных журналов в SCI
представлено только 30, т.е. менее 1 процента. Для решения проблемы объективной
количественной оценки научных результатов в Китае в 1989 году и был создан собственный
индекс цитирования Chinese Science Citation Index, охватывающий сейчас более 1000
ведущих китайских журналов. В 1997 начинается разработка китайского индекса
цитирования по общественным наукам Chinese Social Sciences Citation Index.
Аналогичные проекты в конце ХХ – начале XXI вв. были реализованы в Японии
(Citation Database for Japanese Papers, составная часть национальной научной
информационно-поисковой системы CiNii), на Тайване (Taiwan Humanities Citation Index)
и в Европе (например, проект Euro-Factor).
В 2005 г. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) объявило конкурс
"Разработка системы статистического анализа российской науки на основе данных
Российского индекса цитирования", который проводился в рамках федеральной целевой
научно-технической программы "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники". Весной 2005 г., одержав победу в этом конкурсе,
Научная электронная библиотека (НЭБ) подписала с Роснаукой контракт и стала головным
исполнителем проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Система статистического анализа российской науки на основе данных российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) позволяет находить как публикации, цитируемые в
отдельно взятой статье, так и публикации, цитирующие эту статью. Таким образом,
пользователь может проводить эффективный масштабный поиск библиографии,
охватывающей весь фронт публикаций по интересующей его теме или предмету.
Помимо библиографической и цитатной информации, в РИНЦ включаются сведения
об авторах публикаций и организациях, в которых они работают. Этот механизм даѐт
возможность интегрировать публикационные и цитатные показатели по всей вертикали
социального института науки: от научного сотрудника-автора, структурного подразделения
и учреждения, где работает круг авторов, до министерств и ведомств или целых
административно-географических регионов. Такого рода статистические сведения, в свою
очередь, помогут проводить объективную оценку деятельности различных научнообразовательных организаций, научных коллективов и отдельных исследователей.
Совокупные данные по цитированию журналов, так называемые импакт-факторы, позволяют
выстраивать рейтинги периодических изданий.
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Кроме того, включение журнала в РИНЦ объективно способствует его
распространению в мире и, соответственно, повышению цитируемости публикуемых в нем
статей.
В РИНЦ включаются наиболее авторитетные российские научные журналы. РИНЦ –
это механизм, позволяющий оценить уровень научного издания на основе формальных и
объективных критериев. Основным таким критерием является относительный показатель
цитирования статей, опубликованных в данном журнале, то есть его импакт-фактор.
Президиум Высшей аттестационной комиссии в своем Решении от 7 марта 2008 г.
ввел систему формальных требований (критериев) для отбора изданий при включении в
Перечень ВАК. В частности, журнал должен быть в обязательном порядке представлен в
Российском индексе научного цитирования, а полнотекстовая электронная версия издания
должна быть опубликована и доступна в сети Интернет в свободном или платном доступе.
Решение о включении журнала в Перечень ВАК принимают эксперты ВАК, исходя из
различных оценок журнала и, в первую очередь, его импакт-фактора.
В «Научной электронной библиотеке» (http://www.elibrary.ru) представлено более
5700 российских журналов, из них для РИНЦ обрабатывается примерно 2400. Ретроспектива
большинства журналов – с 2005 г.
Доступ к библиографическим и библиометрическим данным свободный, для
получения полных текстов требуется регистрация. По тематике РИНЦ является
универсальной БД. Поиск автора возможен по фамилии, тематике, названию организации,
города, региона, страны.
Поисковые и информационные сервисы базы данных эффективно анализируют и
рассчитывают индексы цитирования отдельных авторов, научных коллективов и
организаций, тематических направлений, импакт-факторы журналов. Авторам предоставлена
возможность самостоятельно вводить и корректировать информацию о том, что, где и когда
они опубликовали, используя для этой цели интерфейс Единого реестра научных
публикаций. Используя систему управления ссылками, можно без труда выходить не только
на полные тексты статей, которые обрабатываются в самом РИНЦ, но и на статьи, которые
цитировались в этих публикациях.
Для того чтобы получить наиболее достоверные данные о цитируемости ученого,
следует иметь полный список его публикаций, оформленный в соответствии с
действующими ГОСТами на библиографическое описание документов.
В 2009 г. в РИНЦ появилась новая функция – «Анализ публикационной активности
автора», которая предоставляет разнообразные статистические данные, касающиеся
количества статей и их цитируемости.
Поиск публикаций. Основной поиск.
Согласно Приказу № 406 Министерства образования и науки РФ от 14.10.2009 г. при
анализе публикационной активности учитывается количество публикаций за пять лет,
предшествующих текущему. Следует иметь в виду, что в РИНЦ включены публикации из
переводных и некоторых иностранных журналов, а также ссылки из пристатейных списков
литературы (с пометкой REF), поэтому возможно дублирование.
Порядок выполнения
1. Зайти на сайт «Научной электронной библиотеки» по адресу http://elibrary.ru/
2. Выбрать раздел «Российский индекс научного цитирования».
3. Выбрать пункт «Поиск авторов».
4. Набрать фамилию и инициалы ученого. Регистр значения не имеет.
Примечание.
 Если фамилия не слишком распространенная, инициалы можно не указывать.
 Инициалы – один или оба – вводятся через пробел, точку после них ставить не
обязательно, например: петров в д
5. При необходимости можно уточнить поиск, указав тематику, название
организации, города, региона, страны.
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6. Запустить поиск.
7. Вывести на экран список публикаций искомого автора, поместив курсор на число
статей.
8. Создать текстовый файл.
9. Осуществить поиск публикаций искомого автора за каждый год (из пяти
необходимых), копируя релевантные публикации в созданный файл (дублирование при этом
необходимо исключать).
Примечание. Следует следить за тем, чтобы не было чужих публикаций, что
возможно при некорректном вводе инициалов.
10. Подсчитать количество публикаций за каждый год и итоговое число.
11. При необходимости оформить список (в заголовке указать фамилию и инициалы
ученого, название и хронологические рамки использованной БД, итоговый результат).
Поиск публикаций. Определение индекса цитируемости.
Для того чтобы определить индекс цитируемости ученого, необходимо
воспользоваться функцией «ПОИСК ССЫЛОК В СПИСКАХ ЦИТИРУЕМОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» (http://elibrary.ru/refs.asp). Данная функция позволяет учитывать ссылки не
только на журнальные статьи, но и на монографии, диссертации и авторефераты
диссертаций, патенты, статьи из сборников. Выборочно в РИНЦ включены ссылки на статьи,
опубликованные в некоторых зарубежных журналах и переводных версиях российских
журналов.
Порядок выполнения
1. Зайти на сайт «Научной электронной библиотеки» по адресу http://elibrary.ru/.
2. Выбрать функцию «ПОИСК ССЫЛОК В СПИСКАХ ЦИТИРУЕМОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» (http://elibrary.ru/refs.asp).
Примечание. Данная функция в интерфейсе РИНЦ пока не представлена, вызывается
только по адресу.
3. Набрать фамилию и инициалы ученого. Регистр значения не имеет.
Примечание. Инициалы – один или оба – вводятся через пробел, точку после них
ставить не обязательно, например: петров в д
4. Указать диапазон индекса цитируемости – «Годы цитирующей публикации» –
пять лет, предшествующих текущему (или по желанию пользователя).
Примечание. Если пользователь хочет проследить динамику, то поиск цитирующих
публикаций проводится отдельно за каждый год.
5. Задать сортировку («по году цитируемой статьи» или «по году цитирующей
статьи»).
6. Задать порядок сортировки («по возрастанию» или «по убыванию»).
7. Запустить поиск.
8. Просмотреть список процитированных работ на предмет удаления однофамильцев
и тех публикаций ученого, которые были изданы в период его работы в других организациях.
9. Подсчитать количество записей по годам (при необходимости) и итоговое.
Примечание.
Цитируемость
определяется
по
количеству
источников,
процитировавших публикации искомого автора. При этом одна и та же работа может быть
процитирована несколько раз в разных источниках.
C помощью базы данных РИНЦ учѐный может узнать индекс своей цитируемости,
хотя этот индекс будет ниже истинного из-за "ограниченности перечня и ретроспективы
обрабатываемых журналов, диссертаций и авторефератов диссертаций". В России база
данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки научной
эффективности ученых и организаций, занимающихся научно-исследовательской работой.
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I.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УДК 331.108.45
ББК 65.01
ГРНТИ 06.75.65
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КОРПОРАЦИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Бадмаева Н.Ц., магистр кафедры менеджмента
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: badmaeva89@gmail.com
Данная статья посвящена обучению персонала, как инструменту стимулирования.
Рассмотрены основные преимущества обучения для бизнеса и сотрудника. Также
представлен анализ основных трендов на рынке труда.
Ключевые слова:
Обучение персонала, стимулирование, удержание профессионалов, лояльность
персонала, конкурентные преимущества.
Стимулирование труда – это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой
ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка
мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку,
позволяющую работнику реализовать себя как личность и работника одновременно.
Стимулирование выполняет экономическую, социальную и нравственную функции. [1, c.71]
Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда содействует
повышению эффективности производства, которое выражается в повышении
производительности труда и качества продукции.
Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную
жизненную позицию, высоконравственный общественный климат в обществе. При этом
важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом традиции и
исторического опыта.
Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры
общества через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от
воздействия стимулов на различных людей. Кроме этого, формирование потребностей, а в
итоге и развитие личности предопределяются формированием и стимулированием труда в
обществе.
Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со стороны) с
целью побуждения его к эффективной деятельности.
Когда стимулы проходят через психологию и сознание людей и преобразуются ими,
они становятся внутренними побудительными причинами или мотивами поведения
работника. Мотивы - это осознанные стимулы. Это две стороны, две системы воздействия на
работника, побуждения его к определенным действиям.
Стимулы могут быть материальными и нематериальными.
На рисунке 1. представлена классификация видов стимулирования.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ

Материальное

Денежное

 Заработная плата;
 отчисления от
прибыли;
 доплаты;
 надбавки;
 компенсации;
 ссуды;
 льготные кредиты

Нематериальное

Неденежное

СОЦИАЛЬНОЕ:

 мед. обслуживание;
 страхование;
 путевки;
 питание;
 оплата транспортных
расходов
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ:

 улучшение
организации труда;
 улучшение условий
труда;
 обучение
(образовательные
программы, тренинги)

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ:
 общественное
признание;
 повышение престижа
ТВОРЧЕСКОЕ:
 повышение
квалификации;
 обучение, стажировки;
 командировки
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
 дополнительный
отпуск
 гибкий график работы

Рис. 1. Виды стимулирования [2, с. 265]
К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т. д) и неденежные
(путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.)
Ко второй группе стимулов можно отнести: социальные (престижность труда,
возможность профессионального и служебного роста), моральные (уважение со стороны
окружающих, награды) и творческие (возможность самосовершенствования и
самореализации).
Проанализировав статьи о развитии рынка труда, можно охарактеризовать основные
его тренды:
Тренд № 1.
Компании ориентируются:
•на удержание сотрудников;
•на замену неэффективных сотрудников;
•на переманивание специалистов.
По данным опроса, опубликованного за декабрь 2012 года, порталом superjob.ru, 67%
компаний стараются удержать профессионалов. 53% респондентов склоняются к
переманиванию специалистов у конкурирующих компаний. И 69% работодателей
предпочитают увольнять нерезультативных специалистов по истечению испытательного
срока. [3.]
Тренд №2.
В 2011-2013 гг. - рынок снова становится кандидатским. Компании нуждаются в
сотрудниках, а не сотрудники в компании. При условии сохранения стабильности в
экономике, квалифицированные специалисты вновь получат возможность выбирать лучшие
условия из нескольких предложений.
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Эти данные подтверждает показатель спроса работодателей на подбор персонала в 32
регионах России: За год (ноябрь 2012 г. по сравнению с ноябрем 2011 г.) количество
вакансий увеличилось на 11%. При этом относительно января 2008 года наблюдался прирост
вакансий и резюме на 98% и 118% соответственно. [4.]
Тренд №3.
Поведение квалифицированных специалистов.
Лояльность сотрудников в России - традиционно одна из самых низких в мире, по
данным разных социологических опросов, в 2012 г. двое из трѐх специалистов, работающих
в данный момент, готовы были рассматривать предложения о смене места работы. [3.] Это
означает, что, опасения потерять работу рассеиваются. Переждав кризисные явления, многие
сотрудники вновь начнут поиски работы с целью улучшения текущих условий труда.
Компании, столкнулись с высокой волатильностью (изменчивостью) сотрудников,
рассматривающих переход в другие компании как возможность увеличения вознаграждения.
По данным опроса, проведенной Службой исследований HeadHunter 5-12 марта 2013
г. среди 2728 работников компаний: 34% респондентов указали, что текущая работа — это не
совсем то, что им нужно, а четверть уверены, что ошиблись с выбором места работы.
Работники объясняют это чувство тем, что трудовая деятельность их не захватывает,
она не интересна и не доставляет никакого удовольствия (46%). Примерно треть связывают
свою неудовлетворенность с неправильным выбором компании (36%) и сетуют на ошибку,
которую они совершили при выборе профессиональной сферы (28%). Примерно четверть
испытывают постоянный дискомфорт на работе, еще столько же уверены, что они
определенно созданы для чего-то большего (26%). Несмотря на все это, работники не
торопятся менять свое место работы, в первую очередь потому, что боятся променять «шило
на мыло» или потерять в деньгах.
Прогнозируя рост бизнеса в ближайшее время, можно предположить, что компании
вернутся к расширенному набору схем мотивации - обучение сотрудников, перспективные
проекты (профессиональный рост), нестандартные приѐмы в управлении персоналом например, организация удобного рабочего времени, офисного пространства и пр.
Тренд №4.
Система вознаграждений
Большинство компаний осуществили или продолжают находиться в процессе
пересмотра систем вознаграждения; увеличение доли краткосрочного вознаграждения,
завязанного на цели компании.
Исследования ряда консалтинговых компаний (Mercer, EY, KMPG, Hay, Antal,
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) единогласно
подчеркивают данный тренд. Многие компании стараются удержать и мотивировать
сотрудников внеочередными премиями, различными бонусами и т.д. [5.]
Тренд №5.
Война за таланты
Восстановление российской экономики и потребности государственных предприятий
усиливают борьбу за таланты.
Компании продолжают проводить или проводят оценку персонала с фокусом - замена
неэффективных сотрудников.
По данным проводившихся экспертами Высшей школы экономики исследований,
70% компаний-респондентов, сходятся во мнении, что ориентированы на молодых,
энергичных и талантливых работников. [5.]
Тренд №6.
Оптимизация затрат
Компании, по-прежнему, уделяют большое внимание работе с издержками. [5.]
Таким образом, динамично развивающиеся компании стремятся удержать
профессионалов. Один из эффективных способов, направленных на удержание и
стимулирование персонала – это систематическое обучение кадров.
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Для кого важно обучение? На рисунке 2. описаны основные преимущества
вкладывания бизнеса в обучение сотрудников.
Основные цели обучения сотрудников для организации:
 Достижение компанией устойчивого конкурентного преимущества;
 Повышение эффективности работы сотрудников;
 Формирование развивающей среды;
 Сохранение и максимально эффективное использование интеллектуального
капитала организации;
 Укрепление лояльности персонала;
 Рост вовлеченности сотрудников;
 Укрепление и развитие корпоративной культуры.

Рис. 2. Основные преимущества от обучения: для сотрудников и для бизнеса
На данный момент существует огромное количество обучающих программ,
ориентированных на обучение разным областям знаний.
Рассмотрим классификацию форм организации обучения в таблице 1. [6.]
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Таблица 1
Формы обучения
Место организации обучения
Внутри компании
Вне компании
Внутренний поставщик Внешний поставщик
Открытые семинары,
С отрывом от
Закрытые семинары,
Закрытые семинары, курсы
курсы
работы
курсы
Групповое
Конференции
обучение
Без отрыва
Техническая учеба
Курсы
Курсы
от работы
Образовательные
С отрывом от
программы
работы
Стажировка
Техническая учеба
Индивидуальное
Ротация/ стажировка
Самообучение, в т.ч. с
обучение
Образовательные
Без отрыва
Наставничество
помощью компьютера
программы
от работы
Самообучение, в т.ч. с
Дистанционное обучение
помощью компьютера
Консультирование
Дистанционное обучение
Количество
участников

Режим
обучения

Выбор определенной формы обучения зависит от нескольких условий:
 количество участников;
 режим обучения;
 стоимость обучения.
Таким образом, знания, умения и навыки персонала – это конкурентное
преимущество компании, которое позволяет ей не только развиваться, но быть эффективной
и достигать запланированных результатов. Поэтому обучение персонала играет ключевую
роль в совершенствовании умений и навыков персонала. Обучение также играет важную
роль для человека - работник становится более конкурентоспособным на рынке труда,
повышается качество жизни.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием конкурентной
позиции вуза в условиях усиления конкуренции. На основе результатов маркетингового
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В последние годы наблюдается тенденция к нарастанию конкуренции в среде высших
учебных заведений, вследствие чего возникает необходимость направлять имеющиеся у вуза
ресурсы не только на развитие материально-технической базы, но и на позиционирование и
продвижение предоставляемых образовательных услуг.
Актуальность исследования объясняется тем, что вопрос спроса, по существу,
является вопросом о качестве учебной деятельности, успешности социальнопсихологической адаптации студента к условиям обучения в вузе, а также эффективности
профессиональной подготовки будущего специалиста.
В 2012 годы было проведено исследование абитуриентов, поступавших в ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет». Главная
цель заключалась в исследовании спроса на образовательные услуги среди абитуриентов г.
Перми и Пермского края и определении факторов, влияющих на выбор высшего учебного
заведения, а также в разработке рекомендаций при выборе маркетинговой стратегии
университета. Объектом исследования выступили абитуриенты 2012 года – 1016
выпускников школ и колледжей. В качестве метода исследования был использован
выборочный опрос абитуриентов, пришедших в университет в Приемную комиссию с 20
июня по 10 июля 2012 года. В анкете использовались открытые и закрытые вопросы.
В процессе исследования были получены следующие результаты:
На рис.1 представлены 15 самых популярных специальностей, которые отмечали в
своих ответах абитуриенты. Вопрос был открытым и предполагал возможность абитуриенту
дать столько ответов, сколько тот считает нужным. 98% опрошенных отметили только 1
вариант ответа на этот вопрос.
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№

Специальность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Экономика
Юриспруденция
Менеджмент
Геология
Биология
Социология
ГМУ
Прикладная математика и информатика
Журналистика
Химия
География
История
Политология
Маркетинг

Факультет
Экономический
Юридический
Экономический
Геологический
Биологический
ФСФ
ИПФ
Механико-математический
Филологический
Химический
Географический
ИПФ
ИПФ
Экономический

15

Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Механико-математический

%
предпочтений
15,65
11,91
9,45
6,59
6,4
6,4
6
4,82
4,43
4,13
3,64
3,15
3,05
2,95
2,85

Рис.1 Рейтинг популярности специальностей университета.
Как видно из рис.1, самая популярная специальность у абитуриентов – «экономист»,
ее отметили почти 16% абитуриентов. Второе место в рейтинге самых популярных
специальностей занимает «юрист» - ее в своих ответах отметили 12% абитуриентов. Эти
специальности в последние годы входят в число самых популярных и, судя по прогнозу
ведущих аналитиков страны, в ближайшее время не собираются сдавать свои позиции.
В рейтинге присутствуют три специальности экономического факультета из
имеющихся четырех. Также следует обратить внимание на механико-математический
факультет, так как две специальности этого факультета присутствуют в рейтинге наиболее
популярных. Около 13% опрошенных абитуриентов привлекает историко-политологический
факультет, и, более того, из четырех имеющихся специальностей в рейтинге присутствует
три.
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Рис.2. Рейтинг факультетов
Из рис. 2 видно, что лидирующую позицию занимает экономический факультет
(23%), второе место делят между собой юридический и историко-политологический
факультеты.
Механико-математический, философско-социологический, географический
факультеты в совокупности делят третье место.
Интерес
абитуриентов
к
механико-математическому факультету вызван
возможностью учиться в первую очередь по специальности "Прикладная математика и
информатика", высокий уровень предпочтений молодых людей наблюдается и к
специальностям "Фундаментальная информатика и информационные технологии",
"Компьютерная безопасность". Самой невостребованной оказалась "Математика" - всего 1
человек из 1000 опрошенных выбрал эту специальность для поступления.
Достаточно равномерным выглядит распределение предпочтений абитуриентов на
физическом факультете, с незначительным отрывом лидирует "Радиофизика" (31%), отстает
от нее почти в два раза специальность "Нанотехнологии и микросистемная техника" (14%).
На химическом факультете доминирующую позицию занимает "Химия" (более 60%),
тогда как "Фундаментальная и прикладная химия" интересует лишь каждого третьего,
выбравшего для поступления данный факультет.
Среди трех специальностей факультета "Геологию" предпочитают 81% абитуриентов,
на втором месте находится "Прикладная геология". Обе специальности относятся к числу
новых, возможно, поэтому информированность о них низкая.
Мозаичным представляется распределение интереса абитуриентов по специальностям
географического факультета, хотя специальность "География" набрала максимальное
количество ответов - 36%, остальные специальности на факультете также отмечали в своих
ответах абитуриенты.
Стоит отметить, что экономический факультет можно назвать лидером по числу
абитуриентов, здесь привлекают внимание такие специальности как "Экономика" и
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"Менеджмент", другие, в своем большинстве новые специальности, интересуют существенно
меньше поступающих.
Историко-политологический факультет значительное количество абитуриентов
привлекает специальностью "Государственное и муниципальное управление", примерно
одинаковый интерес вызывают специальности "Политология" и "История". 12% набрали
"Международные отношения", которые были открыты в 2011 году.
Специальность "Социология" предпочтительна каждому второму абитуриенту,
который стремится поступить на ФСФ. Низкий спрос наблюдается по специальность
«Искусства и гуманитарные науки» - ни один из респондентов не обозначил данный вариант
ответа. Возможно, это говорит о недостаточной информированности абитуриентов о новой
специальности.
Приоритетным
направлением
на
филологическом
факультете
является
"Журналистика", а специальности "Филология", "Лингвистика" и "Реклама и связи с
общественностью" уверенно набирают от 16 до 20%. Компаративный анализ показывает, что
данный факультет, хоть и не входит в число лидеров, уверенно держит средние позиции.
Специальность "Юриспруденция" остается единственным действительно интересным
для абитуриентов направлением. Относительно положительным можно считать результат в
4% специальности "Судебная экспертиза", т.к. она только введена.
СИЯЛ - факультет, набравший меньше всего предпочтений абитуриентов в этом году.
Одна из специальностей - "Филология. Зарубежная филология (немецкий язык)" - не нашла
ни одного желающего обучаться по ней. В основном абитуриентам интересна "Лингвистика.
Перевод и переводоведение".

Рис.3. Анализ привлекательности ПГНИУ с точки зрения абитуриентов
На вопрос «Что вас привлекает в университете?» абитуриентам были предложены 14
вариантов ответов. В среднем, абитуриенты указывали 3,4 ответа.
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№
1
2
3
4
5

Мотивация

% ответов

Престижность Вуза
Наличие интересных направлений профессиональной
подготовки
Высокий уровень профессиональных знаний
выпускников
Высококвалифицированные преподаватели
Успешное трудоустройство выпускников
Рис.4. Причины привлекательности университета для абитуриентов

69,2
51,4
47,8
43,5
38,6

Среди названных в анкете привлекательных моментов университета лидирует группа
из пяти ответов: престижность вуза, наличие интересных и престижных направлений,
высококвалифицированный преподавательский состав, высокий уровень профессиональных
знаний выпускников и успешное трудоустройство выпускников.
От пятерки лидеров немного отстает вариант ответа «возможность международных
стажировок», который отметили в своих ответах 26% опрошенных абитуриентов. Это
говорит о том, что университету необходимо продолжать налаживать связи с другими
международными вузами, а также чаще приглашать иностранных преподавателей на
открытые лекции.
В то же время такой показатель, как «присвоение статуса научного
исследовательского университета», который говорит об имидже университета, отметили
только около 13% опрошенных абитуриентов. Возможно, это связано с недостаточной
информированностью абитуриентов о самом факте присвоения почетного статуса, либо о
том, что для абитуриентов само понятие «исследовательский университет» пока ни о чем не
говорит. В качестве рекомендаций, можно отметить, что существует необходимость
увеличения количества проводимых экскурсий для абитуриентов и их родителей, особенно
по научным лабораториям университета, в которых можно наглядно показать
исследовательскую сторону обучения.
Наименьшее количество ответов было дано по двум показателям: «мне всѐ равно,
куда поступать» (1,87%) и «возможность отсрочки от армии» (3,74%). Возможно, это
говорит о том, что у абитуриентов увеличивается потребность в качестве образования, а не в
самом факте получения высшего образования. Все это подтверждается ответами
абитуриентов о том, что их привлекает «высококвалифицированный преподавательский
состав» - 43, 5% ответов.
Как показал анализ ответов абитуриентов, уменьшается значимость таких факторов,
как возможность заниматься в спортивных секциях (14,37%), при этом «возможность
заниматься в творческих коллективах университета» также составляет всего 18,9%. Кафедре
«физкультуры и спорта» можно порекомендовать увеличить количество мероприятий, в
которых будут задействованы абитуриенты – возможно проведение показательных
выступлений во время Дня открытых дверей, соревнований для школьников, а также
своевременное обновление информации на сайте университета и в социальных группах.
Также необходимо проводить профориентационную работу не только с самими
абитуриентами, но и со студентами, которые учатся в университете, с целью привлечения
абитуриентов.
Главным источником информации об университете для абитуриентов стал Интернетсайт - 28% абитуриентов указали данный ответ. Что касается мероприятий, проводимых
ПГНИУ или с участием университета (День открытых дверей и выставка "Образование и
карьера"), то эффект от них средний - 9% и 8% респондентов соответственно узнали о
ПГНИУ по этим информационным каналам. Стоит обратить внимание на наличие
неформальных информационных источников, таковыми являются друзья абитуриентов
(15%) и школьные учителя (9%), родственники (9%). Весьма интересно, что предпочтение
именно таким каналам отдали в совокупности 33% респондентов, что значительно
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превосходит показатели по остальным источникам. Примерно одинаковый информационный
эффект имеют социальные сети (7%) и СМИ (6%). Причем традиционный канал
распространения информации - СМИ получил меньше всех голосов респондентов.
Рассмотрим основных конкурентов ПГНИУ. Ключевым вузом-конкурентом для
университета является ПНИПУ: каждый третий абитуриент изъявил желание подать
документы на поступление в данное учебное заведение наряду с ПГНИУ. С большим
отрывом от ПНИПУ следуют ПГПУ и ПГСХА - эти вузы составляют тройку лидеровконкурентов. Среди вузов, не входящих в состав Пермского края, можно выделить СПбГУ,
МГУ и УрФу - они набрали больше всего голосов респондентов. Кроме этих вузов,
абитуриенты рассматривают также вне нашего региона следующие учебные заведения:
УдГУ, КФУ, УрГУ, СПбГПУ, СПб НИУ ГМО и другие.
На рис.5 представлены основные конкуренты ПГНИУ по России.

Рис.5. Рейтинг ВУЗов-конкурентов ПГНИУ
Большая часть опрашиваемых абитуриентов (91,14%) планирует учиться по очной
форме обучения (926 человек), всего лишь 7, 78% по заочной форме и 1,08% по очнозаочной. Такая тенденция связана с тем, что у студентов очного отделения есть возможность
получить фундаментальные знания, многократно закрепленные на практических занятиях.
Но из этого следует, что для университета необходимо более активно развивать и
заочную форму обучения, которая, как показывает исследование, становится все более
популярной. Российских студентов, предпочитающих эту форму образования, с каждым
годом становится все больше, так как заочная форма позволяет проходить обучение в
комфортном для себя темпе по сравнению с очным обучением, придерживаясь учебного
плана и расписания сессий. Это позволит тем студентам, которые не могут по каким-то
причинам учиться на очной форме обучения (невозможность каждый день посещать
учебное заведение, наличие детей, проживание в другом городе и т.д.) получить высшее
образование.
Необходимо обеспечить студентов заочной формы обучения возможностью
прохождения учебной и педагогической практики в школах г. Перми и Пермского края, где
они на деле смогут показать абитуриентам качество своих знаний.
Согласно результатам анкетирования, 79% абитуриентов (807 человек), принявших
участие в исследовании, планируют обучаться на бюджетной основе. Полученные
результаты говорят о том, что необходимо активизировать работу по привлечению
абитуриентов на коммерческую основу обучения, так как всего 21 % (209 человек)
планирует обучаться на коммерческой основе.
Стоит отметить, что большинство абитуриентов на вопрос о подготовке к
поступлению в ВУЗ, отмечали в среднем 3 варианта ответа. Вариант «готовлюсь
самостоятельно» оказался самым популярным и составил 54% опрошенных (рис.7). Однако
при этом способе обучения труднее всего учесть специфику института.
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Рис.6. Формы подготовки к поступлению в университет
26 % опрошенных абитуриентов в качестве подготовки к поступлению в ВУЗ выбрали
занятия с репетитором. Занятия с репетитором позволяют абитуриентам получить
объективную оценку знаний со стороны быстрее, чем на обычных курсах, где преподаватели
вынуждены учитывать скорость усвоения знаний всей группой. Только 17 % из всех
опрошенных посещали подготовительные курсы, хотя, согласно статистике такой способ
подготовки является самым известным и распространенным среди абитуриентов. 1%, а
именно 10 опрошенных абитуриентов никак не готовятся к поступлению.
В качестве рекомендаций для привлечения абитуриентов на подготовительные курсы
в университете предлагается более активное убеждение будущих абитуриентов и их
родителей, что посещение подготовительных курсов в университете, помимо
высококвалифицированного преподавательского состава, экономически выгоднее, чем
занятия с репетитором. К примеру, стоимость годичных курсов при университете (256 часов)
составляет 10900 рублей [1]. Таким образом, стоимость часа обучения составляет чуть
больше 42 рублей. Если учитывать, что средняя стоимость часа репетитора составляет 500600 рублей за час, то подготовительные курсы дают возможность подготовить абитуриента
по 4-6 учебным предметам за те же деньги, за какие репетитор готовит по одному предмету.
Таким образом, важно сосредоточить маркетинговые усилия по привлечению
абитуриентов на учениках 9-х и 11-х классов, на которых приходится 74% ответов на данный
вопрос. Возможно, привлекая учеников 9 классов, университет обеспечит себе приток уже
готовых специалистов - выпускников колледжей и техникумов. Также стоит учитывать
возросшее количество «неопределившихся» абитуриентов.
Главной «движущей силой» для привлечения абитуриентов в университете должен
стать центр профориентации и карьеры «Alma mater», который должен активно работать со
школьниками и их родителями, начиная с 9 класса. При этом должны использоваться все
формы работы - «агрессивная» реклама, участие в «Дне открытых дверей» школ и
университета, уличные акции, непосредственный выезд в школы, работа с родителями,
учителями и т.д.
Стоит отметить, что 22,3% абитуриентов в период подачи документов приехали из
городов Пермского края. Среди абитуриентов, принявших участие в исследовании, 20,9%
опрошенных являются жителями сельской местности. Из этого следует вывод, что нужно
активизировать работу среди абитуриентов, проживающих как в городах Пермского края,
так и в соседних областях.
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Рис.7. Место проживания абитуриентов
Больше половины абитуриентов ПГНИУ проживают в городе Перми. Достаточно
равномерно распределилось количество абитуриентов из городов края и сельской местности.
Особое место среди городов Пермского края по числу абитуриентов занимают г.
Березники, г. Кунгур, г. Лысьва и г. Кудымкар.

Рис.8. Абитуриенты ПГНИУ из других регионов РФ
Заметим, что всего 4% респондентов являются жителями других регионов,
значительная часть которых приехала в Пермь из Республики Удмуртия.
На основе результатов составлены следующие основные рекомендации при выборе
маркетинговой стратегии университета. ПГНИУ занимает одно из лидирующих положений
среди вузов Пермского края и России в целом, в силу чего отличается узнаваемостью у
целевой аудитории, стабильным и достаточно высоким спросом на предоставляемые
образовательные услуги.
Результаты опроса подтвердили тот факт, что бренд университета включает в себя
такие составные элементы как: престижность, квалифицированный преподавательский
состав, высокое качество образования и, в конечном счете – успешность выпускников, к
чему стремится каждый абитуриент. В этом смысле бренд ПГНИУ весьма сильный, но
нельзя забывать о том, что любая организация, в том числе и крупный российский вуз, со
временем должны менять расстановку акцентов при реализации маркетинговых программ.
Находясь на стадии «зрелости» жизненного цикла, университету необходимо придать
своему образу больше динамичности и «молодежности», сохранив при этом все достоинства
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«первого на Урале». Важно, чтобы показатели заинтересованности в творческих кружках и
спортивных секциях набирали также большое количество голосов респондентов, как и
показатели,
касающиеся
профессиональной
подготовки.
Университет
должен
ассоциироваться не только с учебным процессом, пусть и организованным на первоклассном
уровне, но и внеучебной деятельностью.
Кроме того, заметны пробелы в позиционировании университета как национальноисследовательского, в этой связи требуется информационная интенсификация: донесение до
целевой аудитории важности и ценности присвоенного статуса. Для этого следует увеличить
количество мероприятий, на которых будет возможность продемонстрировать именно
практические разработки вуза и сам исследовательский процесс (различные лаборатории).
Указанные слабые места могут быть преодолены при помощи частичного внедрения в
маркетинговую концепцию черт стратегии инновации, т.е. привнесения новых, либо до этого
момента не ярко фигурировавших, сторон жизни ПГНИУ в массовое ассоциативное поле.
Результаты исследования подтвердили наличие слабых сторон в маркетинговой
стратегии ПГНИУ, необходимости изменения акцентов по пунктам формы обучения, по
факультетам. В целом бренд университета следует модернизировать с учетом изменившейся
среды образовательных услуг и общей социальной конъюнктуры края.
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Мировые экономические кризисы начала XXI века ознаменовали собой начало
перехода экономики и общества в целом к новому типу экономического и общественного
развития. Данным типом развития становится постиндустриальное общество и, как
следствие, постиндустриальная экономика. Изменения в экономике и обществе меняют
структуру конкурентной борьбы. В новых условиях эффект масштаба отходит на второй
план. Главным факторам, определяющим успех предприятия, становятся скорость
разработки, принятия и реализации инновационных решений, а управленческий проект будет
выступать основным управленческим инструментом.
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Современная экономика находится в состоянии постоянных изменений. Данные
изменения в основном носят плавный, эволюционный характер. Однако наступает время
быстрых перемен во время которых коренным образом меняется характер конкурентной
борьбы, изменяются рынки и целые отрасли экономики. Данные изменения чаще всего
обусловлены влиянием общества на экономику. В результате данного влияния формируются
новая внешняя среда организации. Для успешного развития организации необходимо не
только вовремя изменять свою внутреннюю среду, но и также предвидеть любые возможные
пути развития рынка, отрасли и экономики.
Для решения данных задач в рамках первой управленческой революции в 4 – 5
тысячелетии происходит выделение менеджмента в самостоятельный вид деятельности.
Стоит отметить, что данное выделение не свидетельствует о появлении менеджмента в
современном понимании, так как оно носило фрагментарный характер. Можно выделить 4
этапа развития менеджмента [6]:
 доиндустриальный;
 индустриальный донаучный;
 индустриальный научный;
 зарождающийся постиндустриальный.
Для каждого из периодов характерны свои исторические рамки, а также предпосылки
возникновения. Так, например, доиндустриальный менеджмент начинает зарождаться в
эпоху аграрного общества. Для данного типа общества характерны следующие особенности:
неквалифицированный ручной труд, крайне низкие темпы развития производства. В
результате потребности общества удовлетворены лишь на минимальном уровне.
Добывающие виды хозяйственной деятельности, такие как добыча полезных ископаемых,
земледелие, рыболовство носят доминирующий характер. Большая часть населения
(примерно 90 %) занято в сельском хозяйстве. В виду своей высокой инертности
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доиндустриальное общество мало восприимчиво к нововведениям. Все возможные варианты
поведения индивидов в таком обществе регламентируется обычаями, нормами, социальными
институтами. Обычаи, нормы, институты, освященные традициями, считаются
незыблемыми, не допускающими даже мысли об их изменении. Выполняя свою
интегративную функцию, культура и социальные институты подавляют любое проявление
свободы индивида и личности. Функционал доиндустриального менеджмента состоял в
проведении ритуальных обрядов, координации деятельности различных сословий общества,
а также управлении армией [7].
С последней четверти XVIII века началась промышленная революция, которая
приводит к зарождению нового типа общества – индустриального общества. Происходит
перераспределение рабочей силы: занятость населения в сфере сельского хозяйства падает с
70-80 % до 10-15 %, возрастает доля занятости населения в промышленности до 80-85 %,
также происходит прирост городского населения. Основу индустриального общества
составляют промышленные предприятия с гибкими динамичными структурами, для которых
характерны: разделение труда и рост его производительности, высокий уровень
конкуренции, ускоренное развитие предпринимательского ресурса и человеческого капитала,
развитие гражданского общества и систем управления всех уровней, широкое развитие
средств массовой коммуникации, высокий уровень урбанизации и рост качества жизни.
Под влиянием данных изменений в обществе и экономике происходит качественное
изменение в менеджменте: на смену доиндустриальному менеджменту приходит
индустриальный донаучный менеджмент. Для данной системы менеджмента было
характерно управление крупными промышленными компаниями, координация деятельности
большого числа рабочих, контроль соблюдения такта на всем цикле выпуска продукции.
Повышение частоты цикличности экономики повышает уровень неопределенности и,
как следствие, растет уровень риска. Вместе с тем растет уровень конкуренции. Несмотря на
то, что система индустриального донаучного менеджмента учитывала конъюнктурные
особенности экономики, управление носило фрагментарный, несистемный характер и
целиком зависело от индивидуальных способностей менеджера[4].
Толчком к переходу к индустриальному научному менеджменту на наш взгляд
послужил кризис 1900 – 1903 гг. В последние годы XIX века развитие большинства развитых
стран характеризовалось подъѐмом экономики. Так, например, мировая добыча угля
возросла на 65 %, выплавка чугуна – более чем на 70 %, а производство стали – почти в 3
раза. В 1900 году наступил кризис, сначала он охватил большинство государств Европы, а в
следующем году и США. Внешняя торговля резко сократилась, многие банки объявили о
банкротстве. На фоне происходящих макроэкономических событий выходит в свет работа
Ф.Тейлора «Принципы научного управления» (1911г.).
До Ф. Тейлора наиболее важным считалось найти умелого управленца, обладающими
соответствующими компетенциями, опытом и талантом. Целью же подхода Ф. Тейлора стало
создание единой системы организации труда, основанной на эмпирической информации по
разделению физического труда и его организации на составные элементы и последующем
исследовании этих элементов для определения минимально возможных потерь ресурсов
(трудовых, материальных и финансовых) при достижении максимальных результатов [7].
Основным принципом, по Ф. Тейлору, является научно-обоснованное задание
рабочему и методы его выполнения, что должно приводить к повышению
производительности труда и как следствие снижению издержек. Наряду с этим, Тейлор
также придавал большое значение стимулирующим системам вознаграждения за труд и
оптимальному обслуживанию рабочих мест (инструментами, тарой и т.п.). Особое внимание
уделялось лучшему использованию производственных фондов предприятия. В новой
системе принципы рациональности проникали достаточно глубоко в организацию труда.
Так, например, данные принципы использовались при планировании участков, цехов и даже
целых предприятий.
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Таким образом, под действием изменений в экономике в начале XX века происходит
переход от индустриального донаучного менеджмента к индустриальному научному
менеджменту. Данный качественный скачок позволил объединить все знания о менеджменте
в единую систему, были выявлены законы и закономерности, определены принципы
менеджмента, создана база для дальнейшего развития науки управления.
На протяжении всего XX века развитие менеджмента характеризуется бурным
ростом, зарождаются новые подходы к управлению, открываются новые школы
менеджмента [5].
Современная экономика имеет цикличность своего развития. Согласно Н.Д.
Кондратьеву в настоящее время преобладает пятый цикл (с 1981-83гг. до 2018г.) который
совпадает с пятым технологическим укладом. По мнению большинства авторов в первой
трети XXI века под влиянием научно-технического прогресса и ряда экономических
кризисов в обществе произойдут кардинальные изменения. Результатом данных изменений
будет переход на новый тип общества. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод
о том, что новым типом общества станет постиндустриальное общество [4].
Для постиндустриального общества, в результате научно-технической революции и
существенного роста доходов населения, характерен переход от преобладания производства
товаров к производству услуг
Информация и знания становятся важнейшим производственным ресурсом, а научные
разработки становятся главным фактором, придающим толчок развитию экономики.
Наиболее
ценными
качествами
работника
становятся
уровень
образования,
профессионализм, обучаемость и креативность.
Стоит отметить, что относительное преобладание доли услуг над материальным
производством не обязательно означает снижение объѐмов производства. Это происходит
потому, что данные объѐмы в постиндустриальном обществе растут медленнее, чем
увеличиваются объѐмы оказанных услуг.
Торговля, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – наиболее яркие
примеры сферы услуг. Наряду с этим стоит отметить, что любая инфраструктура создаѐтся и
содержится обществом для оказания услуг: государство, армия, право, финансы, транспорт,
связь, здравоохранение, образование, наука, культура, интернет — это также является
услугами. К сфере услуг можно отнести разработку и реализацию программных продуктов
для ЭВМ. Потребитель при покупке не становится обладателем всех прав на данное
программное обеспечение. Он пользуется еѐ копией на условиях, определенных
правообладателем, то есть получает услугу.
Анализ научной литературы позволяет говорить, что множество современных ученых
определяют понятие постиндустриального общества, как «общество профессионалов». Для
него характерно преобладание класса интеллектуалов. Интересной особенностью также
является то, что власть принадлежит интеллектуальной элите — меритократии. Как писал Д.
Белл, «постиндустриальное общество… предполагает возникновение интеллектуального
класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве
консультантов, экспертов или технократов». При этом уже сейчас можно отследить
отчетливое проявление тенденции «расслоения общества по признаку образованности».
По мнению американского экономиста П. Друкера, «„работники знания― не станут
большинством в „обществе знания―, но … они уже стали его лидирующим классом» [4].
Можно выделить следующие причины появления постиндустриальной экономики:
 Рост благосостояния значительной части населения становится толчком к тому,
что интеллектуальное развитие и совершенствование творческих способностей личности
занимает важнейшее место в системе ценностей общества.
 Развитие и совершенствование технологий, механизация и автоматизация
производства позволяют в значительной степени снизить долю людей, непосредственно
занятых в материальном производстве.
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 В обществе неуклонно растет доля людей, основные материальные потребности
которых удовлетворены.
 Работники, занятые интеллектуальным трудом, предъявляют повышенный спрос
на услуги.
 Современная экономика достигла такого уровня в своем развитии, когда
большинство работников должны иметь достаточно высокий образовательный уровень.
 Повышение доли квалифицированного труда приводит к тому, что основным
«средством производства» становится квалификация работников. Это меняет структуру
общества, а собственность на материальные «средства производства» утрачивает своѐ былое
значение [5].
Так можно говорить о том, что в результате перехода экономики с индустриального
этапа развития к постиндустриальному, неизбежно будет меняться характер конкурентной
борьбы. В XXI веке любая организация будет, как и в XX веке, нацелена на повышение
капитализации, увеличение доходности своего бизнеса, максимизацию прибыли и снижение
издержек. Следует отметить, что в постиндустриальной экономике произойдут качественные
изменения структуры издержек организации. Такие издержки, как затраты на производство
единицы продукции, перейдут на второй план. Ключевую роль в структуре издержек
организации приобретут транзакционные издержки, а ключевым фактором успешности
компании на рынке станет скорость внедрения инноваций.
С.Дж. Далман определяет транзакционные издержки как затраты, возникающие в
связи с заключением контрактов (в том числе с использованием рыночных механизмов);
издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов. Можно выделить
следующие виды транзакционных издержек:
 издержки сбора и обработки информации;
 издержки проведения переговоров и принятия решений;
 издержки контроля;
 издержки юридической защиты выполнения контракта пользованием рынка.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление»
(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление»,
если переводить дословно «Innovatio» – «в направлении изменений». Инновация – это
внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или
продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и
рационализации [3].
Само понятие инновация впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую
жизнь понятие инновация получило в начале XX в. в научных работах австрийского и
американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных
комбинаций», изменений в развитии экономических систем. Именно Шумпетером был
впервые введен данный термин в экономике.
Можно выделить два основных вида инноваций:
 продуктовые инновации – выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с
новыми потребительскими свойствами;
 управленческие инновации – качественное повышение эффективности управления
производственными системами на основе совершенствования процессов разработки,
принятия и реализации управленческих решений.
Следовательно, традиционные методы управления организацией, используемые в XX
веке утратят свою эффективность при переходе к постиндустриальной экономике. Хорошо
себя зарекомендовавший, при массовом производстве, эффект масштаба, в XXI веке не
будет оказывать существенного влияния на размер издержек организации и как следствие
производственную эффективность.
В сложившихся условиях, под влиянием научно-технического прогресса,
качественных изменений в обществе и экономике будет формироваться ядро нового
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направления в менеджменте – постиндустриальный менеджмент. Данный тип менеджмента
призван обеспечить эффективное существование компании на высоко конкурентном рынке в
условиях высокой неопределенности. Основная задача данного типа менеджмента
заключается в реализации как продуктовых, так и технологических изменений в
максимально сжатые сроки при минимальном количестве ресурсов и превращения данных
изменений в инновации.
В инновационной экономике управленческие решения делятся на инновации,
новшества и имитации, ключевое значение приобретает разработка и реализация именно
инновационных решений.
Важнейшей организационной формой разработки, принятия и реализации таких
инновационных решений становятся проекты.
Анализ научной литературы позволяет сделать следующий вывод: на наш взгляд
проектный подход станет основой зарождающемуся постиндустриальному менеджменту.
Понятие «проект» представляет собой неповторимый набор процессов, включающий в себя
предпринятые для достижения цели согласованные между собой задачи с четко
определенными датами начала и завершения. Достижение цели проекта требует получения
результатов, соответствующих заранее определенным ограничениям, таких как деньги,
время и человеческие ресурсы.
Управление проектами – это вид деятельности, в ходе которой устанавливаются и
достигаются конкретные цели при балансировании между качеством достигнутых
результатов, объемом работ, временем, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы,
энергия, пространство и др.) и рисками.
К ключевым факторам успеха проектного управления можно отнести следующие:
 наличие четкого заранее разработанного плана;
 сведение рисков к минимуму;
 минимизация отклонений от заранее выработанного плана;
 эффективное управление изменениями (в отличие от процессного,
функционального управления, управления уровнем услуг) [1].
Продуктами проекта выступает продукция предприятия (новые товары и услуги) и
решение различных внутрипроизводственных задач (повышение качества производимой
продукции, улучшение организации труда, оптимизация финансовых потоков и т. д.).
Исторический анализ показывает, что человечество уже в древности решало задачи
крупного масштаба, высокой стоимости, требующие организации труда сотен людей.
Например, возведение пирамид в Гизе (ок. 2630—2612 гг. до н. э.), строительство Великой
Китайской стены (475—221 гг. до н. э.) и другие. Однако данную деятельность нельзя
отнести к проектной в виду того, что ограничения по бюджету и срокам либо полностью
отсутствовали, либо были незначительными.
Зарождение проектного управления происходит в 30—50-е годы XX столетия
благодаря разработке Л. Гуликом первой матричной организационной структуры.
Дальнейшему развитию проектного управления способствовала «Холодная война» и
начинающаяся гонка вооружений. На первое место в сложившихся условиях выходит фактор
времени. Не выпустить первым новый тип вооружения означало утратить военное и
политическое преимущество и как следствие потерпеть поражение. Эффективность нового
подхода в управлении была доказана «Манхэттенским проектом», программами «Аполлон»
и «Поларис» [1].
Дж. Келли и Р. Уолкера к концу 57 года XX столетия завершили разработку метода
критического пути (Critical Path Method — СРМ) с программной реализацией на ЭВМ.
Данный метод с успехом был опробован при разработке плана строительства завода
химического волокна в г. Луисвилле, штат Кентукки, США. Вслед за СРМ в течение 57—58
годов XX века компанией Buz, Allen and Hamilton была разработана и опробирована система
оценки и пересмотра планов проектов и программ (Program Evaluation and Review Technique
— PERT). Разработанные в конце 50-х годов XX века методы и техника сетевого
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планирования и управления (СПУ) придали мощный толчок развитию проектного
управления. Так в 1958 году PERT и СРМ начинают широко использоваться на целом ряде
крупных военных и гражданских проектов в США при планировании работ, оценки риска,
контроле стоимости и управлении ресурсами. В 1959 году комитетом Андерсона (NASA)
был разработан и внедрен системный подход к управлению проектом на каждой стадии
жизненного цикла. Согласно данному подходу особое внимание следовало уделять
предпроектному анализу. Этап становления проектного управления в 1950-е годы
завершился опубликованием Л. Гэддис в Harvard Business Review первой обобщающей
статьи по проектному управлению [3].
С 1973 года под влиянием ряда энергетических кризисов, в результате которых цены
на энергоносители выросли примерно на 70%, проектное управление как самостоятельная
область менеджмента переходит из военной сферы в реальный сектор экономики. Все
больше корпораций в условиях резко подорожавших ресурсов и обострившейся конкуренции
начинают внедрять в своих структурах элементы проектного подхода.
Особенность современного этапа развития проектного подхода к управлению
заключается в следующем: отдельные институты и целые страны объединяют накопленный
опыт применения проектного управления, адаптируют его к своим индивидуальным
особенностям и издают стандарты проектного управления. В настоящее время существует
более 30 подобных стандартов. Наиболее распространѐнные стандарты представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Стандарты проектного управления.
Страна-разработчик
США
Великобритания
Германия

Швейцария
Франция
Австралия
Канада

Наименование стандарта
NASA Project Management
PMI-Project Management Institute
PMBOK - Project Management Body of Knowledge PMI
BSI BS 6079 - British Standards Institution British Standard 6079
АРМ - Association for Project Managers
OSCEng - Occupational Standards Council for Engineering
DIN 69901 - Deutsches Institut fur Normung 69901
V-Modell
GPM - Deutsche Gesellschaft fur Projektmanagement
VZPM
Hermes method
AFITEP
ANCSPM - Australian National Competence Standards in Project Management
AIPM - Australian Institute for Project Management
CAN/CSA-ISO 10006-98

Япония

P2M - Program and Project Management for Innovation of Enterprises
ENAA - Engineering Advancement Association of Japan

Китай
ЮАР
Индия
Южная Корея

C-PMBOK-Chinese-PMBOK
South African NQF4 - South African National Qualifications Framework
CEPM
PROMAT

Российская Федерация

COBНЕТ - Ассоциация управления проектами

Международные

ISO 10006:2003, Quality management systems - Guidelines for quality management in
projects
IPMA - International Project Management Association
ICB IPMA - International Competence Baseline IPMA
GAPPS (Global Alliance for Project Performance Standards) standard
PMBoK - Body of Knowledge on Project Management
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Таким образом, менеджмент за свою историю проделал огромный путь в развитии от
организации жертвоприношений до стратегического управления огромными корпорациями.
Для всех периодов развития менеджмента можно выделить следующую закономерность:
новый вид менеджмента появляется в ответ на возникшие кризисы в обществе и экономике.
На наш взгляд финансово-экономический кризис 2008 года является одним из череды
кризисов, которые ожидают современную экономику в первой трети XXI века. Под влиянием
данных кризисов произойдут коренные изменения в современном обществе, а как следствие
и в экономике тоже. Данные изменения ознаменуют собой переход к постиндустриальному
обществу. Переход к новому типу общества создаст для всех экономических агентов новые
условия внешней среды. Данная внешняя среда будет характеризоваться высоким уровнем
неопределенности, острым характером конкуренции, а также весьма ограниченными
ресурсами, важнейшим из которых становиться время. В ходе решения проблем адаптации
внутренней среды к изменившейся внешней среде возникнет новое направление в
менеджменте – постиндустриальный менеджмент. Ядром нового типа менеджмента, на наш
взгляд, станет систематическое применение проектного подхода в управлении, так как
системное применение методологии проектного менеджмента позволит экономить основной
ресурс постиндустриальной экономики – время, увеличивать скорость внедрения инноваций,
повышать конкурентоспособность организации.
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World economic crises of the early XXI century marked the beginning of the economy’s and
society’s transition to a new type of economic and social development. Post-industrial society and,
as a consequence, post-industrial economy becomes exactly this type of development. Changes in
the economy and society vary the structure of competition. In the new conditions a scale’s effect
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Статья посвящена вопросам необходимости создания HR-бренда в современных
корпорациях как стратегического конкурентного преимущества компании. Главная роль
бренда работодателя рассматривается в создании целостной основы, необходимой
менеджменту компании для выделения приоритетов и концентрации на них, увеличения
производительности, облегчения поиска сотрудников, их удержания и формирования у них
лояльности к компании.
“Выиграть войну за таланты – это значит, прежде всего, сфокусироваться на
удержании работающих у вас талантов, а потом уже занять сильную позицию в ключевом
сегменте рынка труда», - Джо Питерс, вице-президент по грейдированию компании Philips.
Большинство исследований, проводимых в 2011 году, показывают, что к
руководителям бизнеса возвращается уверенность в будущем экономическом росте и
перспективах развития. Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира,
проведенный компанией PricewaterhouseCoopers(PwC) и представленный на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, фиксирует тот факт, что свыше 90% руководителей
крупнейших компаний мира с большим оптимизмом смотрят в будущее и позитивно
оценивают перспективы экономического роста в ближайшие три года.
Однако следует учитывать, что любой экономический рост влечет за собой серьезную
«гонку» в борьбе за талантливых сотрудников. Трудно не согласиться с тем, что сочетание
сильного HR-бренда, хорошей репутации работодателя и в высшей степени
заинтересованного персонала позволяет получить конкурентное преимущество и высокие
финансовые показатели. Сильный HR-бренд позволяет занять на рынке талантливых кадров
позицию предпочитаемого работодателя, обеспечивать высокий уровень обслуживания
клиентов (организации производства), это главный движущий фактор при создании
стоимости нематериальных активов предприятия. [1, с. 53]
Большинство крупных компаний, возглавляющих рейтинги работодателей,
уже занимаются в том или ином виде управлением брендом компании-работодателя –
например, Philips, DeutscheBank, Microsoft, Google, SAS и др.
HR-брендинг – это единство деловой и стратегической концепций. У организаций,
предлагающих наилучшие возможности трудоустройства, HR-бренд соответствует их
корпоративным и потребительским брендам. Это означает, что то ценностное предложение,
с которым данный бизнес выходит в области подбора персонала и программ адаптации
сотрудников, всегда отражается в действиях всех людей на всех уровнях компании.
Брендинг работодателя по своей природе – комплексный процесс, который
реализуется в течение всего периода работы сотрудника в компании, с момента устройства
на работу и до выхода на пенсию. Данное понятие подразумевает создание и поддержание
такого предложения трудоустройства, которое будет уникальным, привлекательным и
дифференцированным.
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С момента принятия концепции в 1990 году, HR-брендинг находится в постоянном
развитии. Однако следует отметить, что до второй половины 2005 года не существовало ни
одного научного труда по этой теме. Представления об HR-брендинге окончательно
сформировались лишь за последние три года. На сегодняшний день компании, наиболее
далеко продвинувшиеся в области брендинга работодателя, создают стоимость на
протяжении всего жизненного цикла сотрудника, а не только на стадии приема на работу.
Однако результаты глобального исследования по HR-брендингу, проведенного уже в
2009 году компанией EBI, показывают, что лишь 19% опрошенных компанией разработали
четкую стратегию бренда работодателя, в то время как у 31% компаний стратегия хоть и
есть, но еѐ необходимо дорабатывать. Также важным можно считать тот факт, что 37%
компаний уже начали заниматься разработкой своей стратегии бренда работодателя. И лишь
небольшой процент респондентов (13%) ответили, что у компании еще нет стратегии HRбрендинга (рис. 1).

Рис.1. Результаты опроса о разработке четкой стратегии HR-бренда
Исследования показывают, что по мере того, как экономика в разных странах вновь
начинает расти, талантливые сотрудники размышляют о смене места работы. Во времена
экономического кризиса многие сотрудники предпочли стабильность и, не желая рисковать,
оставались на прежнем месте. Ситуация с нехваткой талантливых кадров, которая до
мирового финансового кризиса широко освещалась в прессе, осталась прежней, и для того,
чтобы привлечь талантливый персонал, необходимый для роста, придется изменять бизнесмодели.
Требуется подход, основанный на сотрудничестве. Во Всемирном исследовании
2009 года по HR-брендингу компания EBI обнаружила, что главным образом брендом
работодателя занимаются отделы по управлению персоналом (43%). Однако всѐ чаще
ответственность за управлением HR-брендом несут смешанные команды, состоящие, наряду
с представителями HR-отдела, из сотрудников отделов маркетинга и коммуникаций.
В 13% опрошенных компаний за управлением брендом работодателя отвечают те, кто
традиционно занимается корпоративными и потребительскими брендами, что даст компании
значительные преимущества. Такие компании, как UnitedHealthGroup, IBM, BASF и Philips,
уже задействуют одновременно возможности отдела кадров, маркетинга и коммуникаций
для реализации свое стратегии HR-брендинга. [4, с. 74]
Необходимо грамотно расставить приоритеты внутреннего и внешнего HRбрендинга.
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Целевой аудиторией внутреннего HR-бренда являются сотрудники компании.
Соответственно, начать его формирование стоит с исследования вовлеченности и
удовлетворенности персонала, с выявления основных факторов его удержания.
Вовлеченность – это интегральный показатель, который характеризует внутреннее
состояние сотрудника: разделение ценностей компании, уровень удовлетворенности своей
работой, готовность проявлять инициативу и прикладывать значительные усилия для
достижения высоких результатов.
Анализируя полученные данные, можно будет увидеть первоочередные задачи: что
нужно скорректировать в системах адаптации, обучения, мотивации, внутренней
коммуникации, а также в «окружающей среде», атмосфере компании. Когда речь идет о
формировании данных бизнес-процессов с «нуля», то наиболее эффективное их построение
будет основано на ценностях и особенностях компании (рис. 2,3).

Рис. 2. Ежегодное исследование вовлеченности персонала, проводимое группой компании
HeadHunter совместно с консалтинговым центром ЭКОПСИ Консалтинг (2012 год)

Рис. 3. Ежегодное исследование вовлеченности персонала, проводимое группой компании
HeadHunter совместно с консалтинговым центром ЭКОПСИ Консалтинг. Распределение
результатов
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Помимо этого, для формирования внутреннего HR-бренда имеют большое значение
два бизнес-процесса: эффективные внутренние коммуникации и система обучения и
развития персонала.
Международная компания SAS Institute, лидер рейтинга 100 лучших работодателей
журнала Fortune в 2010 году, практически с момента своего создания уделяла огромное
внимание открытым и честным коммуникациям внутри компании. Непосредственная связь
руководства и рядовых сотрудников и сегодня является ключевой частью культуры
компании. От менеджеров компании требуется, чтобы они непосредственно и честно
говорили с сотрудниками, всегда были готовы дать искренние ответы на возникающие
вопросы и просили делиться идеями и давать обратную связь. Регулярные встречи топменеджеров с небольшими группами сотрудников проводятся в SAS в течение всего
существования компании. [2, с.47]
Роль внутренних коммуникаций особенно возросла в период кризиса: согласно
исследованию WatsonWyatt, 83% компаний использовали усиление и активизацию
внутренних коммуникаций как антикризисный способ влияния на вовлеченность персонала.
В последние годы в России, как и во всем мире, наиболее востребован такой
инструмент внутренних коммуникаций, как интранет. Это неудивительно, ведь создать
внутренний портал можно с минимальными затратами, а в случае правильной реализации это
приводит не только к усилению внутреннего HR-бренда, но и к сокращению временных
затрат и росту производительности труда.
Внутренний HR-бренд во многом определяет внешний. Официальной информации
компании рынок труда доверяет не всегда (согласно ряду исследований, около 75% людей
уверены, что реклама обманывает), а вот отзывам настоящих и бывших сотрудников – в
значительно большей степени. То, как выглядит компания в глазах кандидатов, во многом
определяется тем, как она выглядит в глазах сотрудников. Это влияние тоже не всегда может
оставаться стихийным, есть и вполне распространенные инструменты взаимовлияния
внутреннего и внешнего HR-брендов. Например, система премирования за рекомендации.
Привлекая знакомых на работу в компанию, сотрудники компании укрепляют ее имидж как
работодателя, и это поощряется. Нельзя недооценивать и роль работы с уходящими
сотрудниками – ведь именно их отзывы часто создают негативное мнение о компании.
Правильно проведенное заключительное интервью, решение всех спорных вопросов,
помощь в дальнейшем трудоустройстве превращают бывших сотрудников в лояльных
проводников HR-бренда компании.
Внешний HR-брендинг ориентирован на специалистов, которые пока находятся по ту
сторону компании, то есть на потенциальных соискателей. Говоря маркетинговыми
терминами, кандидаты являются в данном случае целевой аудиторией. Любой компании
приходится позиционировать себя в качестве работодателя: на работных сайтах, досках
объявлений, в печати, в кадровых агентствах и т.д. Однако не все делают это продуманно, в
соответствии с выстроенной концепцией формирования бренда работодателя. Часто
компании просто публикуют вакансии на job-сайтах, когда им нужны новые сотрудники, или
обновляют корпоративный сайт, чтобы привлечь студентов, или печатают буклеты, если
нужно презентовать себя на ярмарке вакансий
Формирование HR-бренда – более трудоемкий и менее стихийный процесс, он
нуждается в тщательно выверенных действиях и прежде всего – в детальном изучении
целевой аудитории. При разработке концепции, в соответствии с поставленными целями и
задачами, выбираются конкретные инструменты воздействия на аудиторию: способы, формы
и каналы донесения информации. В последнее время все больше экспертов говорит о
необходимости сегментации целевой аудитории кандидатов и расстановке соответствующих
акцентов в послании HR-бренда. Так, исследование EmployerBrandInternational показывает,
что такой фактор выбора работодателя, как наличие гибкого графика работы, в шесть раз
важнее для женщин, чем для мужчин. А веселая атмосфера, настроение праздника на работе
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– в три раза более значимый момент для молодежной аудитории, по сравнению с
кандидатами из возрастной группы старше 50 лет. [9, с. 84]
Не существует универсальных и идеальных для всех работодателей – важно, чтобы
обещание HR-бренда соответствовало ожиданиям и потребностям подходящих кандидатов.
Компании при этом осуществляют более качественный подбор, где поток нерелевантных
резюме снижается, а число откликов от «нужных» людей, которые действительно высоко
мотивированы на работу именно здесь, растет. Кандидаты в свою очередь получают
максимум информации для того, чтобы принять правильное решение и выбрать
работодателя, который им подходит. Обобщая, можно сказать, что построение сильного HRбренда требует системного подхода и согласованности процессов на всех этапах: от
первичного позиционирования компании на рынке труда до заключительного интервью с
покидающими компанию сотрудниками.
Мировой финансовый кризис и экономический спад заставили усвоить руководителей
компаний по крайней мере одно – ценность трех столпов результативности в бизнесе, таких
как доверие, коммуникации и лидерство в создании конкурентного преимущества. Темпы
технологических инноваций растут с огромной скоростью, и самой сложной задачей для
бизнеса станет управление потребностями акционеров и сотрудников с целью гарантировать,
что получение прибыли не нанесет вреда ни окружающей среде, ни людям. Не забывайте,
что эти столпы всегда были актуальны, но сегодняшняя задача – сконцентрировать на них
все внимание в процессе управления многочисленными составляющими бренда
работодателя.
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В статье рассматривается актуальная проблема стратегического управления ВУЗом на
принципах устойчивого развития. Анализируется деятельность ПГНИУ по направлениям,
переосмысление которых, приведет к его устойчивому развитию. Используя теорию и
практику зарубежных университетов, составлена стратегическая пирамида ПГНИУ.
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Концепция устойчивого развития - модель развития цивилизации, которая исходит из
необходимости обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических
проблем и сохранением окружающей среды. Впервые термин «устойчивое развитие» введен
в докладе «Наше общее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по
окружающей среде и развитию. Обозначалась такая модель развития общества, при которой
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается не за
счет лишения такой возможности будущих поколений. Необходимость принятия концепции
устойчивого развития обусловлена общепланетарной угрозой деградации окружающей
среды. Эта угроза вызвана негативными последствиями НТП, взрывоопасным приростом
населения в развивающихся странах и дисбалансом между природой, человеком и
обществом. Возможность перехода на принципы устойчивого развития связана с
разрешением, или, по крайней мере, со смягчением ряда коренных противоречий между
национально-государственными интересами и интересами мирового сообщества, интересами
отдельных стран и регионов, требованиями устойчивого развития и интересами
транснациональных корпораций.
На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992г. в Рио-деЖанейро была принята Декларация, в которой провозглашены обязательства государств по
основным принципам достижения цивилизацией устойчивого развития.
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В 2005 г. было продекларировано Десятилетие ООН 2005 – 2014 гг.: «Образование
для устойчивого развития». Целью этой декларации является интеграция принципов, практик
и ценностей устойчивого развития во все аспекты образования и обучения. В данной
декларации подчеркивается, что построение «зеленой» экономики и устойчивого общества
требует намного больше, чем использование чистых технологий. Очевидно, что наше
общество не сможет решить проблемы настоящего, применяя подходы и методы, которые
породили их. Цель «Десятилетия образования для устойчивого развития»
– это
провозглашение образования в качестве фундамента создания более устойчивого общества
людей и интеграция устойчивого развития в системе образования на всех его уровнях.
Также, целью Десятилетия является укрепление международного сотрудничества в области
развития и обмен инновационными методами обучения по программам, практике и
политике устойчивого развития. ООН призывает правительства стран обновлять
образовательные политики и выстраивать их в соответствии с принципами устойчивого
развития.
Согласно принятой декларации, образование – это фундамент для построения
устойчивого общества, а высшее учебное заведение – это одна из его самых важных частей.
Построение деятельности ВУЗа на принципах концепции устойчивого развития
следует начать с переосмысления его деятельности по пяти направлениям:
1. Учебные программы: одно из самых важных направлений, и в то же время
наименее разработанное. Университеты должны радикально переосмыслить то, как и чему
они обучают студентов, принимая во внимания ограничения устойчивости. В университетах
должны преподаваться курсы дисциплин и предлагаться целые программы обучения,
посвященные вопросам устойчивого развития предприятия, отрасли, региона, страны. Чем
глубже университеты развивают концепцию устойчивого развития, тем более специальными
становятся учебные курсы, посвященные данной проблеме. Исследователи отмечают, что
концепция устойчивого развития – это не еще одна дисциплина в учебном плане, а путь к
пересмотру всего учебного плана, педагогики и организационных изменений [1, с.37].
2. Научные исследования: включение вопросов устойчивого развития в тематику
научных исследований университетов. Исследования в области устойчивого развития не
только необходимы для поддержки преподаваемых дисциплин, они создают новые знания,
которые затем преобразуются в конкретные акции, программы и виды деятельности.
Исследования должны становится междисциплинарными и задействовать все факультеты
университетов. Например, в Политехническом Университете Каталонии в Барселоне все
курсовые работы должны содержать обязательную главу по оценке воздействия
предлагаемых мероприятий на устойчивость окружающей среды и общества [2, с. 21].
3. Жизнедеятельность университета: построение текущей деятельности
университетов на принципах устойчивого развития, что включает в себя: использование
энергосберегающего оборудования и технологий, альтернативных источников и видов
энергии, закупку местных продовольственных продуктов для столовой и кафетерия,
использование экологически безопасных средств для уборки помещений, сортировку и
утилизацию отходов, использование вторичных материалов (например, бумаги, упаковки и
т.п.), экономное использование воды, развитие электронных средств коммуникации и
переход на безбумажное делопроизводство, использование электронных ресурсов в
библиотеке для минимизации ксерокопирования и т.д. Университеты должны служить
примером для подражания для всего общества, применяя провозглашаемые ценности на
практике. Различные внеучебные мероприятия, направленные на создание возможностей для
студентов и сотрудников университетов приобрести навыки поведения, нацелены на
устойчивое развитие, также являются необходимым элементом.
4. Развитие программ сотрудничества и партнерства с другими организациями
для целей устойчивого развития. ВУЗу в одиночку трудно реализовать перечисленные выше
мероприятия и программы, поэтому концепция устойчивого университетов предусматривает
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партнерские программы и сотрудничество ВУЗов с коммерческими и общественными
организациями, государственными структурами на региональном и международном уровнях.
5. Профессиональные компетенции: определение успешного человека, выпускника,
профессионала должно быть переосмыслено с точки зрения устойчивости. Любому
выпускнику стоит задуматься, а какой вклад или наоборот ущерб природе и обществу, он
может принести, выбрав то или иное место работы, как его профессиональная деятельность
отразится на жизни всего социума и т.д.
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) был
основан в 1916 году и является родоначальником системы высшего образования в Пермском
крае. Университет славится своими традициями, научными школами, широким профилем
предлагаемых специальностей. На 12 факультетах в настоящее время обучается 11 930
студентов по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. ПГНИУ входит в 100
лучших университетов России, осуществляет эффективное сотрудничество с зарубежными
партнерами и международными организациями, проводит собственные научные
исследования и реализует их совместно с промышленными предприятиями Пермского края.
В 2010 году толчком к интенсивному развитию науки в ПГНИУ стало присвоение ему
статуса национального исследовательского. Контуры будущего университета во многом
обозначены программой развития «Рациональное природопользование: технологии
прогнозирования и управления природными и социально-экономическими системами», что
стало логическим продолжением развития университета в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В декабре 2012 года была принята стратегия
развития университета до 2020 года, поэтому работа по совершенствованию стратегического
управления ВУЗом на принципах устойчивого развития является актуальной
В таблице 1 приведен SWOT-анализ ПГНИУ с позиции устойчивого развития.
Таблица 1
SWOT-анализ ПГНИУ: устойчивое развитие
Сильные стороны
1. НИУ по программе «Рациональное
природопользование»
2. Экологическая политика ПГНИУ;
3. 12 факультетов, разносторонние знания,
возможность применения междисциплинарного
подхода;
4. Заинтересованность и желание студентов
участвовать в «зеленых» инициативах;
5. Уникальный ботанический сад;
6. Университетский волонтерский центр;
7. Проведение единовременных акций таких как:
«Зеленый университет», «Красота вокруг нас» и др.
8. Участие в городских и всероссийских
мероприятиях и конкурсах экологической и
социальной направленности;
9. Традиции по проведению субботников,
озеленению территории ПГНИУ
10. ООО «Природоохранные технологии»
Возможности

1. Развитие движения российских ВУЗов
«GreenCampus»;
2. Развитие международной кооперации;
3. Движение ВУЗов страны к присоединению к
«Декларации Копенгагена» (2002 г.) в области
образования;
4. Признание государством приоритетности
проблем устойчивого развития (2013 год – год
охраны окружающей среды в России)

Слабые стороны
1. Невнимание руководства университета к проблеме
устойчивого развития;
2. Отсутствие разработанной стратегии в сфере устойчивого
развития, плана мероприятий, отчетов, конкретных целей;
3. Загрязнение университетом окружающей среды;
4. Практически на всех факультетах отсутствует учебная
дисциплина «Устойчивое развитие»;
5. Разобщѐнность интересов факультетов;
6. Консервативная структура управления: сложность
продвижения идей снизу-вверх;
7. Потеря связи теоритической науки с практикой;
8. Неэффективное использование ресурсов (электроэнергия,
вода, бумага);
9. Отсутствие единого координационного центра действий
по продвижению мероприятий;
10. Неосведомленность студентов о проводимых в
университете акциях, небольшое число участников;
11. Слабое развитие ботанического сада, отсутствие
стратегии его развития
Угрозы
1. Усиление мировой тенденции к интеграции образования
и устойчивого развития: Десятилетие ООН 2005 – 2014 гг.:
«Образование для устойчивого развития»;
2. Введение государством обязательных стандартов по
соблюдению принципов устойчивого развития ВУЗами
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Из таблицы 1 видно, что ПГНИУ обладая сильными сторонами: научноисследовательская программа, разработанная экологическая политика, деятельность ООО
«Природоохранные технологии» и другие – имеет все возможности участвовать в движении
ВУЗов России к присоединению к декларации Копенгагена в области образования, получить
статус «зеленого» ВУЗа России. Однако наличие слабых сторон (отсутствие стратегии в
области устойчивого развития, консерватизм структуры управления и др.) создает
определенные трудности для продвижения университета как организации в области
устойчивого развития.
Проанализируем достижения ПГНИУ в области устойчивого развития (таблица 2).
Таблица 2
Достижения ПГНИУ в области устойчивого развития
Направления
деятельности
Учебные
программы

Научная
деятельность

Жизнедеятельно
сть университета

Достижения
Разработаны образовательные программы по 37 направлениям подготовки магистров
в рамках приоритетного направления «Рациональное природопользование»
(например, магистерская программа «Устойчивое развитие и охрана природы»)
Осуществление фундаментных и прикладных исследований в области инновационных
«зеленых» продуктов и технологий:
- оптическое волокно;
- устойчивость микроорганизмов;
- наноминерология;
- альтернативные источники энергии и многие другие
ПГНИУ является учредителем малого инновационного предприятия ООО
«Природоохранные технологии», которое в настоящий момент реализует проекты:
«Разработка безопасных теплоизоляционных материалов» и «Разработка научных
основ технологии высокоинтенсивной флотации минерального сырья и повышение
эффективности обогащения руд Верхнекамского месторождения калийно-магниевых
солей» финансируемых правительством Пермского края
Проведение конференций:
- региональная
научно-практическая
конференция
молодых
учѐных
«Междисциплинарные исследования» (апрель 2013 г.). В основу конференции
были поставлены междисциплинарные проблемы, для решения которых
необходимо объединить усилия разных научных школ и представителей
нескольких дисциплин;
- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Устойчивое развитие социоэкономики регионов» (ноябрь 2012 г.) и др.
Деятельность Ботанического сада имени профессора А.Г. Генкеля. Основными
научными направлениями работы являются: интродукция и акклиматизация растений,
выведение и отбор новых форм и сортов, наиболее стойких и продуктивных в
местных условиях
Проведение ежегодных весенних субботников и озеленение территории
студенческого городка;
Традиция посадки деревьев первокурсниками 1 сентября
Акция «Зеленый университет»:
- «Говорящие цветы»: идея озеленения корпусов университета, инициирование
новых программ по созданию комфортной среды для учебы, научной деятельности,
творчества и отдыха в стенах университета (март – апрель 2013 г.);
- Акция по сбору использованных батареек (28 марта – 5 апреля 2013 г.)
Осуществление сбора пластика: на территории университета установлены
специальные контейнеры
Внедрение робототехники в библиотеках ПГНИУ, упрощающее работу
библиотекарей и поиск книг студентами
Закуплены фотоэлектрические станции и ветроэнергетические установки
Проведение просветительских мероприятий по разным направлениям для студентов:
здоровье, образование, карьера, общемировые проблемы и т.д.
Ежегодная акция университета по сбору одежды, книг, игрушек для детских домов
Пермского края
Проведение экскурсий и фотосессии в Ботаническом саду
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Программы
сотрудничества
и партнерства

Совместные проекты с российскими и зарубежными компаниями:
- русско-немецкий проект «Управление водными ресурсами бассейнов
неизученных рек (на примере р. Нытвы)»;
- проект по очистке почвы от нефти, сотрудничество с Министерством науки и
образования России, частными компаниями Германии и Италии, участие в
международной выставке HANNOVER MESSE 2013 (Ганновер, Германия) и др.
Университетский волонтерский центр (с 2012 г.), работающий с общественными
организациями Пермского края, например акция «Чистые окна», проведенная
совместно с благотворительной организацией «Молодежный мемориал»

Профессиональн
ые компетенции

Неоформленные и не продекларированы

Обобщив опыт ПГНИУ можно сделать вывод о том, что университет предпринимает
самые активные действия в области устойчивого развития. Прежде всего связано с
инициативами преподавателей и студентов в области научной деятельности: ведутся
фундаментальные научные исследования по разработке и использованию инновационных
«зеленых» продуктов и технологий, происходит обмен с западными ВУЗами опытом и
научными наработками. Руководством университета проводятся разного рода
просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания студентов к тем или
иным проблемам, связанных с устойчивым развитием: конференции, конкурсы, ролевые
игры. Немало проводится общественно значимых практических мероприятий, которые
приносят пользу не только университету, студентам и преподавателям, но и городу, краю.
Все мероприятия освещаются на сайте университета или в группах социальной сети
Вконтакте. Студенты ПГНИУ в основном организуют единоразовые акции, однако нужно
отметить, что число участников подобных акций не велико, и, следовательно, масштабы
мероприятий малы. Многие студенты просто не знают о проведении подобных акций.
Мероприятия носят разрозненный характер, нет единого центра координации действий.
Чтобы университет стал активно развиваться в рамках пяти направлений, ведущим к
устойчивости, идеи устойчивого развития должны получить поддержку на самом высоком
уровне управления ПГНИУ – стратегическом управлении. Они должны быть занесены в
официальные документы университета, а именно в стратегию развития ПГНИУ на 2012–
2016 гг. и на период до 2020 г.В связи с чем, на наш взгляд, необходимо уточнить миссию,
разработать видение университета, внести дополнения в стратегию развития университета и
разработать комплексный план мероприятий по реализации стратегической цели.
Миссия – это утверждение, четко выражающее смысл существования организации,
ее отличия от конкурентов.
Приведем примеры, на наш взгляд, четко сформулированных миссий университетов
мира, учитывающих все стороны университетской жизни (таблица 3).
Таблица 3
Примеры миссий университетов мира
Университет

University of Louisville,
США
(ВУЗ-партнер ПГНИУ)

Euromed Management,
Франция
(в топ-15 лучших
университетов Франции,
ВУЗ-партнер ПГНИУ)

Миссия
Университет
стремиться
быть
национально
признанным
исследовательским университетом, приверженным гуманитарным наукам, а
также интеллектуальному, культурному и экономическому развитию
разнообразных сообществ и граждан путем совершенствования в пяти
взаимосвязанных стратегических областях: (1) образовательный опыт, (2)
исследовательская, творческая и научная деятельность, (3) доступность,
разнообразие, справедливость и коммуникации, (4) партнерство и
сотрудничество, и (5) институциональная эффективность образовательных
программ и университетских сервисов
Подготовка ответственных менеджеров в изменяющемся мире. Наша
обязанность - подготовить студентов к карьере в мире без границ и помочь им в
создании устойчивого будущего
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Manchester Metropolitan
University,
Великобритания
(ВУЗ-партнер ПГНИУ)
McMaster University,
Канада
(в топ-5 университетов
Канады)

Portland State University,
США
(в топ-100 университетов
США)

Имея возможность и мотивацию приносить пользу, удовлетворять
потребности профессионалов и общества путем поддержания высокого качества
преподавания, обучения, научных исследований, университет посвящает себя
достижению успеха нашим обществом
Нашей целью является открытие, распространение и сохранение знаний.
В обучении и исследованиях мы стремимся к творчеству, инновациям и
совершенству. Мы ценим целостность, качество и командную работу во всем,
что мы делаем. Мы вдохновляем на критическое мышление, личностный рост и
страсть к обучению. Мы стремимся удовлетворить социальные, культурные и
экономические потребности нашего региона и всего общества
Улучшение
интеллектуального,
социального,
культурного,
экономического качества жизни путем предоставления на протяжении всей
жизни доступа к качественному образованию и широкий набор
профессиональных программ обучения, особенно актуальных для крупных
городов. Университет проводит научные исследования и общественную работу,
которые поддерживают высокое качество образовательной среды и отражают
важные для региона вопросы. Университет активно способствует развитию сети
образовательных учреждений на благо общества

В миссиях приведенных университетов четко прослеживаются три главных
направления деятельности: учебная, научная и общественная. Они совпадают с
направлениями деятельности ПГНИУ. В стратегии ПГНИУ миссия присутствует, однако
определяется очень размыто, вот ее редакция: «Пермский университет был основан в 1916 г.
на драматическом рубеже российской истории. Толчком к его созданию послужило то
обстоятельство, что вектор развития России совпал с инициативой местного сообщества, с
волей пермяков к модернизации жизни провинции. Став первым очагом высшего
образования на Урале, Пермский университет вовлек значительную территорию от
Поволжья до Сибири в европейское образовательное пространство.
В новую эпоху Пермский государственный национальный исследовательский
университет сохраняет и укрепляет статус одного из центров интеллектуальной и духовной
жизни страны, стремится занять достойное место в числе ведущих университетов России.
Добиваясь новых прорывных результатов в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях, обеспечивая качественное высшее образование, поддерживая дух
сотрудничества и творческих инициатив преподавателей и студентов, проявляя готовность к
опережающей компетентной и конструктивной реакции на вызовы времени, Университет
претендует на роль интеллектуального лидера в жизни региона и в формировании
актуальных и стратегических «повесток дня» для регионального сообщества». На наш
взгляд, миссия ПГНИУ должна быть уточнена как с современных позиций реформирования
высшего образования в России, так и с позиций концепции устойчивого развития, чтобы
стать ясной и понятной каждому заинтересованному лицу. Например, миссия ПГНИУ может
быть такой: «Мы созданы, чтобы открывать и распространять знания на благо России.
Университет помогает строить новое общество, развиваясь сам и участвуя в
разрешении глобальных проблем современности».Или такой: «Мы созданы, чтобы
открывать и распространять знания на благо общества. Наше междисциплинарное обучение
и научные исследования генерируют новые знания, инновационное мышление, креативное
взаимодействие для процветания Пермского края, России».
Также многие университеты разрабатывают видение, т.е. образ организации в
будущем, идеальное представление положения дел к которому стремится университет.
Видение у ПГНИУ отсутствует. Нами предлагаются варианты видения
ПГНИУ:
«Совершенство для общества» или «Лучшее для России».
Предлагаемая нами стратегическая пирамида ПГНИУ должна включать в себя
новое видение, уточненные:
миссию, стратегическую цель ПГНИУ до 2020 года,
критические факторы успеха, которые также были уточнены с позиций концепции
устойчивого развития и план действий. В основании пирамиды будут лежать разработанные
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основополагающие ценности ПГНИУ, которые учитываются при расстановке приоритетов
(рис. 1).

Рис.1. Стратегическая пирамида ПГНИУ
Подробнее представим, что нами понимается под ценностями ПГНИУ:
- Устойчивость: экономическая, экологическая и социальная устойчивость ПГНИУ
как организации;
- Сотрудничество: на региональном, национальном и международном уровнях с
университетами, организациями, государственными учреждениями;
- Превосходство: в образовательной, научной и общественной деятельности;
- Единство: интересов 12 факультетов ПГНИУ, использование междисциплинарного
подхода;
- Командный дух: руководство, студенты и преподаватели работают в команде для
достижения стратегической цели развития университета.
Если ПГНИУ будет выстраивать свою деятельность, руководствуясь данными
ценностями, то его ждет успех.
По нашему мнению, именно опираясь на концепцию устойчивого развития, ПГНИУ
сможет достигнуть своей стратегической цели на высоко конкурентном рынке
образовательных услуг Пермского края, Приволжского Федерального округа, России.
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СИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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университет», 614000, г. Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 29а
Электронный адрес: yuiknat@mail. ru
Рассмотрено национальное экономическое пространство и факторы, препятствующие
развитию обрабатывающей промышленности. Предлагаются меры по устранению барьеров к
развитию. Обосновывается необходимость развития производящей индустрии как основы
для разблокирования системы ловушек: структурной, монетарной, сбережений, инвестиций,
бюджетной, внешнеэкономической, бюрократической.
Ключевые слова:
Система ловушек, инфляция издержек, бюджет развития, внутренний рынок,
национальный инвестор, системы длинных денег, производящая индустрия.
Для российской экономики развитие обрабатывающей промышленности, особенно
машиностроения, объективно является приоритетом номер один. В ноябре 2012 года
Институт глобальных исследований МакКинси (The McKinsey Global Institute – MGI)
опубликовал доклад под названием «Производство будущего: новая эра мирового роста и
инноваций». Выводы, которые можно сделать из доклада, следующие. Без производящей
индустрии невозможно достигнут социальных целей и преждевременно ставить цель
создания гражданского общества. Аналитические исследования MGI базируются на данных
следующих отраслей: автомобильной, аэрокосмической, производство продуктов питания,
производство металлов и новых материалов, электроники.
Наукоемкие товары производящей индустрии можно рассматривать как ступень
между традиционной не наукоѐмкой трудоемкой индустриализацией и постиндустриальным
обществом. Из развитых стран уходит лишь производство с высоким уровнем трудоемкости,
где
высока
доля
сборочных
ручных
операций.
Производства,
требующие
высококвалифицированных работников, научных и технологических разработок не
переносятся, а продолжают оставаться ключевыми для экономики развитых стран. Для
развитых стран производящая индустрия остается локомотивом изменений и трансформации
всей социально-политической сферы. Производящая индустрия остается ключевым
фактором для развития инноваций и инвестиций.
Состояние российской экономики настоятельно требует изменения социальноэкономической модели, лежащей в основе экономической политики. Актуальным является
рассмотрение системы ловушек и механизма их преодоления. Система ловушек,
действующая сегодня в российской экономике, представлена на рисунке 1.
Структурная ловушка (сырьевая экономика) возникла в результате того, что в
качестве механизма реформирования в 90-х годах была выбрана «шоковая терапия». При
использовании градулистского метода реформирования подобной ловушки можно было бы
избежать. Суть структурной ловушки раскрыта во многих работах. Коротко можно
напомнить следующее. Основные денежные потоки проходят через сырьевой и импортный
секторы. Доходы остаются в сырьевом секторе, и значительная их часть аккумулируется в
бюджете. Обрабатывающая промышленность не может получить необходимых инвестиций
посредством рыночного механизма. Величина государственных инвестиций в
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обрабатывающую промышленность далека от необходимого уровня, чтобы сделать ее
конкурентоспособной.
СТРУКТУРНАЯ

МОНЕТАРНАЯ

БЮДЖЕТНАЯ

ВНЕШНЕЭКОНО

СБЕРЕЖЕНИЙ

М-Я
БЮРОКРАТИЧЕС

ИНВЕСТИЦИЙ

КАЯ

Рис. 1. Система ловушек, действующая настоящее время в российской экономике
Структурная ловушка порождает целый ряд других ловушек, которые вызваны
применяемой в экономической политике неолиберальной моделью. К настоящему времени
ловушки образовали систему из «n» ловушек (мы рассматриваем вариант, где
n = 7), в
котором i-я ловушка взаимодействует со всеми остальными, при этом преодолеть отдельную
ловушку вне системы не представляется возможным. Это означает, что при высоких ценах
на нефть (более 100 долларов за баррель) российская экономика не способна иметь рост ВВП
более 3%. Причем, если в большинстве стран рост ВВП означает и развитие (поддержание
конкурентоспособности
обрабатывающей
промышленности
и
освоение
нового
технологического уклада), то для России рост ВВП в пределах 3% означает стагнацию.
Анализ системы ловушек показывает, что модернизация экономики невозможна без
полномасштабной эмиссии денег [1,С.287]. В свою очередь, чтобы осуществить
полномасштабную эмиссию денег, необходимо создать условия, при которых не возникнет
нежелательная инфляция. Эмиссия денежных средств (при наличии упомянутых условий)
должна быть выполнена, используя специальные механизмы, среди которых:
- рефинансирование Банком России кредитов коммерческих банков реальному
сектору;
- выпуск специальных «промышленных денег» [1, С. 291];
- выпуск облигаций средними банками в регионах.
Для обеспечения развития надо отказаться считать борьбу с инфляцией самоцелью и
признать, что эта борьба – лишь один из инструментов обеспечения лучших условий для
развития экономики [2,С.84]. Следует поставить перед Банком России наряду с
традиционными задачами и задачу развития. Эта же задача должна стоять и перед
Минфином. Практика, когда центральный банк был независимым от других
государственных органов управления, не отвечает сегодняшним реалиям. Речь идет о том,
что необходим более высокий уровень координации работы трех главных функциональных
государственных органов: Банка России, Министерства финансов и Министерства
экономического развития. Важнейшим условием эффективного функционирования новой
управляющей системы, нацеленной на развитие, является кадровый состав Национального
банковского совета – не менее двух третей должны составлять представители реального, а не
финансово-спекулятивного сектора. Особая процедура должна быть предусмотрена для
назначения председателя правления Банка России.
Нельзя бороться с инфляцией методами, подавляющими развитие. Правительство
программирует инфляцию издержек повышением тарифов на услуги естественных
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монополий, в то время как Банк России не позволяет увеличиваться денежной массе. В
результате при инфляции в 7-8% блокирует развитие. Помимо модели валютного управления
существует модель эмиссии денег под потребности реального сектора. В XX веке некоторые
центральные банки пользовались такой моделью. Сегодня эта модель используется ФРС и
Европейским банком для преодоления рецессии. России также следует применить эту
модель, в рамках которой Банк России рефинансирует кредиты, которые коммерческие
банки выдают предприятиям реального сектора. Государство на основе этой модели сможет
осуществлять стратегически значимые инвестиции при помощи жестко контролируемых им
механизмов, включая инвестиционные банки и бюджет развития. Сегодня Банк России не
реагирует на удручающее положение обрабатывающей промышленности и проводит
денежно-кредитную политику, нарушая даже догматику монетаристской школы.
В потенциале у России есть еще одна модель – казначейская эмиссия денег. У
государства есть на это все полномочия и конституционные права. Но эта модель требует
высокой степени доверия населения к государству. В этом случае внутренний
государственный долг неопасен. Опираясь на него, можно получить необходимые ресурсы
для модернизации экономики.
Исторический опыт показывает, что если страна ставит целью изменение
сложившейся структуры экономики, то она встает перед необходимостью выбора – либо
повышать долю бюджета в ВВП, либо применять административные методы. У России есть
резервы в повышении доходов бюджета за счет прогрессивного подоходного и
имущественного налога. Эти меры будут не только снижать неоправданную социальную
дифференциацию, но и то, что чрезвычайно важно сегодня – стимулировать
перераспределение средств с непроизводительных расходов на инвестирование в экономику.
Другой источник роста доходов бюджета – качественное изъятие природной ренты. Мировой
опыт показывает, какие механизмы здесь можно использовать. Безопасность страны требует
не исключать из внимания случай возможной глобальной депрессии. Главным дефицитом
при этом будет спрос. Денежная сумма, накопленная в Резервном Фонде и Фонде
национального благосостояния, не спасет экономику России. Единственным способом
выживания в этих условиях может быть развитый внутренний рынок с максимальным
использованием своих ресурсов. Это требует сегодня самой активной политики
импортозамещения.
Неолиберальная модель породила такую денежно-кредитную политику, которая
фиксирует некоторую текущую стабильность, но воздвигает барьеры к развитию. В том же
ключе действует и налоговая политика [3, С. 199]. Главный порок существующей налоговой
политики состоит в том, что по всей совокупности взимаемых налогов действует
регрессивная шкала – чем выше доходы, тем меньше относительный платеж в бюджет. Это
вызывает перекосы в экономике и воздвигает барьеры к развитию. Налоговая система
стимулирует не модернизацию, а потребление (в основном импортное) и стремление к
роскоши, тем самым консервирует сырьевую зависимость России. Переход к
прогрессивному налогообложению – необходимое условие роста производительности труда
и развития экономики.
Аксиомой экономической науки является то, что спрос – основной двигатель
рыночной экономики. Прогрессивное налогообложение позволит повысить совокупный
спрос в стране, т.к. бедные люди используют деньги внутри страны в отличие от богатых.
В рамках модели девелопментализма необходимо осуществить три основных
последовательных шага для подготовки начала модернизации экономики:
 обеспечить превышение предложения над спросом (на определенное время)
отечественных сельскохозяйственных товаров [4, С. 71];
 провести полномасштабную денежную эмиссию (с использованием указанных
выше механизмов)
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 сосредоточить инвестиции в наукоемкую отрасль, обладающую наибольшим
мультипликативным эффектом в настоящих условиях (этот вопрос должен быть решен при
самой широкой экспертизе).
Создается впечатление, что экономическая политика игнорирует базовое положение
экономической науки.
Первое. Что за товарные рынки с добавленной стоимостью надо бороться (бороться за
спрос), а не сдавать их, что происходило не только в 90-е, но и в последующие годы, вплоть
до настоящего времени.
Второе. Чтобы развиваться, а тем более проводить модернизацию, нужен
долгосрочный кредит («длинные деньги»).
В течение многих лет у нас работает модель, когда государство не использует свою
эмиссионную монополию для поддержки экономического роста. Центральный банк и
сегодня не ставит перед собой задачу созданию «длинных денег» - формирование кредитных
ресурсов, необходимых для финансирования индустриальной основы российской экономики.
Мировая практика знает несколько моделей создания «длинных денег».
Американская модель. Федеральная резервная система эмитирует деньги под покупку
долгосрочных государственных казначейских облигаций.
Японская модель. Основой «длинных денег» являются государственные банки
развития.
Европейская модель. Эмиссия денег идет под спрос со стороны производственных
предприятий. Коммерческие банки получают доступ к кредитным источникам Центрального
банка только после того, как дают кредит производственному предприятию.
Китайская модель. Система подобна той, которая была в Советском Союзе, но в
рыночной среде. Центральный банк и органы планирования формируют план развития,
финансовый план, и под задачи модернизации Центральный банк выдает необходимое
количество ресурсов для освоения новых технологий и модернизации производства. Эта
систем, подкрепленная целевым программированием со стороны государства, требует
высокого искусства управления. Для реализации этой системы России нужна продуктивная
творческая элита, ориентированная на развитие страны.
В настоящих условиях из перечисленных систем «длинных денег» возможна
реализация европейской (немецкой). В будущем не исключается применение и китайской
модели.
В отсутствие «длинных денег», какими бы ни были благими намерения и
стратегические планы субъектов Федерации, – это будут лишь косметические улучшения в
рамках сырьевой экономики. В региональных документах, касающихся стратегии развития
областей, краев и республик России до 2025 года, почти везде присутствует общая схема
развития, ведущая к постиндустриальным обществам. Изложенные мечтания о
постиндустриальном характере почти каждого уголка России, претендующие на
проектность, весьма опасны, так как уводят от реальности и необходимых действий.
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Корпорация – это феномен, непреходящая сущность и основа эволюции
постиндустриального общества. Корпорации двадцатого столетия перевернули мир,
подчинили своей власти и предопределили его будущее. Корпорации – сложнейшее
социально-экономическое явление, корни которого уходят в далекое прошлое, на тысячи лет
назад. В статье корпорация представлена как важнейший социально-экономический
институт современности.
Ключевые слова:
Корпорация; корпоративное управление.
Впервые мировое сообщество ощутило гнетущую власть корпораций во второй
половине XIX в. Первый антимонопольный закон принят в США в 1890 г., автором которого
стал Дж. Шерман. В 1911 г. под действие закона попала «Standard Oil», разделенная на 38
частей, из которых наиболее крупными оказались 7 нефтедобывающих компаний, или «семь
сестер», как их стали называть после раздела рокфеллеровского треста. И дело даже не в том,
что для Дж. Рокфеллера были приемлемы любые методы завоевания доминирующей
позиции на рынке, а в том, что влияние названной компании стало довлеющим и даже в чемто разрушительным. Позднее большая часть наследия «Standard Oil» вошла в состав
крупнейших энергетических корпораций «British Petroleum», «ExxonMobil» и
«ChevronTexaco», однако некоторые части «Standard Oil» сами стали крупными
нефтегазодобывающими корпорациями «ConocoPhillips» и «Marathon Oil Corporation». Этот
пример показывает истинную эффективность антимонопольного законодательства, которое
нельзя перешагнуть, но зато можно легко обойти.
История «Standard Oil», конечно, не является образцово-показательной, однако уже в
середине XIX в. благополучие крупных частных компаний начало отражаться на социальноэкономическом положении всех слоев общества западноевропейских стран. Это особенно
ощущалось в отраслях, которые предоставляли полную занятость в отдельно взятых городах
и регионах. Кризис перепроизводства или финансовая несостоятельность относительно
небольших частных компаний, занимавшихся, к примеру, добычей угля, руды либо
производством текстиля, становились причиной обнищания народных масс и
распространения революционных настроений. История со «Standard Oil» показала, что
корпорации, злоупотребляя положением на рынке, могут оказывать отрицательное влияние
на социально-экономическое развитие. Поэтому деятельность корпораций и по сей день
вызывает серьезные нарекания в части защиты окружающей среды, учета интересов
местного сообщества, влияния на культуру и благосостояние общества.
Первую половину XX в. можно охарактеризовать как всеобщее (кроме Советской
России) корпоративное строительство. В России в 1905 г. существовало около 400 картелей,
в 1911-1929 г. в Германии создано 1500 картелей, в 1930-1931 гг. в Англии было создано 170
картелей, в Австрии – 100, Чехословакии – 120, Венгрии – 70 и т.д. [1]. Одновременно с
картелями и синдикатами начала активно формировать и другая форма монополизации
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рынка – тресты и холдинги. Именно в такой форме существовали упомянутая выше
«Standard Oil» (США), «Ферейнигте Штальверке» (Германия), «Имперская химическая
промышленность» (Англия). Как отметил А.Н. Асаул с коллегами, в дореволюционной
России промышленность характеризовалась высоким уровнем концентрации, в частности,
рынки угля и стали были монополизированы [1].
Успехи корпоративного строительства оказались так велики, что в 1932 г. А. Берле и
Г. Минз высказали такое мнение: «Следуя примеру железных дорог, в конце XIX и начале
XX вв. одна за другой отрасли народного хозяйства попадали по власть корпораций, а их
сферя влияния становилась все больше. Можно предположить, что настанет время, когда вся
экономическая деятельность будет иметь корпоративную форму» [2]. Так это и случилось, за
исключением стран социалистического лагеря (до распада СССР) и государственного
сектора, доля которого различна в национальных экономиках.
Влияние корпораций на современное общество сложно переоценить: сегодня более
50% всех товаров в мире производится крупнейшими транснациональными корпорациями
(далее – ТНК). На долю ТНК приходится более 70% мировой торговли, причем 40% этой
торговли происходит внутри ТНК. Самые крупные ТНК имеют бюджет, превышающий
бюджет некоторых стран. В числе 100 крупнейших экономик мира находится 53
транснациональные корпорации. Кроме того, ТНК владеют 80% от всех зарегистрированных
в мире патентов на изобретения. Из всех затрат на НИОКР, осуществляемых мировым
сообществом, на долю ТНК приходится 80% [6].
В наше время корпорация представляет собой важнейший социально-экономический
институт в силу следующих обстоятельств:
1. Накопление и концентрация капитала. Опыт создания Голландской и Британской
Восточно-Индийских компаний в начале XVII в. сразу же показал блестящие возможности
корпорации в формировании и накоплении капитала. Лица, вложившие денежные средства в
корпорацию, могут рассчитывать одновременно и на выплату дивидендов, и на прирост
стоимости сделанных вкладов. Сущность накопления капитала заключается в том, что
создаваемая прибавочная стоимость распределяется не только на выплату дивидендов, но и
на инвестиционную деятельность, создающую дополнительный денежный поток. Кроме
того, корпорации, впрочем, как и другие хозяйствующие субъекты, могут привлекать
заемный капитал, использование которого приносит прибыль и, соответственно, увеличивает
размер собственного капитала.
В современных условиях корпорации привлекают капитал частных и
институциональных инвесторов, используя для этого множество базовых и производных
инструментов. Это позволяет вовлекать в экономику средства огромного числа мелких
акционеров – владельцев домашних хозяйств без посредников – банков и инвестиционных
компаний. Однако последние, будучи крупнейшими инвестиционными и финансовыми
корпорациями, также играют большую роль, управляя капиталами богатейших семей мира.
Таким образом, корпорации выступают одновременно и объектом вложения финансового
капитала, и источником его формирования. При посредстве финансовых институт процесс
обращения капитала между корпорациями и частными лицами замыкается; создается
прибавочная стоимость не только от производства материальных благ, но и от
инвестиционной деятельности – вложения денежных средств и получения дохода от этого.
2. Подход к организации и управлению крупными инкорпорированными структурами.
Укрупнение и расширение бизнеса требует применения особых организационных и
правовых форм. Принципиальная децентрализация управления, как показал опыт «General
Motors» [3], дивизиональная структура и управление по системе СХЦ могут рассматриваться
в качестве решений по организации корпоративного управления. Конечно, на формы и
методы управления корпорациями влияет множество факторов, включая исторические
особенности и культурные традиции. Однако все способы организации корпоративного
управления схожи между собой, различия в них далеко не всегда существенны. При этом
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методы корпоративного управления значительно отличаются от управления в малом и
среднем бизнесе.
Корпоративное предпринимательство – это единственный для частных лиц и
общественных (государственных) органов способ решения сложных социальноэкономических, организационных, хозяйственных и управленческих проблем. Ведение
международных операций, управление банковскими структурами, общественно-частное
партнерство, реализация крупных проектов, фундаментальные исследования, НИОКР –
решение всех этих и многих других задач кажутся немыслимыми без участия современных
корпораций. А для создания и управления корпорациями требуются особые методы, один из
которых излагается в настоящей работе. Важно отметить, что в наше время национальные
правительства довольно часто прибегают к помощи методов корпоративного управления при
решении общегосударственных (общественных) задач. В частности, в России сформирован
ряд принадлежащих государству корпоративных структур, которые занимаются решением
таких задач, как производство вооружений.
Корпорации открыли секрет ведения крупного бизнеса: такие предприниматели, как
Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги, Жд. П. Морган и др. убедительно показали, что организация и
особые, а в некоторых случаях любые, методы ведения бизнеса могут привести фирму к
доминирующему положению на рынке и, конечно же, процветанию. В период с 1897-1904 гг.
4 227 североамериканских фирм объединились в 257 крупных корпораций [8]. Так началась
эра слияний и поглощений, пик которой пришелся на 1990-е гг. Непрерывная конгломерация
привела к глобализации и стала причиной множества социальных потрясений в современном
обществе.
3. Формирование и управление финансово-промышленным капиталом. Современные
корпорации выполняют еще одну важную функцию – управление денежными потоками,
возникающими при формировании и использовании финансового капитала. В 1989 г.
промышленные корпорации из списка Fortune 500 занимали долю в 71% от продаж,
сделанных всеми корпорациями. Кроме того, транснациональные корпорации во
взаимодействии с международными финансовыми организациями участвуют в процессе
формирования и управления международным движением капитала. Наибольшая часть
международных расчетов осуществляется именно между корпорациями, национальные
правительства, как правило, только регулируют эти процессы.
Интеграция и концентрация финансово-промышленного капитала – одна из
важнейших социально-экономических задач, решаемых современными корпорациями.
Научно-технический прогресс, который осуществляется, главным образом, крупными
корпоративными структурами, ведет к усложнению производственно-технологических
процессов. Решение таких задач, как изобретение и производство новых видов автомобилей,
самолетов, космических аппаратов и вычислительной техники, в современных условиях
невозможно без создания научно-производственных центров внутри крупнейших
корпораций. Таким образом, корпорации становятся не только локомотивом научнотехнического прогресса, но и ключевым методом его претворения в жизнь.
4. Осуществление научно-технического прогресса. Преобладающая доля вложений в
фундаментальные и прикладные исследования осуществляется корпорациями. В частности, в
1993 г. 58% всех затрат на НИОКР в США финансировались за счет корпораций, а доля
государственных инвестиций неуклонно снижалась с окончания войны. При этом только
10% вложений в НИОКР осваивались государственными учреждениями США [5].
Соперничество на рынке заставляет искать и находить все более совершенные технологии,
новые товары, создавать новые рынки и целые отрасли. Научно-технический прогресс,
начавшийся на первом технологическом укладе без участия корпораций, в наши дни
инициируется и материализуется в крупных инкорпорированных структурах, обладающих
возможностью накапливать финансово-промышленный капитал и привлекать ученых и
ведущих специалистов. Кроме того, только корпорации способны быстро наладить
производство новых образцов продукции и распространить их по всему миру.
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Можно без преувеличения сказать, что в современных условиях научно-технический
прогресс невозможен. Даже такие крупные научные сообщества, как Российская академия
наук, неспособны реализовывать весь спектр задач по НИОКР. Каждая корпорация и все
корпорации, вместе взятые, планируют и реализуют великое многообразие
исследовательских и производственно-технологических задач. Исследовательские
организации, подобные Массачусетскому технологическому институту, выступают, как
правило, исполнителями по заказам крупнейших корпораций.
Ключевая роль корпораций состоит в создании и развитии организационнотехнологического базиса научно-технического прогресса. Предметная и технологическая
специализация, которые присущи корпорациям, позволяют создать систему специфических
форм технологического разделения и технической кооперации труда. Кроме того, наличие
материальных, кадровых и организационных ресурсов дают возможность корпорациям
формировать и поддерживать необходимый для научно-технического прогресса
организационный базис в виде сети научно-исследовательских и опытно-экспериментальных
центров. Каждая корпорация специализируется в четко определенных направлениях НИОКР
и стратегических сферах деятельности. В целом корпоративное предпринимательство во
всем мировом сообществе создает необходимые предпосылки и факторы, обеспечивающие
научно-технический прогресс.
5. Создание и защита интеллектуальной собственности. Научно-технический
прогресс беспрерывно порождает множество самых различных материальных активов и
связанных с ним прав интеллектуальной собственности. Показателен пример корпорации
«Polaroid», преуспевание которой было связано исключительно с патентами на способ
быстрой проявки фотографий. Как только срок действия патента закончился, конкуренты
быстро вступили на рынок быстрой фотографии и полностью вытеснили с него «Polaroid».
Для производства современных товаров-новинок, к примеру, планшетного компьютера,
требуются тысячи, а иногда десятки тысяч патентов.
Ушли в прошлое времена, когда один или два изобретателя могли обеспечивать
компанию отменными товарами. Несомненно, и сегодня изобретательский талант и умение
отыскивать передовые идеи играют первые роли в стратегическом развитии фирмы. Однако
только труд множества ученых и инженеров способы обеспечить процветание современной
корпорации, которое, в свою очередь должно привести первых к успеху и благоденствию. В
прошлом остались ученые, упорно искавшие ответы на мучившие их вопросы, не думая о
коммерческой стороне дела. В наши дни каждый ученый и инженер стремится создать свой
собственный объект интеллектуальной собственности и получать выгоду от владения им.
И в этом отношении корпорации изрядно преуспели. Большинство изобретений
делаются корпорациями и в корпорациях. Труд современного ученого, инженера или
изобретателя становится востребованным и, соответственно, хорошо оплачиваемым, если он
осуществляется в направлениях, которые финансируется корпорацией. Все ведущие
корпорации вне зависимости от отраслевой принадлежности – финансовые, инвестиционные,
промышленные, научные – создают и поддерживают объекты интеллектуальной
собственности в огромных масштабах. Располагая финансовыми ресурсами и преследуя
коммерческие цели, корпорации выступают главными собственниками и пользователями
нематериальных активов и прав интеллектуальной собственности.
6. Управление знаниями и управление человеческим капиталом. Все сказанное выше
говорит о том, что знания и персонал – основополагающие факторы успеха для любой
современной корпорации. Соответственно, на корпорации ложится забота о людях, которые
являются не просто фактором производства, а источником стратегического успеха. Это
персонал привлекает клиентов и продвигает товары, находит проблемы и предлагает
решения, выдумает новые товары и заботится о качестве производственных и
технологических процессов и т.п. Поэтому в современных корпорациях управление
человеческим капиталом вышло на первый план. Например, в 1993 г. доля корпораций США
в затратах на образование и обучение составила 40% [7].
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Социальное значение усилий корпораций по развитию системы знаний, обучения и
подготовки производственного и управленческого персонала сложно переоценить. С одной
стороны, корпорации извлекают из этого выгоду, поскольку получают хороших работников
и специалистов, и получают возможность продавать образованным людям технически
сложные товары. С другой стороны, общество тоже много выигрывает от этого, поскольку
население становится образованным и профессионально подготовленным, а социальная
напряженность уменьшается. Отметим, что в развитых странах корпорации являются
важным источником управленческого персонала для административных органов
государственного управления.
7. Обеспечение занятости и поддержание благосостояния населения. Крупные
корпорации обладают возможностью поддержки местного сообщества в странах и регионах,
в которых ведут операционную деятельность. За рубежом применяется концепция
«добропорядочного гражданина», согласно которой корпорации ведут себя ответственно с
социальной, этической и экологической точек зрения. Иными словами, корпорации берут на
себя определенную ответственность за занятость и благосостояние населения, чистоту
окружающей среды и т.п. Корпорации демонстрируют свою законопослушность и
отказываются от нечистоплотных методов ведения конкурентной борьбы и использования
доминирующего положения на рынке.
Одним из первых в вопросе защиты интересов работников стал Г. Форд, основатель
корпорации «Ford Motor». Появился даже термин «фордизм», означающий социальную
ответственность частного бизнеса за социальное положение собственных работников. Не
следует, однако, думать, что корпорации так уж добросердечны и бескорыстно делают чтото ради других, совсем наоборот. Г. Форд платил высокую зарплату и оплачивал больничные
листы рабочим из деловых соображений. Став обеспеченными, работники могли покупать
автомобили и показывать высокую производительность труда. Учет интересов работников и
забота о них, таким образом, прямо влияли на преуспевание самой корпорации.
В таблице показано, как в последние 100 лет менялись взгляды на роль корпораций в
социально-экономической жизни общества. Первоначально корпорации рассматривались
исключительно как способ извлечения доходов в пользу акционеров, то в наши дни
корпорации рассматриваются как основа для стабильности и развития мировой экономики.
Отсюда следует вывод, что современные корпорации оказывают решающее влияние на
жизнь мирового сообщества и каждой отдельно взятой страны. Сегодня корпорации
представляют собой один из важнейших социально-экономических институтов [4].
Таблица 1
Взгляды на роль корпорации в социально-экономической жизни мирового сообщества
в различные периоды времени
Период
времени
1930-е гг.
1940-1950-е
гг.
1960-1970-е
гг.
1980-1990-е
гг.
2000-е гг.
С 2008 г.

Взгляды на роль корпораций в обществе
Роль корпораций состоит в формировании денежного потока для
акционеров
Преобладающие влияние корпораций США в мировой экономике
Роль корпораций должны нести ответственность за защиту прав
миноритарных акционеров, обеспечение прав потребителей и
охрану окружающей среды
Слияния и поглощения, проводимые корпорациями, оказывают
большое влияние на экономику и общество
Мировое сообщество должно направлять усилия на решение
проблем социальной ответственности корпораций
Предназначение и роль корпораций состоит в обеспечении
стабильности и развитии мировой экономической конъюнктуры
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В современной научной и учебно-методической литературе приводится много
толкований понятию «корпорация». Приходится констатировать, что строгое определение
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В современной научной и учебно-методической литературе приводится много
толкований понятию «корпорация». Приходится констатировать, что строгое определение
данному термину не сформулировано. Поэтому автор видит цель статьи в том, чтобы дать
строгое определение понятию «корпорации» и дать ему содержательную характеристику.
Понятие и определение корпорации как управленческой категории
Понятие «корпорация» следует рассматривать с разных точек зрения.
С институциональной точки зрения, корпорация – это социально-экономический
институт, благодаря которому современное общество реализует ряд важнейших задач. К их
числу относятся:
 производство и распределение материальных благ;
 объединение капитала и вовлечение в инвестиционную деятельность большого
числа частных и институциональных инвесторов;
 формирование и воспроизводство основных производственных средств;
 создание и использование материальных активов;
 планирование и осуществление научно-технического прогресса;
 создание и защита объектов интеллектуальной собственности;
 организация и управление движением международного капитала.
Особо крупные корпорации объединяют три уровня: макро-, мезо- и микроуровни
экономики. Корпорации меньшего масштаба ведут операции на мезо- и микроуровнях.
С правовой точки зрения, корпорация – это юридическое лицо, созданное группой
физических и (или) юридических лиц для ведения хозяйственной деятельности в общих
целях и получения коммерческой или некоммерческой выгоды. Как юридическое лицо,
корпорация существует только в четко определенных терминах законодательства
конкретного государства, в котором должна быть предусмотрена такая возможность. В
каждом государстве имеются особые организационно-правовые формы, правила и нормы
регулирования деятельности корпораций. Законодательство в каждом государстве
определяет сущность, порядок, способы и методы организации и управления корпорациями.
Кроме того, различными могут быть права акционеров, условия труда наемных
руководителей и работников и т.п.
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Корпорация функционирует благодаря действиям физических лиц, которые являются
внутренними участниками ее деятельности, – собственников (акционеров), руководителей,
наемных работников. Внутренние участники деятельности могут действовать лично или
через своих представителей – других физических или юридических лиц. Корпорация
действует в отношении выгодоприобретателей (бенефициаров) таким образом, чтобы
совокупный уровень выгоды, полученный ими, был наибольшим. В качестве прямых
выгодоприобретателей выступают крупные владельцы долей в уставном капитале
(акционеры), потребители, поставщики, инвесторы, руководители, персонал, в ряде случаев –
государственные органы и местное сообщество. Косвенными бенефициарами являются
миноритарные акционеры, меценаты, спонсоры, временный персонал и другие лица, чьи
интересы опосредованно связаны с деятельностью корпорации.
С управленческой точки зрения, корпорация – это уникальный способ организации и
управления крупными хозяйственными структурами, обладающими характеристиками
географической и (или) продуктовой диверсификации. С позиции научного менеджмента
корпорация представляет собой совокупность подразделений, бизнес-процессов, проектов,
выстроенных особыми способами, отличительными от управления другими формами
хозяйственной деятельности. Более того, можно утверждать, что становление и развитие
научного
менеджмента
происходило
на
фоне
эволюции
корпоративного
предпринимательства.
В корпорациях применяются специальные методы, которые в совокупности
представляют собой корпоративное управление; среди них одним из важнейших является
стратегическое планирование, который в настоящей работе выступает в качестве предмета
исследования. Корпоративные методы управления особенно активно разрабатывались
последние 60 лет, большую роль в этом сыграли сами корпорации и крупные научноисследовательские центры, такие как Гарвардская школа бизнеса. Кроме того, выявление и
постановка проблем управления крупными инкорпорированными структурами привели к
созданию таких важнейших теорий и подходов, как теория организации, ресурсноориентированная точка зрения фирмы, процессный подход, структурный подход,
программно-целевой подход, теория конкурентных преимуществ и др.
С научной точки зрения, корпорация – это сложная система, классифицируемая как
открытая, динамическая, экономическая и самоорганизующаяся. К свойствам открытых
динамических
систем
относятся
целостность,
иерархическая
упорядоченность,
неоднородность, многофункциональность, гибкость, надежность, адаптивность и живучесть.
Экономические системы характеризуются такими свойствами, как целенаправленность,
детерминизм, гомеостаз, синергизм, эквифинальность, изменчивость, интегративность,
коммуникативность, потенциальная эффективность. Свойствами самоорганизующихся
систем являются изменчивость, стохастичность и, как следствие, уникальность и
непредсказуемость поведения, неравновесность, способность и стремление к
целеобразованию, ограниченность формализованного описания.
Управление корпорациями предполагает применение общенаучных методов, таких
как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также специальных методов, таких как бизнесмоделирование и стратегическое планирование. Основой методологии корпоративного
управления выступают системный подход, теория управления, теория организации, теория
конкурентных преимуществ и ряд других важных управленческих теорий и подходов. В
настоящей работе раскрывается методология стратегического планирования как метода
корпоративного управления.
С общественно-политической точки зрения, корпорация, каждая в отдельности или
все в совокупности, – это важный политический деятель, интересы и действия которого
диктуются соображениями конкурентоспособности и эффективности на вложенный капитал.
Корпорация действует в отношении собственной выгоды, не принадлежащей ни одному из
участников ее деятельности. Таким образом, интересы корпораций так же, как и частная
собственность, могут быть иными, чем ценности и цели любого участника – собственников,
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руководителей или персонала. Корпорации, как правило, выступают от своего собственного
имени и своих собственных интересах. Поэтому каждая корпорация, особенно наиболее
крупные из них, представляет собой отдельный действующий персонаж современного
мирового сообщества. Это особенно важно в свете того, что корпорации обладают правом
частной собственности и правом ограниченной ответственности, а также собственной
философией, культурой и корпоративной символикой.
Парадоксально, но корпорация, не существующая физически, а описанная в правовых
терминах, может выступать как особого рода политический деятель, влияние которого прямо
пропорционально масштабу операций и накопленному размеру собственного капитала.
Корпорации, преследуя собственные интересы и цели, представляют собой политическую
силу, которая реализуется через федеральные органы власти и органы местного
самоуправления. Иными словами, корпорации так же, как и другие политические деятели –
партии и отдельные лица, назначают своих представителей в законодательных и
исполнительных ветвях власти.
В узком смысле понятие «корпорация» можно сформулировать так:
корпорация – это особая, закрепленная законодательством организационноправовая форма, в рамках которой осуществляются создание, организация и управление
крупными хозяйственными структурами с множеством участников, имеющих общие цели и
капитал, а также единые формы полномочий и ответственности и порядок
функционирования.
Сделаем дополнение. Под узкое определение корпорации не подпадают
муниципалитеты, которые в США считаются общественными корпорациями. В сущности,
построение муниципалитетов и Римской республике, и в США, и в современной России
имеет множество сходных черт с географически диверсифицированными корпорациями. Но
поскольку в объект исследования не входят мегаполисы, муниципальные образования и
государства, в отношении которых стратегическое планирование применяется так же
успешно, как и для промышленных корпораций, то этот вопрос в настоящей работе
подробно не рассматривается.
Отличительные характеристики корпораций
Исторический обзор процесса возникновения корпораций позволил четко
сформулировать характерные признаки современных корпораций. Первым появился устав –
сущность, предназначение, формы и способы операционной деятельности корпораций.
Второй по счету важнейшей характеристикой следует назвать правовую основу современных
корпораций – формально закрепленные права частной собственности, ограниченной
ответственности и создания компаний с объединенным капиталом. Вследствие усложнения
кустарного производства и появления первых средств механизации ручного труда возникли
подетальный и предметный виды специализации. Создание акционерных компаний
обусловило появление двухуровневой системы управления и нового класса –
обслуживающего персонала. Масштабное увеличение числа участников деятельности и
количества самих корпораций повлекли за собой установление корпоративных атрибутов и
воспитание корпоративной идентичности. Повсеместное развитие транспортной системы,
ставшее возможным только при создании крупных компаний с объединенным капиталом,
повлекло за собой учреждение удаленных офисов и, как следствие, появление
административного персонала. Сложность управления крупными диверсифицированными
компаниями потребовало децентрализации управленческой деятельности, которая позднее
оформилась в концепцию управления по системе СХЦ. Произошла смена единоличного
подход к управлению диверсифицированными корпорациями на корпоративное управление,
в рамках которого оформилась методология стратегического планирования. Дальнейшее
усложнение производственных и технологических процессов, наступление четвертого и
пятого технологического укладов привели к глубокой технологической специализации и
международному разделению труда.
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Уставная деятельность. Деятельность корпорации подчинена уставу, который
описывает ее предназначение, сущность, масштаб и характер операций, – в этом состоит ее
первая, исторически обусловленная характерная черта. Дополнением к уставу могут быть
ключевые аспекты стратегии развития, в т.ч. миссия и видение будущего.
Целенаправленность деятельности корпораций – особое отличие этой формы ведения
бизнеса от мелкого предпринимательства. Корпорация не может заниматься любой, пусть
даже самой прибыльной деятельностью: в условиях неустойчивой рыночной конъюнктуры
вряд ли стоит полагаться на случайный успех. Устав как миссия и ключевые направления
развития важны корпорации не только как средство противодействия нестабильной внешней
среды: устав появился в эпоху, когда считалось, что все в мире неизменно. Устав определяет
корпоративную целостность, корпорацию как институт, как правовую единицу, как
объединение индивидов, ведущих совместную деятельность, подчиненную общим целям.
Гай Юлий Цезарь потребовал наличие устава не из ограничительных побуждений, а
для того, чтобы понять, какие и в каких целях существуют корпорации, кто именно
объединил свои усилия, а также характер и масштаб их операций. В ремесленных и
религиозных корпоративных образованиях устав выполнял еще и роль операционной
стратегии, так как внешнее окружение было неизменно устойчивым. Устав и, в наше время,
стратегия развития нужны для того, чтобы идентифицировать корпорацию как
обособленный хозяйствующий субъект, определить сущность и масштаб ее операций,
установить взаимоотношения между участниками ее деятельности.
Секрет уставной деятельности во многом объясняет, почему корпорации занимаются
определенными видами бизнеса, а не другими. Дело не в том, что специализация может быть
источниками экономической эффективности: важен облик, лицо, представление о
корпорации, четко обозначенные направления развития, приверженность выбранному
предназначению. Корпорация, как и любое другое юридическое лицо, не существует
физически, ее действительные очертания определяются правовыми категориями, уставом и,
в наши дни, стратегией развития.
Право частной собственности. Этот вид права имеет двоякий смысл. С одной
стороны, частная компания имеет имущественные права и имущественные отношения,
обособленные от любого другого лица. Это означает, что компания сама, от своего лица
распоряжается собственным имуществом, заключает сделки и осуществляет хозяйственную
деятельность. В наше время существуют организационно-правовые формы, которые
ограничивают, а в некоторых случаях и запрещают сделки с имуществом без согласия
владельцев компании. Но главным здесь является то, что никто – монарх, государственные
органы, собственники или персонал не вправе от своего имени принимать решения об
использовании и отчуждении имущества частной компании. Только собственники лично или
через своих представителей могут управлять частной компанией.
С другой стороны, право частной собственности предполагает возможность
отчуждать результаты труда наемных работников, свободно и непринужденно действующих
от своего имени. Благодаря именно этому праву сформировалось и эволюционирует
современное мировое сообщество. Сущность капиталистических отношений заключается в
секрете прибавочной стоимости, открытым Д. Рикардо и блестяще раскрытым К. Марксом, –
секрете, который был не известен спартанцам и римлянам и без которого невозможно
экономическое преуспевание.
Спартанцы, эксплуатировавшие илотов, и римляне, построившие свое благоденствие
на рабском труде, не могли догадываться, что осознанная и целенаправленная деятельность
свободного индивида может создавать прибавочную стоимость, размер которой зависит от
степени мотивации трудящегося, наличествующей технологической совокупности, средств
механизации и т.п. Но главный секрет, сокрытый в праве частной собственности, состоит в
том, что уровень сознательности и заинтересованности наемного работника влияют на
размер создаваемой прибавочной стоимости, при этом эффективность труда, т.е.
соотношение вновь созданной стоимости и выплаченного вознаграждения, может постоянно
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увеличиваться. Корпорации изобрели новые способы эксплуатации наемного труда и
повышения его производительности путем повышения степени осознанности и
заинтересованности поведения наемных работников. Собственно, именно с принципов
эффективного управления и теорий мотивации, а не с методологии корпоративного
управления, и начался научный менеджмент. Методы корпоративного управления
потребовались значительно позднее, когда были выяснены функции наемных руководителей,
а результативность их труда выступила еще одним источником роста прибавочной
стоимости.
Право ограниченной ответственности. Первоначально собственники и
руководители несли полную ответственность по обязательствам фирмы; в наше время
имеются такие организационно-правовые формы ведения бизнеса. Но корпоративное
предпринимательство невозможно, если действия одного лица – собственника или
руководителя – приводят к полной ответственности другого лица. Более того, полная
ответственность настолько сильно ограничивает предпринимательскую деятельность, что в
условиях переменчивой рыночной конъюнктуры этим стали заниматься лишь немногие
предприниматели. Поэтому, если бы право ограниченно ответственности не применялось, то
банкротство ряда компаний, особенно вследствие макроэкономического кризиса, неминуемо
привело бы к разорению широкого круга акционеров.
Возможность вести дело не на свой страх и риск, а за счет имущества частной
компании, существенно расширяет пределы предпринимательской деятельности. Такие
проекты с предельно высокой степенью риска, как строительство Суэцкого и Панамского
каналов, так и остались неосуществленными, если бы Ф. Лесепс нес полную ответственность
по обязательствам. Право ограниченной ответственности вкупе с правом создания
акционерных компаний создали поистине неограниченные возможности расширения
предпринимательства и создания крупных корпораций.
Права частной собственности и ограниченной ответственности и либерализация
законодательства в конце XIX в. в большинстве государств (Россия не вошла в их число)
предоставили предпринимателям возможность свободно, без предварительного согласования
учреждать частные компании и заниматься торговыми и промышленными делами в
собственных целях. Установление общепринятых основ корпоративного права в ведущих
странах фактически означало завершение процесса создания индустриального общества и
переход к постиндустриальному этапу его развития, а также усилению конкуренции и
ожесточенной борьбе за ресурсы и рынки сбыта.
Право создания компаний с объединенным капиталом. Голландские купцы
открыли в 1611 г. источник роста, который вплоть до макроэкономического кризиса 2008 г.,
считался надежным и проверенным. Речь идет о привлечении средств частных инвесторов.
Первоначально на фондовой бирже размещались только акции, которые давали право
участвовать в управлении, получать дивиденды и претендовать на часть имущества,
оставшегося после ликвидации дела. Позднее на биржах получили хождение долговые
обязательства – векселя, выданные банками и физическими лицами, и государственные
бумаги. Затем к ним добавились облигации, паи и другие ценные бумаги. К настоящему
времени формировался объемный перечень первичных и производных финансовых
инструментов, но это случилось позже. Главное в том, что в начале XVII в. появилась
возможность объединения усилий частных инвесторов и государства создавать компании с
капиталом, размер которого не может предоставить ни одна из участвующих сторон.
Блестящие возможности компаний с капиталом, предоставленным пулом инвесторов,
очевидны. Каждый из них рискует только частью вклада в уставный капитал, причем сам
вклад мог быть небольшим. А поскольку действует право ограниченной ответственности, то,
собрав большое количество небольших вкладов, можно рассчитывать на финансирование
масштабных, но рискованных проектов. Но право создания компаний с объединенным
капиталом должно быть законодательно закреплено. Именно поэтому законодательная
деятельность Наполеона Бонапарта стимулировала развитие акционерных компаний во
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Франции. В настоящее время в мировом сообществе встречается множество способов
объединения капитала частных и институциональных инвесторов. В России, в частности,
имеются
такие
организационно-правовые
формы:
общества
с
ограниченной
ответственностью, акционерные общества, паевые инвестиционные фонды и др.
Корпорация, как она понимается, в частности, законодательством США, –
акционерная компания. В США только компания с объединенным капиталом может
считаться корпорацией. Именно объединение капитала множества участников с разными
интересами и стратегиями привело к формированию двухуровневой системы управления и
появлению обслуживающего персонала, труд которого опосредованно переносится на
прибавочную стоимость. Именно акционирование, т.е. привлечение капитала на основе
ограниченной ответственности, потребовало отказа от единоличного управления и перехода
к системе корпоративного управления. Как показали А. Чандлер [3] и П. Друкер [4],
концепция единоличного управления уже в начале XX в. показала неспособность добиваться
стратегического успеха в управлении диверсифицированной корпорацией в условиях
растущей неопределенности внешнего окружения.
Подетальный и предметный виды специализации. Ремесленные корпорации
открыли секрет специализации. Нельзя сказать, что в античные времена работники не
специализировались на отдельных операциях; это, конечно, было и раньше. Но только при
наличии права частной собственности, т.е. тогда, когда отдельно взятый ремесленник мог
владеть средствами труда, свободно создавать и продавать конечный продукт, появилась
подлинная специализация, основанная на широком разделении труда и привлечении
наемных рабочих. Специализация в ремесленном деле применялась повсеместно: заготовка и
подготовка сырья, производство и продажа сложных продуктов требовала применения
работников самых разных специальностей. В городах Средневековой Европы почти каждое
ремесло осуществлялось в рамках корпораций: требовалось производство такого большого
количества товаров, какое один ремесленник не мог произвести. Поэтому ремесленники
объединялись в корпорации, чтобы ограничить себя от конкуренции и распределить между
собой объемы производства. Каждая ремесленная корпорация осуществляла предметную
специализацию, сосредоточиваясь на производстве одной группы изделий.
Внутри ремесленных корпораций формировалась подетальная специализация: каждый
работник специализировался на выполнении одной операции. Это привело к появлению
рабочих профессий и первых средств механизации ручного труда, что впоследствии дало
толчок становлению мануфактурного производства и привело к становлению первого
технологического уклада. Выделение отдельно взятых операций обусловило возникновение
технологической специализации и переходу к фабрично-заводской системе производства, но
это произошло позднее. Главное в том, что подетальная специализация послужила основой
для образования нового социального класса – профессиональных рабочих, обладающих
особыми навыками и умениями.
Специализация, предметная или подетальная, – основа создания и расширения
крупного бизнеса. Без специализации немыслимо создание сложных продуктов с высокой
долей абстрактного труда. В СССР предметная специализация, т.е. производство конечного
продукта от стадии обработки сырья до передачи потребителю, выступила в качестве основы
экономического развития. Вкупе с технологической структурой советской экономики и
принципом отраслевого управления предметная специализация привела к созданию
множества
крупных
топливно-энергетических
комплексов,
производственных
конгломератов и моногородов. Но в СССР корпораций не существовало, поскольку
отсутствовали права частной собственности и создания фирм с объединенным капиталом; их
заменили министерства – крупнейшие отраслевые концерны.
Трехуровневая система принятия решений. Если компания имеет нескольких
собственников, то нужно постоянно урегулировать между ними множество вопросов
перспективного и текущего управления бизнесом и распоряжения частной собственностью.
Это необходимо еще и потому, что компания – частная собственность, ее имущество
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принадлежит ей самой, а не собственникам, даже если их число равно одному. Принятие
решений в частной компании, даже если ей владеет один собственник, – дело самой
компании. Собственник не может распоряжаться сам от имени частной компании, это делает
уполномоченное лицо – единоличный или коллегиальный орган управления, который
избирается собственниками и действует без доверенности в течение заранее оговоренного
периода времени.
Истоки трехуровневой системы принятия решений можно увидеть не только в
римском праве, но и в организации управления свободными городами, к примеру, в Элладе, а
позднее в Киевской Руси и Московском княжестве. Придумав демократические основы
внутригородского управления, древние греки заложили прочный фундамент управления
сложными социально-экономическими системами. Но как избирать общего представителя
как единоличный или коллегиальный орган? В Римской республике такие решения
принимались, как правило, под принуждением со стороны лица, способного обеспечить
государственную безопасность. В Западной Европе передовыми деятелями становились, в
основном, потомственные аристократы, богатейшие землевладельцы и завоеватели, а
позднее и крупнейшие представители буржуазии. Появление права частной собственности
решило вопрос о том, кто должен быть представителем корпоративного образования вне
зависимости от того, является ли оно частным или публичным. Основой принятия решений в
трехуровневой системе корпоративного управления выступает право собственности на
уставный капитал, т.е. на средства, собранные участниками или акционерами для ведения
дела в общих целях и в соответствии с уставом, ими утверждаемым. Лицо или группа лиц,
вложившая в уставный капитал больше других, обладает большим правом либо
исключительными правами.
Общий порядок функционирования трехуровневой системы управления в корпорации
состоит в следующем. Владельцы (акционеры) проводят общее собрание и выбирают
представительный орган – совет директоров, и контролирующий орган – ревизионную
комиссию. Совет директоров назначает единоличный или коллегиальный исполнительный
орган, а также функциональные комитеты – по финансам, производству и т.п.
Исполнительный орган, единоличный или коллегиальный, действует без доверенности, но в
соответствии с уставом, заключает от имени корпорации сделки и распоряжается
имуществом. Участники (акционеры) заранее определяют сделки, которые могут
осуществляться исполнительным органом только с согласия совета директоров, а также
сделки, которые может одобрить только общее собрание. В законодательстве определяются
возможные
организационно-правовые
формы
частных
компаний,
условия
функционирования общего собрания участников (акционеров) и совета директоров. Как
правило, законодательные условия направлены на предотвращение преступных и
недобросовестных действий, защите прав миноритарных акционеров и организацию
корпоративного управления.
Гражданские слуги. Формальная организация системы управления частными
компаниями породила принципиально новый институт – обслуживающий персонал. Решение
вопросов управления компаниями, ведущими международные операции и имеющими не
только наемных работников, но и собственные военно-морские силы, требовало выделения
особого класса – работников, труд которых опосредованно влияет на создание прибавочной
стоимости. Обслуживающий персонал отсутствовал в ремесленных корпорациях, поскольку
прибавочная стоимость делилась только между теми, кто участвовал в ее создании.
Обслуживающий персонал, или гражданские слуги, как назвали их в Британской ВосточноИндийской компании, помогали руководителям собирать и обрабатывать информацию,
необходимую для принятия управленческих решений. Помимо этого, они занимались
организационной работой – перепиской, снабжением, учетными операциями, казначейскими
операциями и т.д. Разумеется, прислуга купцов занимались этим и раньше, но с начала XVII
в. эти функции, или, в современных терминах, вспомогательные бизнес-процессы, составили
основу организации деятельности высших органов управления частной компанией.
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Гражданские слуги первых корпораций – это не просто вспомогательный, а
управленческий персонал; через них осуществлялись первые управленческие бизнеспроцессы. Иначе говоря, в условиях автоматизации и информатизации, штат гражданских
слуг обеспечивал формирование и функционирование каналов управления. В Британской
Восточно-Индийской компании гражданские слуги занимались четко выделенными бизнеспроцессами – учетом, снабжением, финансами, логистикой и др. Впервые в истории в этой
корпорации была организована штаб-квартира – прообраз головных офисов современных
корпораций. В современных условиях без управленческого персонала (гражданских слуг)
невозможно управление диверсифицированной корпорацией.
Корпоративная идентичность. Современная корпорация – это маленькое
государство, с особыми правилами, нормами поведения и методами принятия решений,
корпоративной культурой и символикой. Ощущение причастности к общему делу, отличие
от других корпораций, высокая культура, общность интересов и ценностей – все это
сближает людей, формирует командный дух, улучшает взаимодействие с внешними
участниками. Идея корпоративной идентичности почерпнута у ремесленных корпораций,
которые имели свою символику, форму одежды и другие атрибуты. Каждый внутренний
участник корпорации обязан придерживаться норма и правил, установленных внутри
корпорации. Оксфордский университет, к примеру, даже имел свой суд, который мог лишить
принадлежности к корпорации – преподавателя или студента, если кто-либо из них не
выполнял установленные нормы и правила. В ремесленных корпорациях такие решения
принимались присяжными мастерами или городскими властями в отношении
ремесленников, не выполнявших требования устава. В современной корпорации, понятно,
подобными вопросами занимаются руководители на разных уровнях организационной
иерархии.
Каждая корпорация имеет множество отличительных качеств – торговую марку,
стильное оформление офисов и мест продаж, девиз, флаг, форму одежды, методы
управления, подходы к клиентам и персоналу, внутрифирменные ценности, правила и нормы
поведения и др. Все это в совокупности означает корпоративную идентичность, отличает
корпорацию от окружающего мира, определяет принадлежность к ней участников
деятельности.
Корпоративная принадлежность – это еще одна существенная характеристика
современных корпораций. Быть участником корпорации престижно, почетно и, как правило,
весьма выгодно. Помимо материальных стимулов, участие в корпорации заметно отличает
индивида. Работники корпораций имеют нематериальные выгоды и возможность карьерного
роста, обладают хорошим образованием и высокими профессиональными качествами и т.п.
Таким образом, корпоративная принадлежность делает индивида полноправным членом
общества, а это совсем не мало. В некоторых странах принадлежность к корпорации
означает одновременно и принадлежность к обществу, чему способствуют национальные и
культурные традиции. В таких случаях люди преданы корпорации и считают ее источником
своего благоденствия.
Руководители среднего звена и филиальная сеть. В средневековых ремесленных
корпорациях руководителей среднего звена, как и другого управленческого персонала не
существовало, поскольку необходимость в этом отсутствовала. Средний, следующий после
собственников, уровень управления появился в корпорациях, потому что именно в них
сформировалась трехуровневая система управления и образовались территориальные
подразделения (филиалы). А. Чандлер указал, что впервые на североамериканском
континенте руководители среднего звена появились в железнодорожных компаниях для
управления территориально удаленными подразделениями [3]. В Западной Европе
руководители среднего звена появились двумя столетиями раньше, чем в США, при
создании крупных акционерных компаний, первой из которых была Британская ВосточноИндийская компания [6]. В обоих случаях процесс формирования среднего звена управления
был сходным: первые европейские корпорации учреждались для ведения заокеанских
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операций, а в американских компаниях администраторы появлялись по мере того, как
операционная деятельность географически расширялась и учреждались удаленные филиалы.
Наличие сети подразделений и филиалов также выступает отличительной
характеристикой современных корпораций. Наличие управленческого аппарата ведет к
высоким накладным издержкам, что требует постоянного расширения масштаба операций и
выхода на новые рынки сбыта. И напротив, трехуровневая организация системы управления
и сеть удаленных филиалов требуют квалифицированных управленцев для решения новых,
более сложных управленческих задач.
Технологическая специализация. Корпоративное предпринимательство, помимо
образования территориально удаленных подразделений, приводит, как правило, к
продуктовой диверсификации, а в рамках продуктовых направлений – к расширению
цепочки образования стоимости. Именно для этих целей и создается корпорация как
объединение инвесторов, руководителей и других заинтересованных сторон: только в рамках
корпорации возможно решение таких сложных задач, как финансирование дорогостоящих и
рискованных проектов, расширение масштаба операций, изобретение и внедрение
инноваций, освоение новых сфер деятельности и т.д. При решении более простых задач в
малых и средних фирмах применяется единоличный подход к управлению, менее затратный
и не требующий особых форм организации. Но как обеспечить высокую экономическую
эффективность корпоративного предпринимательства в сравнении с малым бизнесом?
Пытаясь разрешить эту проблему, корпорации открыли секрет технологической
специализации.
Осуществляя предметную специализацию и сосредоточивая усилия на производстве
конечного продукта, корпорация неизбежно сталкивается с проблемой заполнения
недостающих звеньев в общей цепочке образования стоимости. Ярким примером этому
является автомобилестроительная корпорация «Ford Motor» начала XX в. Г. Форд указывал,
что корпорация самостоятельно производит те компоненты кузова автомобиля, которые
нельзя приобрести у поставщиков по приемлемой цене и качеству [2]. Эта корпорация уже
скоро столкнулась с последствиями вертикальной интеграции: спад продаж, случившийся
как следствие действий конкурирующей «General Motors», привел к огромным убыткам по
всей цепочке образования стоимости. Для снижения коммерческих рисков и достижения
наилучшего качества конечного продукта потребовалась технологическая специализация –
превращение в самостоятельные сферы деятельности отдельных стадий цепочки образования
стоимости конечного продукта. То же самое делалось в отношении вспомогательных
производств и обслуживающих подразделений.
Секрет технологической специализации сделал возможным структурное построение
корпораций по дивизиональной (продуктовой) по схеме, позднее – по системе
стратегических хозяйственных центров. Эти организационные формы объединения
отдельных компаний в корпорацию являются наиболее распространенными в наше время.
Помимо этого, технологическая специализация позволила небольшим компаниям добиваться
производства качественных и технологичных продуктов и услуг по низкой стоимости.
Крупный, инкорпорированный бизнес тесно интегрировался с малым бизнесом.
Преимущества масштаба производства начали сочетаться с выгодами специализации
небольших, инновационных компаний на отдельных этапах цепочки стоимости.
Специализация и децентрализация управленческой деятельности. Еще одной
характеристикой современных корпораций выступает разделение функций управления
между корпоративным офисом и подразделениями, ответственными за операционную
деятельность и вспомогательные бизнес-процессы. Специализация управленческой
деятельности появилась еще в Британской Восточно-Индийской компании, но широкое
применение она получила только после появления первых научных достижений в области
управления организациями. Понимание сущности внутрифирменной деятельности,
принципов системного построения управленческой структуры корпораций, функций и задач
руководителей на разных уровнях иерархии, а также организация взаимодействия между
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ними стали возможны после появления системного подхода и формирования на его базе
программно-целевого и процессного подходов к управлению. Конечно, специализация
управленческой деятельности свойственна не только крупным инкорпорированным
структурам, но и представителям среднего и малого бизнеса. Но для корпораций эта
характеристика является жизненно важной, он определяет операционную и экономическую
эффективность.
Обратной стороной специализации управленческой деятельности является ее
принципиальная децентрализация, т.е. делегирование полномочий по принятию
стратегических решений на уровень самостоятельных дивизионов или стратегических
хозяйственных центров. «General Motors» в первой половине XX в. первой показала пример
успеха, полученного исключительно за счет особого подхода к организации операционной и
управленческой деятельности [4]. А. Чандлер назвал и другие подобные примеры, в т.ч.
компанию «DuPont» [3]. Делегирование полномочий по принятию решений на все уровни
организационной иерархии выступает критическим фактором успеха в деятельности
корпораций в силу необычайной сложности и огромного разнообразия одновременной
решаемых управленческих задач.
Степень децентрализации процесса принятия решений в корпорации может быть
различной и зависит от многих факторов. Например, основанием для этого может выступать
продуктовая и географическая диверсификация, как это имеет место в корпорации
«Electrolux». Или, к примеру, этого может потребовать организация операционной
деятельности по всей цепочке образования стоимости, как это происходит в корпорации
«ЛУКОЙЛ». В качестве факторов, определяющих настоятельную потребность в
децентрализации управленческой деятельности, можно назвать неустойчивость и
переменчивость внешнего окружения (финансовый сектор), стремительный темп инноваций
(телекоммуникационный сектор), творчество в изобретении товаров (компьютеры и бытовая
электроника).
Корпоративное управление. В 1950-х гг. П. Друкер первым заявил о том, что
единоличный подход к управлению ушел в прошлое, на смену ему пришла концепция
корпоративного управления [5]. Корпорации открыли еще один секрет – полное разделение
контуров владения и управления. Сущность корпоративного управления состоит в том, что
стратегические и оперативные решения принимаются не владельцами, а представителями
собственников и профессиональными руководителями, специально нанятыми для
выполнения управленческих функций и задач. Иными словами, право владения не дает
безусловного права управления, как это было до начала XX в. Это, конечно, не говорит о
том, что руководители не могут владеть долей в уставном капитале. Но для того чтобы один
из собственников мог управлять деятельностью частной компании, теперь требуется
решение, принятое кворумом собственников, либо лицом, ими уполномоченным.
Несомненно, наиболее важные решения, к примеру о выплате дивидендов или ликвидации
дела, принимаются самими собственниками, но даже такие решения, как стратегия развития
и продажа активов, принимаются уже их представителями, в частности советом директоров.
Положение о том, стратегические и оперативные решения принимаются только
представителями собственников и наемными руководителями, служит водоразделом между
семейным подходом к ведению дела и корпоративным предпринимательством. Именно
решение вопроса о передаче управления бизнесом наемным руководителям делает компании
с единоличным и семейным управлением крупными корпорациями. Основатели всемирно
известных корпораций, в т.ч. «SONY», «General Electric», «IBM», были, несомненно,
выдающими людьми, но учрежденные ими дела стали воистину успешными только после
того, как они передали дела по управлению бизнеса наемным руководителям. Огромную
роль в этом сыграли право создания компаний с объединенным капиталом и право
ограниченной ответственности.
Концепция
корпоративного
управления
наряду
со
специализацией
и
децентрализацией управленческой деятельностью определяет сущность и дает основу
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процессу управления современными корпорациями. Все функции и задачи управления
распределяются и согласовываются по всем уровням организационной иерархии, по разным
подразделениям, бизнес-процессам и проектам. Трудно представить в какой-либо
современной корпорации подходы к управлению, которые применялись У. Дюрантом, Дж.
Рокфеллером или Т. Уотсоном. И дело даже не в том, что в наши дни существует множество
научных методов управления, а в том, что решения принимаются лицами, уполномоченными
в пределах четко очерченной сферы компетенции. Решения принимаются не только и не
столько на основе интуиции или видения одного лица, сколько на основании анализа
управленческих проблем, выявлении и изучении интересов бенефициаров.
Участие в международном разделении труда. Современные корпорации в
подавляющем большинстве не действуют исключительно в рамках одного государства, как
это было на заре становления корпоративного права. Крупнейшие корпорации, в первую
очередь, транснациональные, имеют во многих странах подразделения, хотя некоторые
корпорации являются резидентами только одной страны. Осуществляя технологическую или
предметную специализацию и используя эффект масштаба, корпорацию получают
конкурентные преимущества, дающие возможность вести международные операции. Именно
так и было с первыми корпорациями – Британской и Голландской Восточно-Индийской
компаниями. А ведение транснациональной деятельности неизбежно приводит корпорации к
участию в международном разделении труда.
Каждая корпорация ведет операционную деятельность в заранее определенной
совокупности стратегических хозяйственных сфер. Выбор продуктового портфеля может
определяться государственными задачами, уставом, миссией, наличием факторов
производств и другими причинами. Важно то, что предметная или технологическая
специализация стратегических хозяйственных центров множества корпораций влечет за
собой изменение технологической совокупности, что, в свою очередь, создает условия для
формирования очередного технологического уклада. В наше время технологическая
структура мировой экономики основана на международном разделении труда, что во многом
определяется предметной и технологической специализацией корпораций.
Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки.
Распространение корпоративных форм предпринимательства пришлось на вершину третьего
технологического уклада, особенностью которого было концентрация научной деятельности
в национальных институтах и лабораториях. Однако все чаще начала складываться ситуация,
когда сугубо прикладные разработки производились во внутрифирменных отделах
корпораций. Появлялись новые открытия, принципиальные изобретения, а корпорации
производили на их основе потребительские товары. Ярким примером этому выступает
корпорация «SONY» в первые годы существования [1]. С наступлением четвертого
технологического уклада ситуация переменилась коренным образом. И фундаментальные, и
прикладные разработки стали вестись корпорациями. Роль государства в капиталистических
странах сводилась к определению целей и задач научно-технического прогресса и
финансированию программ и проектов, большая часть из которых имела военное значение.
Исследованиями занимались, конечно, не только корпорации, но и специализированные
лаборатории, включая научные центры, финансируемые исключительно из госбюджета.
Однако заказчиком НИОКР стали выступать, как правило, корпорации (производство
товаров и оказание услуг) и государство (оборона, разведка и т.п.). Даже финансовые
корпорации выступали в качестве заказчиков при разработке информационных и
телекоммуникационных систем, систем управления отношениями с клиентами и т.п.
Поэтому в качестве еще одной важной характеристикой корпораций следует рассматривать
инициирование, проведение и применение фундаментальных изобретение и прикладных
разработок.
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В статье выявлена роль кластеров в активизации инновационных процессов в регионе
с использованием положений ряда экономических концепций – новой теории
экономического роста, эволюционной экономики и экономики промышленности,
институциональной экономики, социологии инноваций. Определен инновационный
потенциал кластеров: высокая адаптивность к любым новшеством; кооперация внутри
кластера, облегчающая доступ к новым знаниям и технологиям; жесткая внутренняя
конкуренция, инициирующая непрерывные инновации. Показано, что кластеры имеют в
своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых знаний и
технологий, которая опирается на совместное проведение научных исследований.
Обосновано место кластеров в
национальной инновационной системе (НИС). Для
идентификации кластера как элемента НИС использованы структурно-институциональный и
функциональный подходы. В ходе анализа инновационных систем различного
иерархического уровня выделены характеристики, обобщающие НИС и кластеры
(системные свойства; принципы формирования). Определены их основные отличительные
признаки. Исходя из проведенного методологического анализа, кластер представлен как
подсистема национальной и региональной инновационных систем, в которой реализуется
деятельность, составляющая основу перспективной специализации экономики территории
и имеющая высокий потенциал роста конкурентоспособности.
Ключевые слова:
Кластер, национальная инновационная система, признаки, субъекты, структурноинституциональный подход, институциональный подход
Кластерную политику отличает от остальных видов политик одна принципиальная
особенность – присущий ей на генетическом уровне элемент инновационности. Тем самым,
роль кластеров заключается в активизации инновационных процессов в регионе, что
обеспечивается за счет преимуществ в технологиях производства и управления, подготовки
персонала, продвижения товаров. По сути, формирование кластеров представляет собой
инновационный подход к проектированию региональной экономики. Данная
организационная форма взаимодействия предприятий дает возможность в условиях
жестокой конкуренции инновационных идей концентрировать знания для создания
современного производства и инновационной продукции.
Тот факт, что кластеры способствуют инновационному развитию, доказывают
положения ряда экономических концепций [10, c.13-14]:
 новой теории экономического роста – отражает важность нарастающей отдачи на
уровень накопленных знаний, базирующийся на инвестициях в новые технологии и
человеческий капитал;
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 эволюционной экономики и экономики промышленности – зависимость процесса
накопления знаний от предшествующего пути развития, создания взаимодействия
коммерческих и некоммерческих организаций, различных институтов;
 институциональной экономики – важность внутрикорпоративных новшеств при
управлении сложными взаимодействиями;
 социологии инноваций – важную роль доверия в снижении трансакционных
издержек.
Согласно приведенным экономическим концепциям, кластеры способны ускорить
инновационные процессы, инициируемые в современном обществе, поскольку сами склонны
к новаторству. Инновационный потенциал кластеров можно определить как [9]: 1) высокая
адаптивность к любым новшеством; 2) кооперация внутри кластера, облегчающая доступ к
новым знаниям и технологиям, в т.ч. проведение совместных исследований; 3) жесткая
внутренняя конкуренция, инициирующая непрерывные инновации. Кластеры имеют в своей
основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых знаний и технологий,
которая опирается на совместное проведение научных исследований. Они обеспечивают
дополнительные конкурентные преимущества входящим в кластер компаниям за счет
возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать
затраты на внедрение инноваций. Кроме того, кластеры важны для развития малого
инновационного предпринимательства, что позволяет формировать инновационные точки
роста экономики региона [5]. Тем самым данные структуры являются инновационной
формой самоорганизации общества в условиях жесткой конкуренции, что позволяет
реализовать модель перехода экономики территории их дислокации к инновационному типу
развития, опираясь на внутренний интеллектуальный потенциал и богатые ресурсы,
используя преимущества непрерывного инвестирования инновационных циклов. Кластеры
становятся необходимо элементом развития национальной инновационной системы (НИС)
[12, c.11].
Ряд современных публикаций посвящен роли кластеров в создании национальной
инновационной системы [17], их преимуществам и проблемам развития [19]. Тот факт, что
инновационная активность регионов во многом определяется наличием на их территории
мощных кластеров, подтверждают результаты проведенного в 2006 г. исследования
региональных инновационных систем в европейских регионах [20]. Они показали, что 7 из
19 регионов, на чьей территории расположены успешные кластеры, находятся в тройке
инновационно активных [2, c.39]. В ОЭСР и Канаде кластеры стали базой развития
региональных инновационных систем и депрессивных северных провинций и территорий
[6]. Государственная инновационная политика США, Германии, Великобритании, Франции и
других стран предполагает создание инновационных кластеров для развития национальных
инновационных систем [14]. В Японии применяется кластерный метод формирования НИС
[7] путем формирования в ряде провинций страны территориальных научно-инновационных
кластеров, аналогичных по структуре наукоградам. Учитывая мировой опыт, для
формирования конкурентоспособной структуры российской НИС, предлагается
формирование инновационно-инвестиционных межотраслевых и территориальных
кластеров, комплексно генерирующих инновации и комерциализирующих их результаты,
непрерывно инвестирующих инновационные циклы и системно развивающих современную
научно-инновационную, инвестиционно-финансовую, производственную и социальную
инфраструктуру, которые
в форме интегрированных кластерных структур должны
развиваться в составе НИС. В России применение кластерного подхода как формы развития
национальной инновационной системы еще только начинается.
Согласно мнению специалистов в области создания концепции инновационных систем
(К.Фримена, Б.Лундвалла, Е.Аутина, Г.Нельсона, Н.Розенберга и т.д.), под ней подразумевают
«систему взаимосвязанных институтов, предназначенных для того, чтобы хранить и передавать
знания, навыки, артефакты, определяющие новые технологии» [1]. Они обеспечивают основу для
формирования государственной инновационной политики. В противоположность старым
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линейным теориям возникновения инноваций, подход с точки зрения инновационной
системы утверждает, что инновации создаются через кумулятивные, многократно
повторяющиеся интерактивные процессы между разнообразными экономическими агентами и
факторами. Основными признаками инновационных систем считают наличие:
 географически близко расположенных экономических агентов (преимущественно
предприятий высокотехнологичного сектора), взаимодействующих между собой с целью
обмена знаниями, в т.ч. «скрытыми» (мобильность и подготовленность рабочей силы,
неформальные отношения и т.д.). Это взаимодействие может осуществляться на основе
объединения фирм в кластеры;
 кооперации и взаимодействия между связанными видами деятельности на
территории;
 набора региональных институтов и организаций, уникальных активов региона
(исследовательских и образовательных институтов, инфраструктуры знаний, правовых норм,
физической и технологической инфраструктуры, финансовой поддержки, венчурного
капитала и т.п.).
Субъектами инновационной системы являются: государство (органы власти и
управления), бизнес (крупные промышленные предприятия, малые и средние предприятия,
организации инфраструктуры), наука (фундаментальная и прикладная) и образование.
Системный характер данного понятия означает, что технологическое развитие
рассматривается не в виде цепочки односторонне направленных причинно-следственных
связей, ведущих от НИОКР к инновациям, но как процесс взаимодействия и обратных связей
между всем комплексом экономических, социальных, политических, организационных и
других факторов, определяющих создание инноваций [4, 11]. В таких системах
раскрываются механизмы управления инновационным развитием, взаимосвязи государства,
науки и частного бизнеса, стимулирования инновационной деятельности. Выделяют четыре
уровня, на которых формируются инновационные системы [8]:
1) национальный, объединяющий направляющий и координирующий (национальная
инновационная система);
2) региональный, формирующий условия и обеспечивающий развитие (региональная
инновационная система);
3) кластерный, обеспечивающий инновационный рост;
4) фирменный (предприятия), на котором создаются «точки роста».
Понятие «инновационные системы» иногда подменяют «кластерами», определяя первые
как «анализированные кластеры фирм, поддерживаемые развитой инфраструктурой
поставщиков, региональных организаций по распространению знаний и технологий,
которые подстраивают свои услуги под специфические потребности доминирующей в
регионе отрасли" [17].
Для идентификации кластера как элемента НИС использованы структурноинституциональный и функциональный подходы. Структурно-институциональный подход
к образованию и развитию инновационных систем разного уровня позволяет не только
определить его элементы, но и установить взаимосвязи между ними. Инновационные
системы характеризуются спецификой в структурообразующих элементах и процессах.
Различия в структурных элементах национальных и региональных инновационных систем,
а также кластеров представлены в табл. 1. Отметим, что национальная и региональная
системы могут содержать неограниченное количество кластеров и прочих инновационных
предприятий, кластеры – любое число инновационных предприятий.
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Таблица 1
Классификация видов деятельности в инновационных системах и кластерах
Виды деятельности

Участники кластера

Нормативно-правовая
Производственно-технологическая:
 производство инновационной продукции
и технологий;
 предоставление производственных
помещений;
 предоставление техники,
производственного оборудования и
инструмента;
 передача производственных технологий;
 создание опытных образцов
Научная и научно-исследовательская:
 проведение фундаментальных
исследований;
 помощь в разработке идеи;
 проведение НИОКР
Экспертно-консалтинговая:
 осуществление консультационных услуг
в следующих сферах: технологической,
юридической, управленческой,
инвестиционной, экономики и финансов,
внешнеэкономической деятельности
Маркетингово-сбытовая:
 осуществление маркетинга;
 посредничество;
 организация выставок, ярмарок и
презентаций;
 организация участия в конференциях и
семинарах, форумах и симпозиумах
Финансовая:
 инвестиционная деятельность;
 кредитование;
 страхование и т.д.

Кадровая:
 подбор и предоставление специалистов;
 повышение квалификации сотрудников;
 обучение и переобучение кадров
Информационная

Прочая:
 патентование;
 подготовка юридических документов;
 делопроизводство;
 ведение бухгалтерии;
 подготовка бизнес-планов;
 организационные услуги и пр.

Инновационые
предприятия
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Инновационнотехнологические центры
Инновационнопромышленные комплексы
Центры коллективного
пользования

Органы власти, инновационные
организации и инновационная
инфраструктура национальной и
региональной инновационной
систем
Органы власти и управления
Муниципалитеты
Инновационные предприятия
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Инновационно-технологические
центры

Академические институты
Отраслевые институты
Вузы
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Инновационные предприятия
Центры трансфера
Центры трансфера технологий
технологий
Консалтинговые компании
Консалтинговые компании
Инновационные центры
Инновационные центры
Коучинг-центры
Консалтинговые компании
Консалтинговые компании
Центры трансфера
Центры трансфера технологий
технологий
Специализированные посреднические
Внешнеторговые
фирмы Выставочные центры
объединения
Венчурные ярмарки
Специализированные
посреднические фирмы
Бюджетные
Бюджетные инвестиционные фонды
инвестиционные фонды
Венчурные фонды
Венчурные фонды
Инновационные фонды
Инновационные фонды
Инвестиционные компании и фонды
Страховые фонды
Банки
Инвестиционные компании Центры поддержки
Банки
(предпринимательства)
Вузы и прочие образовательные учреждения
Образовательные центры
Технопарки
Информационные центры
Информационные центры
Аналитические центры
Аналитические центры
ИнформационноИнформационно-аналитические
аналитические центры
центры
Статистические центры
Научно-координационные
центры
Инновационные предприятия
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Инновационно-технологические центры
Центры трансфера технологий
Консалтинговые структуры
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Согласно представлениям К.Фримана, Б.Лундвалла и Г.Нельсона (представители
концепции инновационных систем), инновационные системы представляют собой совокупность
институтов и организаций, взаимодействующих друг с другом с целью производства и
распространения знаний. Они, с одной стороны, формируют инновационную инфраструктуру, с
другой – определяют политику воздействия на инновационные процессы (в рамках национальной,
региональной систем, отраслевых комплексов и т.д.) со стороны государства. Специфика
национальных и региональных инновационных систем заключается в объединении фирм в
кластеры. Тем самым, концепции национальных и региональных инновационных систем (НИС и
РИС), кластеров тесно взаимосвязаны, поскольку условия их успешного функционирования
схожи:
1) конкуренция внутри системы. Высокий уровень конкуренции предъявляет
жесткие требования к эффективности и сравнительной конкурентоспособности компаний
внутри системы. Это достигается посредством укрупнение масштаба, совместного
финансирования маркетинговых исследований, НИОКР или проектов внедрения инноваций;
2) наличие инновационного малого бизнеса, для которого власть создает
благоприятные условия. Такая поддержка со стороны властей заключается в создании
инновационных форм бизнеса (или инновационной инфраструктуры), таких как бизнесинкубаторы, технопарки. Это стимулирует малые предприятия к кооперации между собой и
с крупными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, что приводит к
образованию кластерных структур. Основной чертой малых предприятий является их
высокая адаптивная способность, открывающая широкие возможности для развития
крупного инновационного бизнеса. Кроме того, сервисные и обслуживающие кластер
предприятия относятся к малому бизнесу;
3) высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований. Проведение
исследований и разработок позволяет поддерживать высокую конкурентоспособность и
инновационность обеих систем благодаря обновлению линейки товаров, технологий и
осуществлению прочих инноваций;
4) наличие творческого человека-предпринимателя;
5) развитая инфраструктура (транспортно-логистическая, деловая, инновационная,
финансово-кредитная, социальная, энергетическая и пр.). Важную роль в создании кластеров
и инновационных систем играют наличие поддерживающих отраслей, сервисных компаний и
специализированных
институтов.
Развитие
транспортной
и
энергетической,
информационной инфраструктуры позволяет объединяться в кластер компаниям,
находящимся географически далеко друг от друга.
Инновационные системы обеспечивают высокую связность, т.е. уровень
взаимовлияний элементов. Протекающие в экономической среде процессы в качестве
основных приоритетов предполагают формирование структур, систем и механизмов,
позволяющих в максимальной степени реализовать потенциал процессов, максимизировать
эффективность их протекания. Развитие инновационных систем различного уровня (НИЦ, РИЦ и
кластеров) определяется деятельностью образующих их элементов как самостоятельных
экономических агентов, а также эффективностью взаимодействия этих элементов друг с другом в
процессе создания и использования новшеств.
Инновации активизируют формирование связей не только внутри инновационной
системы, но и между ними. Так, работающие в рамках данных систем научные и
конструкторские организации определяют перспективные стратегические направления
инновационного развития территории; производственные предприятия обеспечивают
осуществление стадий инновационного процесса; образовательные структуры поставляют на
предприятия высококвалифицированные кадры; инфраструктурные предприятия создают
благоприятные условия для функционирования всех предприятий системы. Взаимодействие
между инновационными предприятиями, научными и образовательными учреждениями
позволяет обеспечить рыночную ориентацию фундаментальных и прикладных
исследований, высокий уровень специалистов. Органы власти осуществляют управляющие
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воздействия и государственную поддержку инновационным предприятиям, формируя
благоприятные условия для осуществления их деятельности. Становление базовых
предприятий инновационных систем (ядра кластера или технологических лидеров
национальной и региональной инновационных систем) служит толчком к развитию
отраслей-поставщиков и отраслей-потребителей, а также сегментов услуг. Элементы
инновационной
инфраструктуры
осуществляют
интеграцию
между
наукой,
промышленностью, инфраструктурными элементами, органами власти и рынком инноваций.
Определяющую роль в процессе инновационной ориентации экономики территории играет
наличие развитой инфраструктуры интеллектуального и финансового капитала [16].
Устойчивое развитие таких инновационных систем различного уровня зависит, в первую
очередь, от доступа к передовым источникам научных знаний и современных технологий, во
вторую – от возможностей концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. При
этом национальные и региональные инновационные системы выполняют стимулирующую и
регулирующую инновационное развитие территории роль, а инновационные кластеры
являются своеобразной «организационной площадкой» для развития инновационного
бизнеса на территории, во многом подменяя региональные инновационные системы.
Функциональный подход к образованию и развитию инновационных систем разного
иерархического уровня определяет временные закономерности инновационного процесса.
Базовой функцией таких систем является обеспечение инновационности экономики в целом
и каждого предприятия в отдельности. Кроме того, инновационные системы интегрируют
научно-обоснованные и технологически реализуемые комплексные решения, а также
коммерческие механизмы, которые позволяют создать условия для модернизации
промышленности и подготовить комплексные инновационные предложения для выгодных
инвестиционных вложений.
Национальная инновационная система ориентирована на выделение базовых
платформ (экономической, политической, технологической, методологической и
региональной) и установление наиболее приоритетных целей, обеспечивающих повышение
инновационной активности регионов и страны в целом. Ее основными функциями являются
[3]:
– создание дополнительных рабочих мест в сфере науки, производства и услуг;
– увеличения поступлений в бюджеты разных уровней за счет наращивания объемов
производства наукоемкой конкурентоспособной продукции;
– повышения образовательного уровня населения страны;
– решения национальных экологических и социальных проблем путем использования
новейших технологий.
Региональные инновационные системы, с одной стороны, выступают проводником
национальных интересов, с другой стороны, обеспечивают инновационное развитие
территорий на основе собственной инновационной стратегии с учетом имеющегося в
регионе потенциала. Поэтому основными функциями таких систем определяются:
реализация целей социально – экономического развития региона на основе освоения
инноваций посредством инновационной стратегии и инновационной политики; организация
взаимоотношений и взаимодействий всех субъектов региональной инновационной системы;
организация инновационных процессов, реализующихся через инновационную деятельность
субъектов региональной инновационной системы и хозяйственные связи между ними;
организация управления инновационными процессами в регионе; создание и развитие
рынков инноваций; ресурсное обеспечение инновационной деятельности; финансовое
обеспечение инновационной деятельности; нормативно – правовое обеспечение
инновационной деятельности; информационно – консультационное обеспечение
инновационной деятельности; маркетингово – сбытовое обеспечение инновационной
деятельности; кадровое обеспечение инновационной деятельности [13]. Инновационные
кластеры не только сами по себе являются инновационной формой организации
производства, но и стимулируют инновации. Такие системы включают в себя всю
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инновационную цепочку от генерации научных знаний до реализации товарной продукции
на традиционных или новых рынках сбыта. Инновационная цепочка реализуется при
условии наличия: лидирующих предприятий, генерирующих инновации; развитой сети
обслуживающих предприятий, способных обеспечивать высокое качество услуг;
высококвалифицированных трудовых ресурсов; доступа к инвестиционным потокам;
отсутствие административных барьеров, развитого научно-исследовательского потенциала и
т.д. Центры генерации инноваций образуют ядро кластера и определяют уровень его
инновационности. Разнообразие потенциальных источников новых технологий и
информации, эффективный трансфер результатов научных исследований в конкурентные
преимущества, гибкость межпроизводственных связей - все это формирует систему
неслучайной концентрации инноваций в рамках кластера. Данная инновационная система
реализует следующие функции: 1) инфраструктурное и кадровое обеспечение; 2) интеграция
в глобальные инновационные процессы; 3) обеспечение опережающего развития среды
«генерации знаний»; 4) стимулирование технологической модернизации предприятий; 5)
создание прочих благоприятных условий для разработки, производства, внедрения и
распространения инноваций. Кластеры объединят предприятия для формирования точек
роста на данных территориях, инновационные предприятия производят инновации.
Тем самым, функционально, представленные инновационные системы ориентированы
на создание благоприятных правовых, организационных, экономических и финансовых
условий для развития активной инновационной деятельности всех субъектов хозяйственной
деятельности региона. Кроме того, в основе модели создания инновационного кластера
лежит стратегия реализации инновационно-технологического прорыва. Она обеспечивается
концентрацией инновационно-инвестиционных ресурсов на стратегических приоритетах
инновационного развития территорий и отраслей и обеспечении условий для их реализации.
Стратегия инновационного прорыва на основе кластерного подхода представляет собой
селективную инновационно-инвестиционную стратегию в национальных и региональных
программах и проектах, рассчитанных на длительный период и охватывающих все стадии
технологического цикла. Тем самым, кластерные инициативы служат основой для
конструктивного диалога между предпринимателями субъектами хозяйственной
деятельности региона и властью с целью выявления общих проблем, инвестиционных
возможностей, корректировки промышленной и формирования инновационной политики
региона.
Анализируя инновационные системы различного иерархического уровня можно
выделить ряд обобщающих данные системы характеристик:
 системные свойства – иерархичность механизмов инновационного развития,
высокая адаптивность, целостность инновационных решений, организационно-финансовая
устойчивость в процессе инновационного развития, интегративность в инновационные
системы высшего уровня, коммуникативность и непрерывность информационных потоков,
обеспечивающих приток знаний;
 принципы формирования - достижения наибольшей эффективности управления
инновационной деятельности, развития частно-государственного партнерства, поэтапного
решения задач достижения приоритетов инновационного развития.
Методологическими принципами формирования подобных систем являются:
комплексность использования ресурсов; межрегиональное, межотраслевое и межфирменное
взаимодействие;
технологическая
связанность
инновационных
предприятий;
стимулирование инновационных процессов; динамичность развития и гибкость
формирования инновационных систем; общая инновационная культура.
Однако идея формирования и, соответственно, внутренняя сущность кластеров и
инновационных систем различна. По мнению В. Фельдмана и Д. Одретча [18] основной
инновационных кластеров являются «потоки и внешние эффекты знаний, имеющие свойство
географической концентрации, и способность фирмы к их абсорбции». Кластеры выступают
составной частью межотраслевых инновационных систем, сохраняя при этом элементы, не
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относящиеся к инновационной сфере. Межотраслевой характер кластеров достигается
диверсификацией:
 ключевых предприятий путем привлечения новых отраслей в кластер с
использованием инновационных технологий материнских компаний. В частности,
интегрированные структуры способствуют конвергенции отдельных областей наук и
технологий, что позволяет получать новые направления науки или новые технологии на
основе влияния на их развитие нанотехнологий. В подобных кластерах, как правило,
обеспечивается «прорывное» продвижение в области создания продукции и технологий, а
также последующего завоевания новых рынков или рыночного лидирования;
 традиционных партнерских связей бизнеса, власти, науки и общества в регионе.
Наличие подобных связей обусловлено подержанием традиционной инновационной
цикличности в региональной экономике. Инновационные циклы включают НИОКР,
производство инноваций, финансовое обеспечение и экономическое стимулирование
инновационной деятельности, маркетинг рынка и организация продаж.
Соответственно, кластер как межотраслевая инновационная система обеспечивает: 1)
комплексное развитие инновационной деятельности на компактной территории путем
генерирования и коммерциализации мезо- и микроинновационных циклов на основе
интеграции знаний, инноваций и инвестиций для создания высоких технологий и
наукоемкой конкурентоспособной продукции; 2) выравнивание отраслевой и локальной
рентабельности территории; 3) устранение диспропорций общественного воспроизводства;
4) достижение необходимой трансформации и динамической устойчивости.
Такие
структуры позволяют привлекать на территорию крупных капиталовложения,
высококвалифицированные кадры, обеспечивая пристальное внимание власти и социума. В
процессе расширения межотраслевых связей в кластер начинают притекать ресурсы,
которые неэффективно используются в прочих отраслях. Преимуществом межотраслевой
диверсификации является эффект охвата, возникающий при существовании фактора
производства, который может быть использован одновременно для производства нескольких
видов продукции [8]. Инновационная структура межотраслевого кластера характеризуется
многофункциональной природой. В этих условиях эффект охвата позволяет: 1)
предприятиям кластера выполнять все функции при условии снижения совокупных затрат на
исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта производственной
структуры; 2) территориям поддерживать свое преимущество перед другими регионами.
Межотраслевые инновационные кластеры являются территориальной мультипромышленной
системой нового типа, в рамках которой снижаются риски разрушительного хаоса и
бессистемности.
Таким образом, кластер представляет собой подсистему национальной и
региональной инновационных систем, в которой реализуется деятельность, составляющая
основу перспективной специализации экономики территории и имеющая высокий потенциал
роста конкурентоспособности. Поэтому механизм государственной кластерной политики
должен обеспечивать максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ
конкретных регионов, стимулировать создание новых компетенций в кластере и, в конечном
итоге, укрепить позиции России как одного из мировых технологических лидеров.
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In this article the role of clusters in the activation of innovative processes in the region through the
provisions of a number of economic concepts - new economic growth theory, evolutionary Economics and
industrial Economics, institutional Economics, sociology innovation. Defined innovation potential clusters:
high adaptability to any innovation; cooperation within the cluster, facilitating access to new knowledge and
technology; stiff domestic competition commences continuous innovation. It is shown that clusters are based
on the current stable system of distribution of new knowledge and technology, which relies on collaborative
research. Justified place clusters in the national innovation system (NIS). To identify a cluster as part of the
NIS used structural-institutional and functional approaches. During the analysis of the innovation systems of
different rank allocated characteristics, summarizing the NIS and clusters (system properties; principles of
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activities, which constitutes the basis of the perspective of specialization of the economy and has high
potential for growth of competitiveness.
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В 2012 году введѐн в действие национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по
применению ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use
(IDT)».
В мировой практике широко используются национальные стандарты по
совершенствованию экономного использования энергетических ресурсов. В частности,
подобные стандарты были приняты в Великобритании (1985г), Австралии (1990-1992 г.),
Дании (2001 г.), Ирландии (2005 г.), США (1995, 2005 г.). Совершенствование национальных
стандартов передовых промышленных стран и мировые глобализационные процессы
привели к закономерному процессу выработки единых подходов в организации менеджмента
энергосберегающих процессов и единых стандартов формирования систем управления
энергетическими потоками на современных производственных предприятиях. Единый
международный подход к формированию системы энергоменеджмента предприятия
выразился в принятии в 2011 году международного стандарта ISO 50001:2011 Energy
management systems – Requirements with guidance for use (IDT). Соответственно, Российская
Федерация присоединилась к международному процессу гармонизации национальных
регламентов и норм управления производственными процессами в соответствие с
общепринятыми мировыми правилами и подходами введением в действие в 2012 году
национального стандарта ГОСТ-Р ИСО 50001-2012, полностью идентичного
международному документу.
Указанный выше стандарт Российской Федерации устанавливает требования ко всем
процессам и процедурам управления использованием топливно-энергетических ресурсов
предприятия.
Стандарт определяет, что высшее руководство организации является ответственным
за формирование и функционирование системы энергоменеджмента. Именно высшее
руководство должно определить энергетическую политику организации и принять решение о
создании системы энергоменеджмента. После принятия положительного решения высшему
руководству
необходимо
назначить
ответственных
исполнителей
–
группу
энергоменеджеров. Но и после совершения необходимых формальных процедур высшее
руководство
организации,
согласно
идеологии
ГОСТа
обязано
обеспечить
энергоменеджмент необходимыми ресурсами, полномочиями, чѐтко определить границы его
деятельности, поставить перспективные цели, определить долгосрочные задачи, всемерно
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содействовать его эффективной работе, развивать его и регулярно контролировать
результаты деятельности. В отношении энергетической политики организации
государственный стандарт чѐтко и однозначно определяет свои требования в том, что
формулировать и определять еѐ (политику) должно высшее руководство, а не ответственные
исполнители.
Кроме того, стандарт требует, чтобы энергетическая политика не только определяла
обязательства организации в части результативности использования топливноэнергетических ресурсов, определяла цели и задачи организации в энергоэффективной
деятельности и при этом регулярно корректировалась в зависимости от результатов
исполнения, но и, в обязательном порядке, энергетическая политика должна быть
оформлена отдельным документом и доведена до сведения всего персонала на всех уровнях
управленческой иерархии.
Стандарт определяет понятие энергетического планирования организации, которое
включает в себя соответствие деятельности организации в области энергосбережения
законодательным требованиям Российской Федерации, анализ использования и потребления
организацией топливно-энергетических ресурсов, разработку и использование показателей
энергетической результативности деятельности по энергосбережению. Стандартом
определено, что организация должна разрабатывать и формировать планы мероприятий,
осуществляемых энергетическим менеджментом, которые тщательно документируются,
оцениваются с точки зрения финансово-экономической обоснованности, технологической
состоятельности, соответствия используемым организацией бизнес-процессами. Реализация
разработанных планов мероприятий должна производиться компетентным персоналом с
ведением соответствующей документации, причѐм порядок документирования процессов
изменений должен быть заранее определѐн, точно так же, как и заранее должен быть
определѐн порядок обмена необходимой информацией внутри- и вне-организации.
Далее, необходимо отметить, что стандарт предусматривает обязательное проведение
внутренних аудитов системы энергоменеджмента через заранее запланированные интервалы
времени в целях выяснения того, насколько система энергетического менеджмента
соответствует установленным целям и задачам в области энергетики и улучшает
энергетическую результативность работы организации.
Результаты аудита должны докладываться высшему руководству в виде
определѐнного стандартом набора информации, достаточной для проведения руководством
анализа состояния энергетического менеджмента и проведения необходимых изменений в
энергетической политике, порядке распределения ресурсов, изменения показателей
результативности энергетической деятельности организации, и, наконец, возможного
изменения структуры или отдельных элементов энергетического менеджмента,
направленных на достижения следующих положительных изменений в использовании
топливно-энергетических ресурсов.
Таким образом, очевидно, что структура и идеология содержания стандарта
соответствуют базовому принципу управления: «планируй – исполняй –контролируй –
совершенствуй».
В заключении необходимо отметить, что описываемый стандарт структурно и по
содержанию гармонизирован с широко используемым современными российскими
организациями стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества.
Требования»2 и ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению»3. Соответственно, система энергоменеджмента может быть
интегрирована с другими системами менеджмента, которые уже действуют в организации
или планируются в использовании в будущем.
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Настоящая статья представляет обзор по результатам многолетнего опыта авторов в
организации практико-ориентированного обучения студентов по дисциплине «Управление
инновационными проектами». В рамках статьи обсуждаются основные направления
развития и ключевые факторы успеха практико-ориентированного обучения студентов
проектированию и управлению инновационными проектами.
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Решение проблем инновационного менеджмента на уровне корпорации, региона,
государства в целом, так или иначе, связано с подготовкой и реализацией множества
инновационных проектов. Инновационные изменения: новые продукты, бизнес-процессы,
технологии, коммерциализация инноваций - являются, как правило, результатами успешно
спланированных и реализованных инновационных проектов.
Успешность инновационных проектов во многом обусловлена профессионализмом в
области проектного управления, как руководителя, так и членов команды проекта. Практика
проектного управления в России, как правило, свидетельствует о недостаточном уровне
зрелости управленцев в области проектного управления. Примером может служить
проведенное с участием авторов исследование практики управления проектами в органах
местного самоуправления Пермского края[1].Косвенным свидетельством низкого уровня
зрелости и профессионализма в области проектного управления в России является
относительно незначительное количество сертифицированных специалистов в области
проектного управления по международным стандартам.
Таким образом, для устойчивого развития корпораций, региона, государства в целом,
крайне важно наладить стратегическое взаимодействие бизнеса, науки и образования в части
подготовки управленческих кадров в области проектного управления.
Яркий пример положительного стратегического взаимодействия бизнеса, науки,
образования и общественных организаций в данной сфере - опыт взаимодействия кафедры
менеджмента ПГНИУ, ООО «Парма-Телеком», Пермского филиала Московского отделения
PMI (Project Management Institute), НТК «Центр корпоративной инноватики» при
экономическом факультете ПГНИУ. За период с 2010 по 2012 годы были реализованы такие
совместные мероприятия как международные форумы студентов и аспирантов в области
управления проектами, региональные конференции, круглые столы, исследования практики
управления проектами в Пермском крае, а также организация практики студентов.
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Подготовка кадров с необходимыми компетенциями в области проектного управления
в Пермском государственном национальном исследовательском университете (далее
Университет) связана с использованием в учебном процессе спектра дисциплин. Безусловно,
базовой дисциплиной является дисциплина «Управление проектами», которая входит в
программу обучения студентов дневного, заочного, очно-заочного отделений, слушателей
Федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации.
Однако, учитывая специфику инновационных проектов, далее рассматривается опыт
авторов по обучению студентов дневного отделения экономического факультета Пермского
государственного национального исследовательского университета в рамках дисциплины
«Управление инновационными проектами». Дисциплина «Управление инновационными
проектами» входит в региональный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин и
является обязательной для изучения студентами 5 курса специальности «Менеджмент
организации».
Стратегическое взаимодействие кафедры с бизнесом, органами власти,
общественными организациями подтвердило потребность в росте компетенций выпускников
в области проектного управления, что, в свою очередь, поставило вопрос о необходимости
развития практико-ориентированного обучения студентов управлению инновационными
проектами. Наряду с лекционными, практическими и семинарскими занятиями была
пересмотрена самостоятельная работа студентов, занимающая половину трудоемкости
дисциплины[2]. Динамика работы студентов и преподавателей в части проектирования
инновационных проектов в рамках самостоятельной работы студентов по
дисциплине«Управление инновационными проектами» представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Динамика работы студентов и преподавателей над инновационными проектами в рамках
самостоятельной работы по дисциплине«Управление инновационными проектами»
№

Показатель

1
2

Количество студентов
Количество инновационных проектов

Ед.
изм.
чел.
шт.

3

Количество студентов, работающих над одним
инновационным проектом

4

Оценка трудоемкости работы студента над
инновационным проектом

5

Дополнительная трудоемкость работы преподавателя
над 1 проектом

2010 год 2011 год 2012 год
34
17

31
16

24
5

чел.

1-2

1-2

3-5

час

20

20

40

Всего дополнительная трудоемкость работы
6
преподавателя
6.1 в т.ч. на проверку проекта

час
час
%
%

5
85
100
20

5
80
100
50

12
60
100
20

6.2 консультирование по организации/разработке проекта

%

50

50

40

6.3 участие преподавателя в работе над проектами*

%

30

-

40

* в качестве участника команды проекта (организация исследований, форумов, фокусгрупп)
Как видно из Таблицы 1, внедрение практико-ориентированного обучения студентов
за счет организации самостоятельной работы студентов (разработки концепции, плана
инновационного проекта) к 2010 году привело к дополнительному росту затрат времени
преподавателей, в тоже время трудоемкость работы студентов по дисциплине, в среднем,
оставалась недостаточной.
Учитывая синтетический, междисциплинарный характер дисциплины, было принято
решение и достигнута договоренность с преподавателями других дисциплин о расширении
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рамок самостоятельной работы. Так, включение в самостоятельную работу студентов по
дисциплине «Управление инновационными проектами» раздела «комплекс маркетинговых
исследований» в 2012 году позволило не только повысить качество планирования
инновационных проектов студентов, повысить загрузку студентов, но и приобрести опыт,
умения от использования знаний, параллельно получаемых ими в это время по другой
дисциплине.
Кроме того, были пересмотрены требования к команде инновационного проекта,
увеличилась численность участников команд. Были определены лидеры, полномочия и
ответственность членов команды, организованы учебные «оперативные» совещания о
статусе подготовки и реализации инновационного проекта.
Краткая информация о проектах, первоначальных задачах и полученных результатах в
2012 году представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Задачи и результаты инновационных проектов студентов в 2012 году
Краткое
№ наименование
проекта
1 Ботанический
сад

2

Музеи
университета

3

Создание
медицинского
центра

Первоначальные задачи проекта

Результаты проекта

Оценить место ботанического сада в
жизни университета (имиджевая
составляющая,
возможность
коммерческого
использования
данного ресурса). Изучить лучшие
практики управления ботаническими
садами в России и в мире. Оценить
мнение студентов и работников
университета
к
саду,
проанализировать отношение к саду
жителей города. Выбрать модель
развития
ботанического
сада
университета.
Разработать
Концепцию развития Ботанического
сада университета на период 20132017гг.

Был изучен опыт отечественных и
зарубежных
ВУЗов
в
области
управлением ботаническими садами.
Определена роль ботанического сада в
жизни города, в соответствии с
современными
подходами
к
управлению
городским
пространством.
Было
проведено
экспертное интервью с руководителем
ботанического сада университета, с
администрацией
университета.
Проведены
опросы
студентов,
выпускников,
преподавателей
университета и жителей города. Была
разработана
концепция
развития
Ботанического сада университета на
период
2013-2017гг.
Результаты
исследования на сегодняшний момент
используются в работе ботанического
сада.
Было проведено исследование всех
музеев университета, оценивались
коллекции и условия размещения.
Была выбрана модель развития музеев
университета
и
разработана
концепция
развития
музеев
университета на период 2013-2017гг.

Оценить состояние всех музеев
университета, определить наиболее
значимые экспонаты для каждого
музея. Изучить лучшие практики
управления музеями в университетах
в России и в мире. Оценить мнение
студентов и работников университета
по отношению к музеям. Выбрать
модель
развития
музеев
университета.
Разработать
Концепцию
развития
музеев
университета на период 2013-2017гг.
Определить
возможные
модели
организации медицинского центра
университета. Изучить нормативноправовую базу по данному вопросу.
Оценить возможности и формы
сотрудничества
с
Медицинской
академией
и
Фармацевтической
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Был
проведен
анализ
законодательства
в
области
образования, с целью выявления
возможности создания медицинского
центра. Был дан обзор практики
работы медицинских центров при
ведущих российских и зарубежных

Краткое
№ наименование
проекта

Первоначальные задачи проекта

Результаты проекта

академией в этом направлении.
Изучить
опыт
ведущих
отечественных и зарубежных вузов в
вопросах
организации
работы
медицинских
центров.
Выбрать
модель
развития
медицинского
центра университета. Разработать
Концепцию развития медицинского
центра университета на период 20132017гг.

ВУЗах. Важным этапом исследования
стало
проведение
экспертного
интервью
среди
профессорскопреподавательского состава (в состав
экспертов были включены ведущие
ученые и заведующие кафедрами)
ПГНИУ (биологический факультет),
ПГФА (Пермская государственная
фармацевтическая академия), ПГМА
(Пермская
государственная
медицинская академия им. академика
Е.А. Вагнера). Были выявлены
основные
научные
направления
развития
медицинского
центра.
Разработана
концепция
развития
медицинского центра университета на
период 2013-2017гг.
Был изучен опыт ведущих российских
ВУЗов по работе с абитуриентами.
Проведены
опросы
студентов,
абитуриентов,
преподавателей
университета.
Проведена
фокусгруппа, участниками которой стали
ответственные за профориентацию и
руководители Школ юных от 5
факультетов. Разработана концепция
работы
с
абитуриентами
в
университете на период 2013-2017гг.
Изучен зарубежный опыт создания и
управления
фондами
в
сфере
образования.
Проведен
анализ
российских
эндаумент-фондов.
Проведены
опросы
студентов,
выпускников,
преподавателей
университета.
Проведена
фокусгруппа
с
привлечением
профессионального фасилитатора из
ООО «Парма-Телеком» и участием
руководства
университета.
Разработана концепция эндаументфонда университета на 2013-2015 гг.
Дальнейшее участие студентов в
работе над проектом в формате
преддипломной практики.

4

Подготовка
абитуриентов

Провести анализ системы работы с
абитуриентами
в
ведущих
отечественных и зарубежных вузах.
Выявить наиболее эффективные
способы работы. Разработать модель
работы
с
абитуриентами
для
университета.
Разработать
Концепцию работы с абитуриентами
в университете на период 20132017гг.

5

Фандрайзинг

Изучить
лучшие
практики
управления
университетскими
фондами в России и в мире. Изучить
требования законодательства к фонду
университета.
Выбрать
модель
создания и управления фондом
университета. Выработать принципы
и формы работы со спонсорами
университета.
Разработать
Концепцию
работы
фонда
университета на период 2013-2017гг.

Дополнительным ограничением для коллективной работы студентов стали рамки
темы инновационного проекта, ограниченные потребностями Университета (Таблица 2).
Важный положительный фактор - четкая идентификация заказчика инновационных проектов
в рамках Университета в лице начальника отдела проектов. В результате предпринятых
действий резко повысилась мотивация студентов на выполнение самостоятельной работы
качественно и в установленные сроки.
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На основе полученного авторами опыта развития практико-ориентированного
обучения студентов управлению инновационными проектами можно сделать следующие
выводы:
1) высокая эффективность групповых форм взаимодействия студентов при
разработке и реализации инновационных проектов достигается в условиях четкого
распределения ролей в команде проекта, определения конкретного заказчика понятного и
близкого для студентов инновационного проекта;
2) курса теоретической подготовки по дисциплине недостаточно для выполнения
студентами полноценной самостоятельной работы, необходимо развивать самообучение
студентов на базе дистанционных технологий обучения с обязательными элементами
контроля, а также бизнес-игры, симуляторы управления проектами(например, SimulTrain);
3) необходимо продолжить процесс интеграции дисциплин специальности,
определить единые характеристики примеров (проектов), заданий, рамки самостоятельных
работ студентов в рамках дисциплин, что, в конечном итоге, позволит повысить уровень
компетенций студентов в проектировании управлении инновационными проектами.
Список литературы
1. Исследование практики управления проектами в органах местного самоуправления
Пермского края // Управление проектами №3-4, 2011, с.76-83.
2. Управление инновационными проектами: Методический материал для студентов
экономического факультета специальности «Менеджмент организации»/Перм. ун-т. Сост.
Н.С.Мартьянов, Пермь: 2012. - 34 с.
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This article presents an overview of the results of many years of experience of the authors in
the organization of practice-based learning students on the subject "Management of innovative
projects." Under article discusses the main directions of development and the key success factors of
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Keywords:
Project management, management of innovation projects, team teaching students
independent work

83

УДК 338.242.2
ББК 65.05
ГРНТИ 06.81
КОМПЛЕКСНЫЙ БИЗНЕС-МОНИТОРИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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В статье излагается авторская трактовка и обосновывается необходимость
применения
комплексного бизнес-мониторинга как инновационного инструмента
корпоративного менеджмента автономного учреждения высшего профессионального
образования. Особое внимание уделено анализу системы показателей, характеризующих
эффективность бизнеса, и используемых в ходе комплексного бизнес-мониторинга вуза.
Ключевые слова:
Комплексный бизнес-мониторинг, корпоративный менеджмент, автономный вуз,
источники финансирования, эффективность, предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность, анализ, контроль.
В настоящее время значительно расширяются границы бизнеса автономных
учреждений высшего профессионального образования, которое проявляется в
осуществлении любой законной деятельности, в основе
которой лежит
предпринимательство, направленное на удовлетворение рыночного спроса и получение
прибыли [1, с.2]. Отличительными особенностями бизнеса автономного вуза, в отличие от
остальных коммерческих и некоммерческих организаций, является не только реализация
основной продукции (образовательные и научные услуги), но и возможность финансового) и
реального (капитального) инвестирования в любые организации (с согласия собственника),
создания и развития малых инновационных предприятий – хозяйственных обществ при
автономных вузах; использование заемного капитала в виде внешнего кредитования и т.д.
Вузовский бизнес синтезирует творческую (образовательную), инновационную и
коммерческую виды деятельности, реализуемые во всей совокупности опосредованных его
миссией бизнес-процессов, в том числе на рынке научно-образовательных услуг, инноваций
в производстве, а также на рынке труда. При этом важную роль в предпринимательстве
вуза играют не только продуктовые и технологические инновации, но и управленческие
инновации, основанные на знаниях современных теорий корпоративного менеджмента.
Современная политика в области высшего профессионального образования
(конкуренция вузов за абитуриентов, подготовка специалистов на основе государственного
задания и т.д.) ставит многие автономные вузы, включая федеральные, в непростую
финансовую ситуацию. Федеральным автономным вузам как квазирыночным структурам
требуется искать рыночные источники финансирования и определять их оптимальное
соотношение. Безусловно, создание в российской экономике модели федерального
автономного вуза является новацией и требует резкого повышения управления финансами
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вуза [2,с.6]. Установлено, что современный потенциал корпоративного менеджмента
федерального автономного вуза является достаточно низким и без эффективного управления
его финансами следует ожидать снижение эффективности использования как бюджетных,
так и внебюджетных средств вуза.
Сегодня максимальный объем бюджетного финансирования федерального
автономного вуза составляет до 70% всех его расходов, при этом полученный дефицит вузы
обязаны покрыть самостоятельно за счет внебюджетных средств, т.е. бизнеса [3, с.9]. Так по
результатам проведенного авторами анализа финансовой отчетности ведущих российских
федеральных автономных вузов в 2010 году доля бюджетного финансирования в покрытии
всех расходов составила 53%, в 2011 году – 49%, в 2012 году – 47% [4, с.25]. Таким образом,
видна динамика снижения государственного финансирования вузов, и соответственно для
покрытия возникшего дефицита, становится актуальным поиск внебюджетного
финансирования, развития бизнеса федеральных автономных вузов и эффективного
использования указанных ресурсов.
Финансирование бизнеса федерального автономного вуза осуществляется за счет
внебюджетных источников, к которым относятся [5, с.12]:
- средства, полученные от основной предпринимательской деятельности, а именно:
платные образовательные услуги, платная фундаментальная и прикладная научная
деятельность (включая производство и реализацию инновационных разработок);
- средства, полученные от иной, приносящей доход предпринимательской
деятельности (например, арендные платежи, доходы от малых инновационных предприятий,
дивиденды, проценты по депозитами др.);
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе от физических и юридических
лиц.
Условием эффективного функционирования системы корпоративного менеджмента
вуза лежит реализация его стратегических целей [6, с.15] . В качестве примера приведем
стратегические бизнес цели одного из ведущих федеральных автономных вузов –
Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина
(далее - УрФУ).
Таблица 1
Стратегические бизнес цели УрФу
Стратегические бизнес цели автономного вуза

Общество

Рынки и
потребители

Процессы и
технологии

Инфраструктура

1. Международное признание
2. Содействие развитию экономики и промышленности Уральского федерального округа
3. Содействие социально-экономическому развитию региона
4. Развитие кадрового потенциала
5. Финансовая и налоговая независимость вуза
1. Рост доли "внешних" территориальных рынков образовательных услуг
2. Высокая востребованность выпускников на отечественном и западных рынках труда
3. Конкурентоспособность и результативность на рынке образовательных, научноисследовательских и инновационных услуг
4. Рост коммерциализации НИОКР и инновационных разработок
1. Интернационализация образовательных, научно-исследовательских услуг
2. Дистанционное образование
3. Конкурентоспособные образовательные программы
4. Повышение результативности бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и
докторантуры
1. Современная образовательная и социальная инфраструктура
2. Создание инновационной инфраструктуры
3. Модернизация материально-технической базы
4.Мотивация и вовлеченность сотрудников
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Сложность иерархической структуры, большие масштабы и широкий спектр
управленческих задач и стратегических бизнес целей вуза в условиях автономии
обусловливают необходимость применения использования комплексного бизнесмониторинга.
В большинстве случаев
мониторинг организации сводится к оперативному,
точечному анализу и контролю ключевых финансовых показателей (выручка, прибыль,
рентабельность, оборачиваемость), что является некорректным, поскольку обусловливает его
ограниченность и снижение возможности выявления слабых мест организации. На наш
взгляд, целесообразно применять не точечный анализ и контроль, т.е. исследовать не
отдельные финансовые показатели организации, а использовать комплексный подход мониторить совокупность показателей, отражающих взаимосвязь различных составляющих
бизнеса по отдельности и бизнеса в целом. Основной целью комплексного бизнесмониторинга является постоянный анализ и контроль показателей, дающих объективную и
точную картину текущего, финансового и инвестиционного состояния автономного вуза.
Комплексный бизнес-мониторинг позволяет всесторонне оценить бизнес автономного вуза
по всем вышеуказанным стратегическим направлениям, что повышает качество его
корпоративного менеджмента.
Рассмотрим на примере УрФУ наиболее значимые результаты комплексного бизнесмониторинга, применяемые в корпоративном менеджменте автономного вуза.
Эффективность бизнеса вообще, и вузовского в частности, зависит также от
эффективности использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов. Так
наибольшая фондоотдача установлена в 2010 г. – 1,06, т.е. с каждого рубля основных средств
вузовский бизнес приносил 1,06 руб. выручки, при этом за три года данный показатель
уменьшился на 25% и составил 0,79. Данный факт не свидетельствует о резком падении
уровня качества менеджмента вуза, а связан, прежде всего, с превышением темпов роста
инвестиций (в частности, обновления основных фондов) над темпами роста реализованных
услуг. Фондорентабельность в среднем снизилась на 8%, что также объясняется
опережающем росте инвестиций в основные фонды над величиной выручки.
За период 2010-2012 гг. установлена положительная тенденция использования
материальных ресурсов: так вузовский бизнес в среднем ежегодно приносит 6,65 рублей
чистой прибыли с 1 рубля осуществленных материальных расходов; показатель
материалоотдачи за три года составляет в среднем 49, т.е. менеджмент автономного вуза
обеспечил получение с каждого рубля материальных ресурсов 49 рублей выручки, при этом
наибольшее значение материалоотдачи установлено в 2011 году – 52 руб.
Материалоемкость - показатель характеризующий отношение полученной величины
выручки к израсходованным материальным ресурсам, за три года (2010-2012 гг.) остается на
одинаковом уровне (2%), что свидетельствует об эффективной политике менеджмента вуза
по сдерживанию роста материальных расходов, по сравнению с расходом материальных
ресурсов. Следует отметить, что наибольшее превышение темпа роста выручки по
сравнению с ростом материальных ресурсов установлено в 2011 г. (102%).
За три года существования автономии вузовский бизнес характеризуется
положительной динамикой использования трудовых ресурсов. Среднегодовая выработка
(показатель, характеризующий производительность труда) на одного работника выросла на
113,78% и составила 348, 39 тыс. руб.; рентабельность персонала (отношение чистой
прибыли в среднегодовой численности персонала) выросла за три года на 137,64% и
составила 53,32, т.е. каждый сотрудник (в первую очередь профессорско-преподавательский
состав) принес 53,32 руб. чистой прибыли. Положительным остается также сохранение
динамики роста показателя чистой прибыли на рубль заработной платы: так с 2010 г. данный
показатель вырос на 107,41%, что свидетельствует об опережающем росте чистой прибыли
над фондом оплаты труда. Следует отметить, что увеличение данного показателя происходит
с одновременным ростом фонда оплаты труда (фонд заработной платы в среднем вырос на
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119,14%) и чистой прибыли (127,16%), что свидетельствует о применении менеджментом
автономного вуза эффективной мотивационной кадровой политики.
Вышеуказанные показатели эффективности использования основных средств,
материальных и трудовых ресурсов, характеризующие эффективность вузовского бизнеса,
напрямую зависят от величины и структуры полученных доходов. Следовательно,
мониторинг доходов также является актуальной задачей менеджмента вуза. В среднем за три
года доходы от вузовского бизнеса выросли на 177,21%, при этом наибольший рост
установлен в доходах от научных исследований (222,34%). Наибольший удельный вес в
структуре доходов вузовского бизнеса, по-прежнему, сохраняется за платными
образовательными услугами (66% от всей величины доходов), при этом их доля за три года
выросла на 32%. Данный рост платных образовательных услуг, при имевшем месте
сокращении российских студентов, (демографический кризис конца 80-х начала 90-х годов)
объясняется ростом иностранных студентов, что свидетельствует об эффективной работе
отдела стратегического управления и маркетинга вуза. Следует также отметить, что
вузовский бизнес в целом ориентирован на реализацию принятой "Стратегии развития УрФУ
на период 2010 -2020 гг.", а именно на развитие вуза как научно-образовательного и
инновационного ядра Уральского Федерального округа. В результате, доля иной,
приносящей доход предпринимательской деятельности, снизилась с 41% до 13%.
Для оценки эффективности вузовского бизнеса необходимо также мониторить
показатели рентабельности.
В ходе проведенного авторами мониторинга показателей рентабельности (составная
часть комплексного бизнес-мониторинга) установлено, что наибольший уровень
рентабельности обеспечила инновационная деятельность вуза. Так, за три года показатель
рентабельности инноваций вырос на 244% и составил, например, в 2012 г. 0,66. Указанное
значение рентабельности означает, что рыночная доходность вузовских инноваций в 2012 г.
составляет 66% и намного превышает средний уровень рыночной доходности. В целом за
период 2010-2012 гг. доходность инновационной деятельности вуза составила 43% ((0,27 +
0,36 +0,66) /3)), что превышает средневузовский уровень в РФ, а также ряда ведущих
отраслей.
Необходимо отметить, что заметный рост эффективности продемонстрировала
научная деятельность (кроме инноваций). Показатель рентабельности научной деятельности
за три года вырос на 162% и составил в среднем 0,37. Т.е. с каждого вложенного в научноисследовательские работы рубля вузом получены 37 коп. прибыли от продаж. Также за
указанный период выросла эффективность платной образовательной деятельности (118%),
при этом средняя доходность данного направления вузовского бизнеса составила 41%.
В целом показатель экономической рентабельности вузовского бизнеса составляет 0,1
или 10% рыночной доходности, что в среднем по рынку является весьма неплохим
показателем. Однако, для рассматриваемого вуза, установленная величина экономической
рентабельности свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для роста
(например, за счет более активного привлечения эндаумент фондов, заемного капитала и
т.д.), т.е. бизнес резервов.
В заключении отметим, что вузовский бизнес является закономерным процессом,
обусловленным кардинальными переменами в социально-экономическом развитии
общества, необходимостью формирования механизма многоканального финансирования
учреждений высшего профессионального образования, направленного на решение
стратегических целей, обеспечения устойчивой конкурентоспособности на рынке научнообразовательных услуг. Под вузовским бизнесом следует понимать…
Развитие вузовского бизнеса требует использование современного инструментария
корпоративного менеджмента, в том числе, комплексного бизнес-мониторинга,
отличительной особенностью которого является всесторонний и непрерывный анализ и
контроль
предпринимательской деятельности вуза в научно-образовательной и
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инновационных сферах, оценка степени достижения стратегических целей, что позволяет
позиционировать его в качестве ключевого элемента в системе стратегического управления.
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Механизм комплексного использования лесных ресурсов представляет собой
разноуровневую институциональную систему и совокупность функциональных элементов.
В статье рассматриваются четыре уровня механизма комплексного использования лесных
ресурсов, проводится анализ функциональных элементов.
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Площади лесов на территории России постоянно сокращаются вот уже 500 лет, но,
безусловно, наиболее резко - в ХХ в. Но все же этот процесс затронул Россию в меньшей степени,
чем основной мир. Однако, запасы древесины снизились, что говорит о том, что леса России
―молодеют‖, то есть вырубаются наиболее ценные - спелые и продуктивные леса, а
восстановление идет за счет малоценных мелколиственных молодняков.
Повышение эффективности функционирования всего лесного хозяйства - от
воспроизводства лесных ресурсов и снижения пожароопасности до обеспечения рациональной
заготовки и глубокой переработки древесины - важная составляющая устойчивого развития
России. Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской Федерации позволяют обеспечить
не только текущие и перспективные внутренние потребности страны в древесине и
продуктах ее переработки, но и значительно расширить экспорт лесных товаров.
Рациональное использование лесных богатств региона, их охрана, защита и
воспроизводство, а также сохранение средообразующих, защитных, санитарно – гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций леса – предмет постоянной заботы лесоводов,
лесопромышленников и исполнительной власти страны. Российская Федерация располагает
достаточными лесосырьевыми ресурсами для многократного увеличения производства
лесопромышленной продукции, удовлетворения внутреннего спроса и развития экспорта
конечной продукции.
На основе существующего механизма комплексного лесопользования свою
деятельность выстраивают предприятия лесозаготовки; предприятия по обработке древесины
и производства изделий из дерева (кроме мебели); производители целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона и изделий их них; производители мебели; а также производители
лесохимической продукции. Гармоничное взаимодействие функциональных элементов
механизма в процессе использования лесных ресурсов будет закладывать эффективность
лесного хозяйства. Исходя из того, что механизм комплексного лесопользования является
совокупностью административно-правовых, финасново-экономических и инновационноинвестиционных функциональных элементов воздействия на лесное хозяйство, рассмотрим
его в работе на разных уровнях.
Административно-правовой функциональный элемент механизма (Fa) выражается в
принятии законов и нормативно-правовых актов, регулирующих организационноэкономические и финансовые аспекты деятельности лесного комплекса.
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Лесные отношения возникают при распоряжении лесным фондом Российской
Федерации и регулируются Лесным кодексом РФ. Лесные отношения имеют три уровня на
основании распределения полномочий органов государственной власти: уровень
федеральных органов государственной власти, уровень субъекта федерации, уровень
муниципального образования субъекта федерации.
Финансово-экономический функциональный элемент механизма (Fe) представляет
собой совокупность методов и средств экономического воздействия государства на условия
функционирования лесного комплекса региона и бюджетной поддержки отдельных мер по
использованию лесных ресурсов.
Инвестиционно-инновационный функциональный элемент механизма (Fi) –
совокупность мер и рычагов прямого и косвенного воздействия на состояния лесных
ресурсов посредством инвестиционно-инновационной деятельности участников лесного
комплекса. Элемент включает в себя политику государства в сфере инвестиционных
процессов лесного комплекса, стратегию обновления производственно-технологического
аппарата лесного комплекса.
Говоря о системе управления лесами необходимо постоянно представлять
неразрывную логическую последовательность взаимодействия четырех уровней механизма
комплексного использования лесных ресурсов на основании существующих институтов:
федеральный центр – субъект Федерации – муниципальное образование – хозяйствующий
субъект (физическое или юридическое лицо).
Уровень федеральных органов государственной власти
На федеральном уровне управление лесными ресурсами является функцией
исполнительной власти – Правительства Российской Федерации. Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) находится в составе
Правительства Российской Федерации и включает в себя Федеральную службу по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральную службу
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) , Федеральное агентство водных
ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
Рослесхоз состоит из следующих структурных подразделений:
 Управление делами
 Организационно-административное Управление
 Управление лесного реестра, инвентаризации лесов и лесоустройства
 Управление охраны и защиты лесов
 Управление лесопользования и воспроизводства лесов
 Управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах,
контроля за исполнением субъектами Российской Федерации переданных полномочий в
области лесных отношений
 Управление финансов, бюджетной политики и администрирования платежей
 Управление экономики, стратегического планирования и системного анализа в
области лесных отношений
 Управление науки, образования и международного сотрудничества
 Правовое Управление
 Управление земельных отношений
 Отдел защиты государственной тайны
 Отдел мобилизационной подготовки
В структуре Рослесхоза выделяются департаменты лесного хозяйства по федеральном
округам: по Центральному ФО, по Северо-Западному ФО, по Южному ФО, по
Приволжскому ФО, по Уральскому ФО, по Сибирскому ФО и по Дальневосточному ФО.
Федеральные
органы
государственной
власти
наделены
полномочиями
проектирования и установления границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов,
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защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, а также определение их
количества. Районирование и лесоустройство лесного фонда происходит на федеральном
уровне, далее полномочия по владению, пользованию и распоряжению лесными участками
передаются исполнительным органам в субъекты Российской Федерации.
В рамках полномочий органов государственной власти Федерации выделим
районирование лесов и лесоустройство.
В зависимости от природно-климатических условий определяются лесорастительные
зоны, в которых расположены леса с относительно однородными лесорастительными
признаками (лесорастительное районирование).
На основе лесорастительного
районирования осуществляется установление лесных районов с относительно сходными
условиями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Возрасты рубок лесных
насаждений (возрасты лесных насаждений, устанавливаемые для заготовки древесины
определенной товарной структуры), правила заготовки древесины и иных лесных ресурсов,
правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила
лесовосстановления и правила ухода за лесами устанавливаются для каждого лесного района
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст.15 ЛК).
Лесоустройство включает в себя проектирование лесничеств и лесопарков,
проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо
защитных участков лесов; проектирование лесных участков; закрепление на местности
местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов,
резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков; таксацию лесов;
проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
Согласно Лесному кодексу границы лесного фонда определяются путем отграничения
земель лесного фонда от иных земель. Участки лесного фонда должны быть обозначены в
натуре с помощью лесохозяйственных знаков и (или) указаны в планово-картографических
материалах (лесных картах). Включение земель в состав лесного фонда и их изъятие из него
осуществляются в соответствии с лесным и земельным законодательством России (ст. 7 и 9
ЛК РФ).
При проектировании лесного участка готовится проектная документация о его
качественных и количественных характеристиках. Местоположение, границы и площадь
лесных участков определяются соответственно по лесным кварталам и (или) таксационным
выделам, их границам и площади.
Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки качественных и
количественных характеристик лесных ресурсов.
По необходимости устанавливаются ставки платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности для его аренды.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет
обобщение документированной информации, содержащейся в государственном лесном
реестре. Порядок представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре,
органами государственной власти и органами местного самоуправления устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В целом на федеральном уровне механизм комплексного использования лесных
ресурсов включает в себя все функциональные элементы. В состав каждого
функционального элемента входит ряд переменных, зависящих от уровня.
Административно-правовой функциональный элемент состоит из лесной политики,
стратегии развития лесного сектора, лесного законодательства и иных административноправовых норм (a1). Финансово-экономический функциональный элемент представлен
структурой государственного управления лесами, бюджетно-налоговой политикой,
кредитно-денежным инструментом и иными переменными (e1). Инвестиционноинновационный функциональный элемент на этом уровне включает в себя приоритетные
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инвестиционные проекты (i1). В целом на федеральном уровне лесные отношения
направлены на установление правил лесопользования, форм определенной документации и
форм отчетности соответствующих органов исполнительной власти субъекта Федерации,
поддержку приоритетных инвестиционных проектов отрасли.
Уровень субъекта Федерации
На уровне субъекта Федерации за управление лесными ресурсами ответственна
исполнительная власть субъекта.
В Пермском крае управление производит блок «Природопользование и
инфраструктура», в который входит Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии и Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края.
Министерство природных ресурсов Пермского края является исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере владения и распоряжения всеми
видами природных ресурсов, отнесенных к ведению Пермского края.
Целью деятельности Министерства является проведение региональной политики в
сферах эффективного и рационального использования природных ресурсов, а также охраны
окружающей среды. Министерством разрабатывается научно-техническая политика в
использовании, восстановлении и охране природных ресурсов и окружающей среды на
территории Пермского края, оценивается их состояние и освоение, проводится анализ и
прогноз использования природно-ресурсного потенциала Пермского края, обеспечивается
рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов,
безопасность агропромышленных агломераций на подрабатываемых горными работами
территориях, гидротехнических сооружений. Министерство обеспечивает также повышение
конкурентоспособности лесопромышленного комплекса Пермского края, рациональное
использование лесов, осуществляет государственный контроль за использованием
природных ресурсов.
В ведении Пермского края находятся леса, расположенные на землях лесного фонда –
11 975,3 га или 97,7% общей площади лесов края. К лесам, расположенным на землях иных
категорий, относятся леса, расположенные на землях особо охраняемых природных
территорий и находящиеся в ведении федеральных органов Росприроднадзора, а так же леса
на землях Министерства обороны и других категорий – 411 тыс. га или 3 %.
После лесоустройства, проведенного федеральным центром, готовится документ
лесного планирования – лесной план субъекта РФ. Планирование является основой освоения
лесов и направлено на обеспечение устойчивого развития территорий. В лесном плане
субъекта Российской Федерации определяются цели и задачи лесного планирования, а также
мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения. К
лесному плану субъекта Российской Федерации прилагаются карты с обозначением границ
лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения. Лесной план субъекта
Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).
Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент
лесничества, лесопарка. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за
исключением случаев, когда лесничества, лесопарки расположены на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий.
На этом уровне существуют отдельные полномочия по разработке и утверждению
лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов, проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов, полномочия по ведению государственного лесного
реестра и по лесному надзору, охране, защите и воспроизводству лесов реализуются в
регионах.
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В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах
лесничеств, лесопарков, устанавливаются: 1) виды разрешенного использования лесов,
определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ; 2) возрасты рубок, расчетная лесосека,
сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования; 3)
ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ; 4) требования к
охране, защите, воспроизводству лесов.
Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами,
юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство
лесов в границах лесничества, лесопарка. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок
их разработки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Субъект Федерации также имеет полномочия по ведению государственного лесного
реестра, внесение в него изменений согласно полномочий ст.81-84 ЛК РФ. Форма и порядок
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Административно-правовой функциональный элемент представлен такими
переменными, как региональная лесная политика, лесные площади, меры по охране лесных
ресурсов, контроль и оценка состояния лесных ресурсов региона (a2). Финансовоэкономический функциональный элемент механизма включает в себя стоимость учтенных
лесных ресурсов региона, режимы налогообложения, институты взаимодействия бизнеса и
власти (например, ГЧП) и иные рыночные экономические регуляторы (e2). Инвестиционноинновационный функциональный элемент включает в себя уровень научно-технического
потенциала территории, уровень науки и образования, уровень кадрового потенциала
территории, инвестиционная привлекательность территории, поддержка приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов (i2).
Уровень органов местного самоуправления
На уровне органов местного самоуправления реализуются полномочия по владению,
пользованию и распоряжению муниципальными лесными участками, разработке и
утверждению лесохозяйственных регламентов, экспертизе проектов освоения лесных
ресурсов муниципалитета, организации мер и контроля пожарной безопасности, а также
ведение государственного лесного реестра, внесение в него изменений согласно своих
полномочий (ст. 81 - 84 ЛК РФ).
На рис.2 представлена структура государственного управления лесными ресурсами на
примере Пермского края.
Уровень муниципальных образований подразумевает административно-правовой
функциональный элемент как распоряжение лесными участками и меры по охране лесных
ресурсов (a3). Финансово-экономический функциональный элемент опирается в основном на
контроль и пресечение нарушений в области лесных отношений (e3). Инвестиционноинновационный функциональный элемент включает в себя косвенное воздействие на
региональную лесную политику и развитие лесного потенциала (i3).
Уровень хозяйствующего субъекта
Участки лесного фонда предоставляются гражданам и юридическим лицам в
соответствии с Лесным кодексом РФ на следующих правах пользования: аренды,
безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования. Лесопользователи
обязаны соблюдать условия договоров, не оставлять недорубов и заготовленной древесины в
местах рубок по истечении срока ее вывозки, осуществлять лесовосстановительные
мероприятия, соблюдать санитарные правила.
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать на землях лесного фонда,
собирать для собственных нужд плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения,
охотиться. Однако это может быть ограничено на основе законодательства субъектов
Федерации в интересах пожарной безопасности лесов или ведения орехово-промыслового,
лесоплодового либо лесосеменного хозяйства. Многие обязанности лесопользователей при
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осуществлении ими лесопользования связаны с обязанностями по охране соответствующих
земель (ст. 83 ЛК РФ).
Административно-правовой
функциональный
элемент
включает
форму
хозяйственной деятельности, уставные отношения (a4); финансово-экономический – формы
налогообложения, ближайшее окружение (поставщики и потребители) (e4); инвестиционнофинансовый элемент представляет собой инвестиционную деятельность хозяйствующего
субъекта, обновление производственно-технологического аппарата, конкурентоспособность
продукции (i4).
Преобразуя рассмотренные функциональные элементы и их взаимовлияние в
математическую модель механизма комплексного использования лесных ресурсов региона,
можно составить формулу (1), каждый функциональный элемент которой представляет
собой множество переменных разного уровня распределения полномочий и ответственности:
F (a,e,i) = f (a) * f(e) * f (i)
(1)
Где:
F(a) - административно-правовой функциональный элемент, fa = f(a1, ….,a4)
F(e) – финансово-экономический функциональный элемент, fe = f(e1, ….,e4)
F(i) – инвестиционно-инновационный функциональный элемент, fi = f(i1, …,.i4)
Модель механизма комплексного использования лесных ресурсов региона,
представленная как зависимость нескольких функциональных элементов с изменяющимися
переменными позволит рассматривать разные сценарии развития лесного хозяйства при
разной силе позиций функциональных элементов.
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Налоговое консультирование является необходимым и важным элементом рыночной
инфраструктуры, неотъемлемой частью всей системы деловых правоотношений,
позволяющей повысить конкурентоспособность экономических агентов. В западных странах
налоговое консультирование давно получило широкое распространение. В России его
зарождение было вызвано к жизни настоятельными потребностями налогоплательщиков, но
произошло с серьезным запозданием. Целью статьи является исследование перспектив и
проблем становления профессии «консультант по налогам и сборам».
Сложность и противоречивость налогового законодательства, реализация фискальной
функции налоговыми органами определяет необходимость в квалифицированных
специалистах, способных вникнуть в проблемы экономического агента, дать своевременные
и уместные рекомендации по вопросам налогообложения, сформировать оптимальную
налоговую базу для начисления налога и защитить его интересы в налоговом органе. В
налоговом консультировании нуждается сегодня как государство, так и компании. По сути,
специалист в этой области выступает посредником, беря на себя ответственность
регулирования отношений между ними. Вступление России в ВТО, расширение
экономических связей с зарубежными партнерами, активизация перехода на МСФО
закономерно приведет к еще большей заинтересованности организаций в услугах налогового
консультирования. В этой связи одними из наиболее востребованных специалистов
становятся консультанты в сфере налогообложения. Всѐ выше перечисленное обуславливает
актуальность рассматриваемых в статье вопросов.
Перспективность профессии консультанта по налогам и сборам, наряду с
вышеперечисленным, определяется следующим:
 налоговое законодательство страны постоянно трансформируется;
 ужесточается контроль государства за соблюдением налогового законодательства.
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Рост потребности в налоговых консультантах обусловлен также увеличением числа
нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, которые
зачастую противоречат друг другу; двусмысленностью формулировок, возможностью их
расширенного толкования, множеством подзаконных актов; большим массивом отраслевых
стандартов. Наряду с этим, растущая популярность налогового консультирования связана с
усилением активности действий налоговой службы и правоохранительных органов по
отношению к представителям бизнеса. Увеличение количества камеральных и встречных
проверок влечет за собой множество споров с налоговой инспекцией, прецедентов по их
досудебному урегулированию и судебных разбирательств.
Преимуществами обращения к налоговым консультантам коммерческими
структурами, бюджетными организациями, частными лицами является возможность
снижения налоговых рисков, уменьшения налоговой нагрузки, неэффективного
расходования финансовых ресурсов, а также, что немаловажно, оперативность решения
вопросов и сокращение трудозатрат в сфере налогообложения.
Эксперты отмечают, что с 2010 г.
наметилась тенденция к значительному
увеличению количества обращений к внешним консультантам, особенно по наиболее
сложным вопросам, требующим комплексного решения проблем не только в области
налогообложения, налогового учета и предварительного анализа налоговых рисков, но и по
вопросам бухгалтерского учета по РСБУ и МСФО (табл. 1). Появились запросы на услуги по
стратегическому и текущему налоговому планированию.
Таблица 1
Анализ запросов организаций на налоговое консультирование *
Отраслевая принадлежность
организации
Промышленное производство.
Пищевая промышленность,
общественное питание
Транспорт

Виды запросов организаций на налоговое консультирование
Консультации по налогу на прибыль, порядок налогообложения
маркетинговых акций. Налоговое администрирование

Консультации по комплексным вопросам; отражение различных операций
в налоговом и бухгалтерском учете; разработка и редактирование
договоров; оценка правовых рисков в тех или иных ситуациях
Торговля и дистрибуция
Консультации по налогу на прибыль, НДС, возможностью применения
льготы по НДС при продаже программных продуктов по коробочным
лицензиям
ЖКХ
Вопросы по налогу на прибыль (особенно порядок применения резервов) и
НДС
Банковский сектор
Консультации практически по всем налогам и вопросам проведения
налоговых проверок
Страховой бизнес
Консультации по налогу на прибыль, по анализу налоговых рисков, по
налогообложению операций с ценными бумагами
Масс-медиа
Консультации по вопросам формирования и налогообложения прибыли,
учета нематериальных активов, минимизация налоговых рисков,
комплексный анализ договоров
Управление недвижимостью
Консультации по сложным вопросам земельного налога, налоговым
рискам, оформлению недвижимости.
Выставочные центры
Консультации по налогу на прибыль и НДС
Общественные организации
Консультации по сложным вопросам по налогу на прибыль.
*- составлено авторами на основе материалов исследования «ТОП 10 налоговых вопросов», проведенных
специалистами аудиторской компании ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры», г. Москва. Источник
http://www.cdlaw.ru/top-10/

Российский рынок налогового консультирования/ консалтинга находится в начальной
стадии формирования, и имеет высокую динамику развития. В настоящее время он
рассматривается как часть рынка аудиторских или консультационных услуг и составил в
прошлом году около шести процентов. По итогам прошлого года российский рынок аудита
вырос на 12,2%, что значительно выше, чем в предшествующие годы (в 2009 г. - падение
почти на 5%, в 2010-2011 г. – рост примерно на 3,4%). Рынок консультационных услуг в
2012 г. вырос сильнее аудиторского - на 20%. Близко к среднерыночным темпам росли такие
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сегменты (без учета ИТ - консультирования), как налоговый консалтинг (на16%), консалтинг
в сфере производства (14%) и юридический консалтинг (13%)» [6].
Однако, наряду с явными перспективами развития налогового консультирования,
становление профессии налогового консультанта затрудняется рядом проблем. Рассмотрим
некоторые из них.
1. Отсутствие закона о налоговом консультировании.
На сегодняшний день в России, в отличие от зарубежных стран, не существует
какого-либо законодательного оформления деятельности налоговых консультантов. В
соответствии с ГОСТ Р 50546-94, услуга – это результат непосредственного взаимодействия
исполнителя и потребителя, а также собственная деятельность исполнителя по
удовлетворению запроса потребителя [5, с. 659]. Налоговое консультирование регулируется
Гражданским кодексом, определяющим, что любая консультационная услуга возмездна [1], а
также налоговым законодательством.
Развитием и правовым оформлением налогового консультирования явилось
постановление Минтруда России от 04 августа 2000 г. № 57, которым внесено дополнение в
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих, касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по налогам
и сборам». В ней предусматривается должностные обязанности консультанта по налогам и
сборам, вопросы, которые он должен знать, а также требования к его квалификации [3].
С 2001 г. в Государственной Думе рассматривается проект Федерального закона «О
налоговом консультировании». Цель законопроекта – регламентировать деятельность
субъектов в сфере налогового консультирования. В Проекте ФЗ налоговое консультирование
определяется как «предпринимательская деятельность, осуществляемая лицами,
получившими статус налогового консультанта в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом об оказании содействия в своевременной и полной уплате налогов и
сборов и в обеспечении реализации законных прав и интересов участников отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах» [2].
Содержание услуг по налоговому консультированию значительно отличаются в
понимании законодателя, крупных (в т.ч. международных), средних и малых (региональных)
аудиторских и консалтинговых (аудиторско-консалтинговых) компаний (табл.2).
Таблица 2
Содержание услуги налогового консультирования
Проект ФЗ «О налоговом
консультировании» [2]
1.Услуги по разъяснению
положений
законодательства о налогах
и сборах;
2.Услуги по даче
рекомендаций по ведению
налогового учета,
составлению и
представлению налоговой
отчетности;
3.Услуги по
представлению интересов
консультируемых лиц в
налоговых органах и иных
органах государственной
власти и местного
самоуправления.

Аудиторско-консалтинговая группа
компаний «BDO», ЗАО «БДО», г. Москва [7]
Основные услуги: 1.Комплексные и
специальные налоговые экспертизы;
2. Консультационная поддержка;
3.Методологическая поддержка:
−− Налоговая методология
−− Система налогового администрирования;
4.Трансфертное ценообразование;
5.Сопровождение налоговых споров;
6.Международное налоговое планирование;
7.Налогообложение физических лиц;
Налоговые экспертизы:
1.Налоговый аудит;
2.Инвентаризация налоговых резервов;
3. Налоговый due diligence;
4.Специальные налоговые экспертизы
(налоговая экспертиза сделок);
5. Комплексный анализ бизнес-модели
управления налогами;
6.Восстановление налогового учета.
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Консалтинговая группа
«Капитал», г. Пермь [9]
1.Выявление налоговых
рисков предприятия;
2.Подготовка рекомендаций
по оптимизации
существующей системы
налогообложения;
3.Разработка индивидуальной
легальной схемы
налогообложения
организации или отдельных
сделок;
4.Налоговое планирование;
5.Оценка налоговых
последствий участия в
планируемом
инвестиционном проекте;
6.Консультирование по
налогам и сборам.

2. Конфликт статусов субъектов в области налогового консультирования.
В настоящее время услуги по налоговому консультированию оказывают и бухгалтера,
и аудиторы и налоговые адвокаты, не идентифицируя себя в качестве налогового
консультанта. Однако, налоговый консультант, не обладая статусом налогового адвоката, не
может представлять интересы своего клиента в суде и, в то же время, не обладает его
полномочиями, которые необходимы налоговому консультанту для осуществления своих
функций.
Требуется устранить выявленные противоречия, законодательно урегулировать статус
налогового консультанта, соотношение его с другими статусами в области налогового права.
В качестве временного решения указанной проблемы может стать сертификация
деятельности налоговых консультантов.
3. Недостаток профессиональных квалифицированных кадров.
В соответствии с Проектом ФЗ, работать налоговым консультантом может специалист
с высшим или средним экономическим или юридическим образованием. При этом он должен
пройти дополнительную подготовку в области налогов и сборов. Стаж работы по
специальности установлен сроком не менее 3 лет, для работника со средним образованием
он увеличен до 5 лет. Эксперт должен знать все законы в сфере его деятельности, положения
Трудового кодекса, порядок ведения бухгалтерского, налогового учетов и составления
отчетности, условия проведения проверок ФНС [2].
Налоговый консультант - это универсал, занимающийся решением налоговых
проблем и вопросов, к ним обосновано предъявляется высокие требования, которые
касаются как образования, так и обязательного опыта работы в налоговой сфере,
дополнительного обучения и наличия квалификационных сертификатов. Налоговому
консультанту необходимы обширные практические знания не только в области налогов,
учета и права, но и экономики, финансового анализа, страхования, банковского дела,
управления и др. Налоговый консультант должен обладать рядом важных личностных
качеств, которые понадобятся ему в работе. К ним можно отнести профессиональную хватку,
нацеленность на результат, устойчивость к стрессам, умению работать с клиентами,
большим количеством информации, обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.
В 2002 г. была создана Палата налоговых консультантов, которая взяла на себя
функции по обеспечению аттестации налоговых консультантов. Палатой разработаны
специальные учебные программы, которые сейчас реализуются через аккредитованные
образовательные организации.
Практика показала, что существует ряд проблем связанных с системой образования в
сфере налогового консультирования. Ощущается явный недостаток преподавателей экстракласса для обучения налоговых консультантов, нет достаточного количества учебнометодической литературы. Налоговое консультирование в России находится на той стадии
развития, когда отсутствие обобщения опыта в этой сфере деятельности в учебниках,
монографиях и пособиях становится тормозом для развития профессии в целом.
4. Неразвитость спроса субъектов среднего и малого бизнеса, физических лиц на
услуги налоговых консультантов.
Налоговый консалтинг в России на сегодняшний день является дорогостоящей
услугой. Как следует из рейтингов и исследований, которые публикуются компанией
«Эксперт РА», основная часть выручки от оказания услуг по налоговому консультированию
поступает от крупных холдингов (представителей наиболее рентабельных отраслей) и
государственных структур.
Среди клиентов налоговых консультантов преобладают
компании высокодоходных отраслей экономики, связанных с внешнеэкономической
деятельностью, торговлей подакцизной продукцией и работой по соглашению о разделе
продукции.
Малый и средний бизнес, физические лица очень ограниченно пользуются услугами
налоговых консультантов. У руководителей и собственников малых и средних предприятий
сложился устойчивый стереотип, в соответствии с которым решением налоговых вопросов
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должен заниматься штатный бухгалтер организации, и нет причин привлекать для решения
каких-либо налоговых проблем (стратегических или текущих) профессионального
консультанта. Данная позиция усугубляется отсутствием финансовых возможностей
нанимать внешних консультантов.
Итак, проведенное авторами исследование показало, что перед налоговым
консалтингом в России стоит ряд проблем, которые необходимо решать уже сейчас. Исходя
их вышеизложенного, можно сформулировать следующие направления деятельности,
позволяющие обеспечить перспективу развития налогового консультирования и становление
профессии налогового консультанта в России:
 законодательное урегулирование деятельности консультантов по налогам и
сборам;
 повышение юридического статуса сертификации деятельности налоговых
консультантов;
 решение образовательной и кадровой проблемы.
Решением первой, ключевой проблемы – отсутствие законодательного регулирования
налогового консультирования - является принятие ФЗ ―О налоговом консультировании‖, а
также разработка стандартов деятельности налоговых консультантов и порядка
предоставления услуг по налоговому консультированию.
При разработке стандартов профессиональной деятельности налоговых консультантов
следует принимать во внимание законодательство и опыт других стран (Германии, стран
Восточной Европы, Австрии и др.), где существуют аналогичные специалисты. Так, в
Польше и Словакии права и обязанности налогового консультанта вытекают с одной
стороны непосредственно из закона, с другой - из "Положения о профессиональной этике"
установленного профессиональным объединением. Учредительный акт становления
налогового консультанта осуществляется занесением его в «Реестр налоговых
консультантов», который ведѐтся при профессиональном объединении. Этот акт связан с
«Профессиональной присягой налогового консультанта» со стороны новобранца. Принимая
присягу, налоговый консультант обязуется соблюдать интересы клиента при честном и
добросовестном исполнении деятельности на основе закона, профессиональной этики и при
сохранении профессиональной тайны [3].
Проблема подготовки консультантов по налогам и сборам может быть решена на
основе профессиональной подготовки и переподготовки специалистов с выдачей
соответствующего государственного диплома, например, по образовательной программе
«Подготовка консультанта по налогам и сборам». Главное, чтобы обучение налоговых
консультантов не свелось к выдаче аттестата, свидетельства или удостоверения, а тем более
«диплома» негосударственного учебного заведения, выдаваемых за краткий срок обучения
(несколько дней, недель, месяцев), в течение которого происходит лишь ознакомление с
азами действующего налогового законодательства. Краткосрочное обучение мало что дает
для подготовки высококвалифицированных кадров в этой сфере.
В заключении отметим, что работа по решению законодательных и кадровых проблем
российского налогового консультирования должна проводиться одновременно с
целенаправленным правовым воспитанием налогоплательщиков. Практика показывает, что
нельзя воспитать добропорядочного налогоплательщика, если не демонстрировать примеров
«лучшей практики» четкого и правильного применения норм налогового законодательства.
Более того, необходимо создавать налогоплательщику благоприятные условия для
исполнения им налоговых обязательств (доброжелательное отношение, своевременное
информирование и качественное консультирование профессионалами). В этой связи должно
быть обеспечено взаимодействие и координация средств массовой информации, а также
государственных органов: ФНС России, Минфина РФ, Минюста РФ, Генеральной
прокуратуры РФ, судов и арбитражных судов, других органов.
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Развитие
инновационной
экономики
–
основной
вектор
повышения
конкурентоспособности страны, региона, отрасли и предприятия на современном рынке. В
развивающихся странах в настоящее время уровень инновационной деятельности
предприятий в целом относительно невысокий в сравнении с развитыми странами, а темпы
инновационного развития медленные. Один из важных факторов инновационного отставания
многих предприятий – недостаточное развитие стратегического управления инновационным
потенциалом (капиталом) и его эффективным использованием. Таким образом, изучение
уровня и динамики стратегического менеджмента инновационной деятельности предприятий
является актуальной научной задачей.
Стратегический менеджмент инновационной деятельности предприятия – это
комплексная дисциплина, которая включает результаты исследований в области
стратегического менеджмента, менеджмента инноваций, инновационной экономики.
Теоретические модели инновационного рынка должны быть основой для принятия
стратегических решений. Но эти модели часто противоречат друг другу. Например,
классическая теория Й. Шумпетера утверждает, что монополия лучше стимулирует
инвестиции в исследования и инновации, поскольку монополист имеет для этого больше
средств и одновременно получает инновационную ренту (Шумпетер, 2007). В модели К.
Эрроу, напротив, успешная инновация приносит больший выигрыш для конкурентной
фирмы, чем для монополиста, при одинаковых первоначальных условиях спроса и функций
издержек. Это можно объяснить тем, что фирма - конкурент до инновации не получает
экономической прибыли, а монополист ее получает (Arrow, 1962,p.609-625).
Статическая модель инновационного процесса показывает, что инвестиции в
исследования каждой фирмы обратно пропорциональны числу фирм – инноваторов.
Следовательно, существует оптимальное число фирм – инноваторов, которое наиболее
стимулирует инновационную деятельность (Dasgupta, 1980, p.266-293).
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Согласно Шумпетеру крупные фирмы – монополисты должны иметь большую
инновационную активность, поскольку они имеют эффект масштаба в инновационной
деятельности и возможность распределять риски. Однако Ф. Шерер установил, что
небольшие фирмы в большей степени проявляют инновационную активность, чем крупные
фирмы (Scherer, 1984-Ch.11). Таким образом, современная экономическая теория инноваций
утверждает положительное влияние конкурентной среды на инновационную деятельность
предприятий. Теория и практика стратегического управления инновациями должна
несомненно учитывать этот важный вывод экономики инновационных процессов.
Вместе с тем можно предположить, что существует обратное влияние уровня
стратегического менеджмента на инновационное поведение и результаты предприятия.
Инновационные эффекты стратегического менеджмента впервые четко определил И.
Ансофф (Ansoff H.I., 1984). Увеличение скорости изменений и рост сложности внешней
среды требуют увеличение инноваций не только в сфере производства и рынка, но и в сфере
стратегического менеджмента фирмы. Цель инновационной организации – сохранять
способность к непрерывным инновациям (Аакер, 2007, С.467).
Предметом нашего исследования является система стратегического управления
инновационной деятельностью предприятия. Цель исследования – анализ и оценка уровня
развития стратегического менеджмента инноваций на корпоративном уровне в крупном
промышленном регионе.
Объектом исследования являются производственные предприятия Пермского края. В
данной работе приводятся результаты проведенного по специальной методике экспертного
опроса на 20 предприятиях 10 отраслей Пермского края в сентябре – ноябре 2012 года.
Разработанная анкета включает 24 вопроса по уровню, структуре, факторам
инновационного спроса и организации инновационной деятельности предприятия.
Произведен опрос 86 экспертов, инновационных менеджеров и специалистов, а также
руководителей организаций ведущих отраслей экономики Пермского края: машиностроения,
металлургии, химической и нефтехимической промышленности, транспорта. Основная часть
экспертов представляет крупные компании со стажем работы на рынке свыше 10 лет (85,5%
всех экспертов), с годовым объемом реализованной продукции за последние три года свыше
100 млн. рублей (69, 4%), с количеством штатного персонала 2000 и более человек (47,1%).
По организационно-правовой форме в выборке преобладают открытые (64,7%) и закрытые
(14,1%) акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью (12,9%).
В составе экспертов 88% имеют стаж работы на предприятии 5 лет и выше, высшее и
послевузовское образование – 82%, специалисты – 55%, руководители подразделений
(отделов, лабораторий) – 29%, руководители компаний (генеральные директора, директора
по направлениям, главные специалисты) – 17%. Среди всей группы экспертов являются
руководителями инновационных проектов и инновационного бизнеса 54%, участвуют в
НИОКР в качестве специалистов – 31%, простых исполнителей по инновационной тематике 15%. Эти характеристики свидетельствуют о достаточной квалификации экспертов и
валидности их оценок.
В основу моделирования инновационной деятельности предприятия должна быть
положена определенная модель инновационного процесса. Предложенные инновационной
наукой модели такого рода отражают определенные исторические этапы развития
инновационной экономики в метасистеме рыночной экономики и имеют общую тенденцию к
своему усложнению. Основными векторами развития моделей инновационных процессов
являются следующие (Кокурин и др., 2011, С.220-227):
- от технологических моделей к рыночным;
- от линейных моделей к нелинейным;
- от закрытых моделей к открытым.
В представлена классификация моделей инновационного процесса по Р. Ротуэллу (R.
Rothwell), которые хронологически сменяют друг друга (Баранчеев и др., 2011, с. 130-150):
- модель «технологического толчка» (technology push, science push) – 1955-1960 г.г.;
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- модель «втягивания рынком» (Market pull, Need pull) – 1960-1970 г.г.;
- интерактивная, рекрусивная, сопряженная (совмещенная) модель (в том числе
модели Р. Ротуэлла, К. Фримена, А. Хорсли и др. ) – 1970-1980 г.г.;
- цепная модель Клайна – Розенберга – 1980-1990 г.г.;
- интегрированная модель параллельного выполнения всех функций инновационного
процесса всеми его участниками во внутренней и внешней среде фирмы (японская модель) –
1990 – 2000 г.г.;
- модель стратегических цепей (в том числе модели Ротуэлла, Уилрайта – Кларка,
Куппера) – 2000 – 2008 г.г.
Кроме этих моделей инновационного процесса можно выделить специфические,
например, маркетинговые модели Роджерса и Робертсона, в которых главное внимание
уделяется системе «инновационный продукт – инновационный потребитель», диалектике их
взаиморазвития (Шмигин, 2009, С. 133-162).
Учитывая многообразие зарубежных, а также отечественных моделей
инновационного процесса, их исторические и логические взаимосвязи, нами разработана
общая концептуальная воспроизводственная модель инновационной деятельности
предприятия нелинейного открытого рыночного типа (рис.1).
Спрос (потребление)
на инновационную
продукцию
Предложение
(производство)
НИОКР

Цели
инновационной
деятельности
предприятия

Предложение
(производство)
инновационной
продукции

Спрос
(потребление) на
НИОКР
Рис. 1. Воспроизводственная рыночная модель инновационной деятельности
предприятия
Исходным и основным элементом инновационной деятельности предприятия
являются ее конечные цели. Эти цели реализуются через подсистему «инновационный спрос
– инновационное предложение» как на внутрифирменном, так и на внешнем рынке.
Функционирование этой подсистемы определяет параметры и динамику второй подсистемы
«спрос на НИОКР – предложение НИОКР» также одновременно и на внутрифирменном и на
внешних рынках.
Структура и динамика всех трех подсистем (целевой, инновационной и научноисследовательской) определяются, во-первых, их взаимодействием, во- вторых, системой
факторов внутренней среды предприятия и системой факторов внешней среды с учетом
диалектической взаимосвязи внутренних и внешних факторов.
Исходя из рыночной специализации данной воспроизводственной модели
инновационной деятельности, наиболее принципиальным будет также деление всех
факторов спроса и предложения на ценовые (цены на НИОКР и их результаты и на
инновационные товары и услуги) и неценовые. Соединяя это деление факторов с
предыдущим можно выделить следующие группы факторов инновационной деятельности
предприятия (рис. 2):
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Неценовые
(up)
UP-IN Factors

UP-OUT Factors

Внутренние
(in)

Внешние
(out)
P-IN Factors

P-OUT Factors
Ценовые
(p)

Рис. 2. Матрица факторов инновационной деятельности предприятия
- внутренние ценовые факторы (P-IN Factors);
- внутренние неценовые факторы (UP-IN Factors);
- внешние ценовые факторы (P-OUT Factors);
- внешние неценовые факторы (UP-OUT Factors).
Не останавливаясь на подробной классификации неценовых факторов
внутрифирменной среды, выделим в качестве наиболее значимых следующие:
- технологическая база предприятия;
- финансовые ресурсы;
- квалификация персонала;
- мотивация руководителей и сотрудников;
- организация инновационной деятельности;
- стратегическое управление, в т.ч. планирование, инновационной деятельностью;
- инновационный маркетинг;
- инновационная культура предприятия;
- качество внутрифирменных НИОКР и инновационной продукции;
- организационно-правовой статус предприятия.
Среди неценовых факторов внешней среды инновационной деятельности предприятия
в рамках нашей концептуальной модели мы выделяем следующие:
- инновационная активность и монополизм конкурентов на новые разработки;
- правовые и административные процедуры оформления прав интеллектуальной
собственности и инновационной деятельности;
- налоговая нагрузка на инновационные компании;
- государственное и муниципальное регулирование и финансирование
инновационных проектов;
- инновационная инфраструктура;
- уровень инновационного кредитования;
- экономические и конкурентные характеристики отрасли;
- инвестиционный и инновационный климат региона.
Построенная концептуальная модель отражает на качественном уровне структурные и
факторные связи в сфере инновационной деятельности предприятия (ИДП). Это позволяет
сформулировать ряд нетривиальных гипотез исследования. Структурные гипотезы должны
отражать структуру целей и направлений инновационной деятельности. Среди них требуют
проверки прежде всего следующие гипотезы:
- структурно - целевая: доминирование текущих целей ИДП над стратегическими;
- структурно - деятельностная: преобладание технологических инноваций над
продуктовыми и маркетинговыми.
Факторные гипотезы отражают прогнозируемую важность (вес) тех или иных видов
факторов в их общей системе.
Среди них в качестве основных выдвигаются следующие:
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- средовая: более сильное влияние (положительное и негативное) на ИДП факторов
внешней среды чем внутренней;
- рыночная: приоритет ценовых факторов ИДП над неценовыми;
- секторная: большее значение для ИДП факторов финансового сектора
(финансирования) в сравнении с факторами реального сектора;
- отраслевая: большая инновационная активность компаний высокотехнологичных
отраслей относительно предприятий средне- и низкотехнологичных отраслей;
- корпоративная: более благоприятный инновационный климат и большая активность
в сфере ИДП открытых акционерных обществ (ОАО) по сравнению с закрытыми или
обществами с ограниченной ответственностью (ООО) в связи с большими финансовыми
возможностями ОАО и более открытой конкурентной средой;
- региональная: более высокий уровень ИДП в промышленно развитых и экспортно
ориентированных регионах, нежели в регионах с традиционной и более закрытой
экономикой;
- менеджерская: более высокий уровень ИДП на предприятиях с относительно более
развитым стратегическим и оперативно тактическим управлением ИДП чем в компаниях с
менее развитым инновационным менеджментом.
В данной работе преимущественное внимание отводиться разработке и проверке
менеджерской и отраслевой гипотез.
Проверка менеджерской гипотезы предполагает моделирование параметров системы
корпоративного стратегического управления инновационной деятельностью, что позволяет
оценить его тип и уровень.
Такая модель может формироваться по разным основаниям. Например,
стратегическое управление инновационным развитием предприятия можно определить как
систему стратегий, которые распределяются по стадиям жизненного цикла инновационного
предприятия (Никулина, 2010; Spaček и др., 2012). Мы предполагаем рассматривать в
качестве основы такой модели бизнес – цикл предприятия и выделяем четыре основных
элемента стратегического управления инновационной деятельностью, связанных линейно в
следующем порядке (рис.3):
Стратегические
Стратегический
Инновационные
Реализация
цели
инновационный
стратегии
стратегических
инновационной
потенциал
и планы
инновационных
деятельности
планов
Рис. 3. Бизнес – цикл инновационного предприятия
Оценка уровня развития стратегического менеджмента инновационной деятельности
(Ksm) проводим по формуле:
Ksmi=Kig+Kip+Kis+Kr=ΣKi/4
где: Kig – коэффициент развития стратегических инновационных целей предприятия;
Kip – коэффициент развития инновационного потенциала предприятия;
Kis – коэффициент развития инновационных стратегий и стратегических планов
(проектов) на предприятии;
Kr – коэффициент реализации инновационных стратегий;
Ki – коэффициент развития подсистемы стратегического менеджмента
инновационной деятельности i-го вида.
Частные коэффициенты (Ki) определяются следующим образом:
Kig = ΣGex/ΣGex+Gen, где:
Gex – стратегические инновационные цели предприятия, ориентированные на
внешнюю рыночную и социальную среду
Gen – стратегические инновационные цели, ориентированные на внутренние
потребности предприятия.
0 ≤ Kig ≥ 1
Kip = (Oex+Oen) – (Tex+Ten) = O – T,
105

где: Oex – оценка факторов внешней среды, благоприятствующих инновационной
деятельности предприятия (ИДП);
Oen – оценка факторов внутренней среды предприятия, благоприятствующих ИДП;
O = (Oex+Oen) – интегральная оценка благоприятных факторов ИДП.
Tex – оценка факторов внешней среды предприятия, неблагоприятных для ИДП;
Ten - оценка факторов внутренней среды предприятия, неблагоприятных для ИДП;
T = (Tex+Ten) – интегральная оценка неблагоприятных факторов ИДП.
Значения каждого вида О (Oi) и T (Ti) подсчитываются по формуле:
Oi = Xi / N*n;
Ti = Xi / N*n;
где Xi – число голосов экспертов, поданных за данный вариант ответа;
N – число экспертов
n – число параметров Oi или Ti, которые оцениваются экспертами.
0 ≤ Kip ≤ 1
Kis = LIS/SIS+LIS;
где: SIS – число краткосрочных инновационных стратегий предприятия (1-2 года);
LIS – число долгосрочных инновационных стратегий предприятия (от 3 лет и
больше).
0 ≤ Kis ≤ 1; Kr = SPr / SPr+ SPur
где: SPr – число реализованных стратегических планов педприятия;
SPur – число нереализованных стратегических планов предприятия.
0 ≤ Kr ≤ 1
Интегральная оценка стратегического управления ИДП будет иметь значения от 0 до
1: 0 ≤ Ksmi ≤ 1
В случае Ksmi = 1 имеется максимальный уровень развития стратегического
управления ИДП, который можно принять за нормативный (Кsmn). Тогда уровень
организации системы стратегического менеджмента ИДП (K’smn) можно оценить как:
K′smn = Ksmi / Ksmn; 0 ≤ K′smn ≤ 1
В данной работе приводятся некоторые результаты по проверке только отраслевой
гипотезы.
Для сравнения выбраны две отрасли: машиностроение (высокотехнологичная отрасль)
и химическая промышленность (среднетехнологичная). Как видно из данных таблицы 1 тип
отрасли существенно влияет на структуру спроса предприятий на виды НИР, научнотехнических и организационно-экономических разработок.
Таблица 1
Виды спроса на НИОКР на предприятии по отраслям (% от числа опрошенных экспертов)
Объект спроса
Машиностроение
Новые материалы
48
Новые виды энергетических ресурсов
6
Новые виды техники
60
Новые комплектующие
38
Новые технологии
60
Новые формы организации производства
26
Новые инструменты маркетинга
4
Новый менеджмент качества
8
Новый кадровый менеджмент
14
Программные продукты по ресурсосбережению и рентабельности 10
производства
Новые формы обучения персонала и менеджеров
14
Новые технологии работы на финансовых рынках
2

Химия
72
0
36
0
72
0
10
0
18
0
0
0

Из 12 объектов спроса на НИОКР его уровень заметно выше на предприятиях
машиностроения чем химии по 8 объектам и только по двум (новые материалы и
технологии) заметно ниже. Это свидетельствует о более разносторонней структуре спроса на
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НИОКР в более технологичной отрасли. Это особенно заметно по таким направлениям
спроса как новые виды техники, новые формы организации производства и обучения
персонала.
Влияние отраслевого фактора существенно на оценку факторов низкого спроса на
инновационную продукцию компании и в отрасли (Таблица 2).
Эксперты на машиностроительных предприятиях в первую очередь выделяют в
качестве барьера инновационного спроса покупателей их низкую платежеспособность, на
предприятиях химической промышленности – приверженность покупателей к традиционным
товарам и брендам, боязнь покупки новых товаров. Это означает, что оценка
инновационности спроса на рынке химической продукции ниже чем на рынке
машиностроительной продукции.
Таблица 2
Факторы низкого спроса на инновационную продукцию компании и в отрасли в
зависимости от отрасли (%)
Факторы
Низкая платежеспособность покупателя
Недостаточная информированность покупателей об этих товарах и
услугах
Высокие ставки кредита на приобретение инновационных товаров
Приверженность покупателей к традиционным товарам, брендам,
торговым маркам
Боязнь нового и высоких рисков у покупателей
Слабый маркетинг инновационных компаний
Другое

Машиностроение Химия
34
10
16
18
18
20

18
36

36
14
8

54
27
0

Эксперты на машиностроительных предприятиях в первую очередь выделяют в
качестве барьера инновационного спроса покупателей их низкую платежеспособность, на
предприятиях химической промышленности – приверженность покупателей к традиционным
товарам и брендам, боязнь покупки новых товаров. Это означает, что оценка
инновационности спроса на рынке химической продукции ниже чем на рынке
машиностроительной продукции.
Заметное влияние отраслевого фактора прослеживается и в оценке экспертами
внутренних слабых сторон своего предприятия, которые не позволяют ему развивать
инновационную активность и конкурентоспособность (Таблица 3). На машиностроительных
предприятиях в качестве наиболее массового дестимулирующего фактора их инновационной
активности отмечается недостаток финансовых средств для проведения или приобретения на
рынке НИР и их результатов.
На предприятиях химической промышленности ссылка на недостаток финансовых
средств отмечается в два раза реже. Напротив, в этой отрасли наиболее тормозящими
инновационную активность внутрифирменными факторами отмечаются низкая
материальная заинтересованность персонала в инновациях (в два раза чаще чем в
машиностроении) и слабое знание уровня НТП и рынка инноваций в отрасли (в 5,6 раза реже
соответственно).
Таблица 3
Оценка экспертами внутрифирменных факторов, тормозящих развитие инновационной
активности и конкурентоспособности (в %)
Дестимулирующие факторы инновационной активности
Недостаточная заинтересованность руководства в собственных НИОКР
Слабое знание уровня НТП в отрасли и рынка новых материалов,
технологий, видов техники, продукции
Недостаток финансовых средств для собственных НИР или их
приобретения на рынке
Низкая квалификация персонала
Слабая материальная заинтересованность персонала в инновациях
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Машиностроение Химия
27
27
8
45
52

27

20
36

27
72

Таким образом, в более финансово обеспеченной и высокодоходной химической
промышленности более значимыми внутрифирменными факторами выступают относительно
низкое качество системы материального стимулирования персонала в инновациях и его
недостаточная инновационная информированность и квалификация, в то время как в
машиностроении на первое место среди внутрифирменных барьеров инновационной
активности компаний выдвигается как раз факторов еѐ финансирования и окупаемости. Так
на высокую рентабельность своих инновационных разработок указало только 10% экспертов
в машиностроении и уже 81% - в химической промышленности, на необходимость
обеспечить финансовую поддержку государством инновационно активных предприятиях
(дотации, субсидии, льготные ставки кредита и налогообложения) 40% и 18%,
соответственно.
Остановимся на сравнительной характеристике уровня стратегического управления
инновациями в двух отраслях (Таблица 4).
Таблица 4
Наличие и степень реализации стратегий инновационного развития на предприятии по
отраслям (в % от числа опрошенных)
Варианты ответов
Стратегии отсутствуют
Есть краткосрочные стратегии (1-3 года)
Есть среднесрочные стратегии (5-10 лет)
Существуют долгосрочные стратегии (15-20 лет)
Реализация стратегии слабая
Имеет место частичная реализация стратегии
Полная реализация стратегии

Машиностроение
0
48
40
12
20
62
18

Химия
18
36
36
10
28
27
45

Из этих данных следует что, во-первых, на предприятиях машиностроения уровень
стратегического управления по оценке экспертов выше чем на предприятиях химической
промышленности, где 18% экспертов отметили вообще отсутствие какого-либо вида
инновационных стратегий предприятия. Во-вторых, по уровню реализации стратегий
инновационного развития машиностроительные предприятия региона отстают от
предприятий химической промышленности (в последней факт полной реализации стратегий
отмечается в 2,5 раза чаще чем в машиностроении). Одним из таких значимых факторов
лишь частичной реализации инновационных стратегий в машиностроении является, как уже
отмечалось выше, не вполне удовлетворительное финансовое положение большинства
предприятий в этой относительно высокотехнологичной отрасли, недостаток финансовых
ресурсов для инновационной деятельности, а также длительный цикл НИОКР и
коммерциализации их результатов, относительно низкая рентабельность инвестиций в
инновации.
В таблице 5 приводиться оценка экспертами отдельных факторов и всего
инновационного потенциала предприятия согласно разработанной модели.
Таблица 5
Оценка факторов инновационной деятельности и инновационного потенциала предприятия
экспертами
Вид факторов
Oex
Oen
O
Тex
Ten
Т
Интегральная
ИДП Kip = O-T

Число
голосов ∑Xi
48
47

Число
экспертов N
43
43

Число
оцениваемых
параметров n
7
7

56
55

43
43

11
5

оценка

Из этих данных видно следующее:
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Оценка
факторов
+ 0,16
+ 0, 15
+ 0, 31
- 0,12
- 0,26
- 0,38
-0,07

- оценка неблагоприятных факторов инновационной деятельности предприятия (ИДП)
в целом выше чем благоприятных (Т= - 0,38 > 0 = + 0,31);
- интегральная оценка инновационного потенциала предприятия отрицательная, за
счет доминирования неблагоприятных факторов ИДП;
- внешний инновационный потенциал предприятия IPex (IPex=Oex-Tex=0,16–0,12= +
0,04) оценивается экспертами лучше, чем внутренний потенциал IPen (IPen = Oen –Ten =
0,15–0,26 = - 0,11)
Таким образом, гипотеза о доминирующей роли внешнего потенциала (факторов) над
внутренним для ИПД этими данными не подтверждается. В таблице 6 представлена оценка
уровня развития системы стратегического управления инновационной деятельностью
предприятия по двум отраслям и в целом по базе исследования.
Таблица 6
Уровень развития системы стратегического управления ИДП в регионе и по отраслям
Отрасли
Kig Kip
Машиностроение
0,42 -0,25
Химия
0,32 -0,23
В целом по всем отраслям региона 0,33 -0,07

Kis Kr Ksmi
0,48 0,18 0,21
0,46 0,45 0,25
0,58 0,32 0,29

Эти данные показывают следующее:
- в целом интегральная оценка системы стратегического управления инновационной
деятельностью предприятия (ИДП) достаточно низка;
- наиболее отрицательно оценивается инновационный потенциал предприятия,
включая его внешнюю и внутреннюю составляющие;
- влияние отраслевого фактора наиболее значимо для подсистемы инновационных
целей, где оценка в машиностроении заметно выше чем в химии, а также в подсистеме
реализации инновационных планов, где, напротив, заметно выше оценка в химической
промышленности, чем в машиностроении.
Проведенный на основе разработанной концептуальной воспроизводственной
рыночной модели инновационной деятельности предприятия сравнительный анализ
экспертных оценок в машиностроении и химической промышленности Пермского края в
целом подтвердил достоверность отраслевой гипотезы. Наиболее существенны следующие
отраслевые различия в инновационной деятельности предприятий:
- машиностроение как более технологичной отрасли чем химия, отмечается более
высокий уровень и разнообразнее структура спроса на НИОКР;
- в машиностроении наиболее тормозящим инновационную активность
внутрифирменным фактором выступает недостаток финансовых ресурсов, низкая
рентабельность и большая длительность полного инновационного цикла, в химической
промышленности – недостаточная инновационная информированность, квалификация и
материальная заинтересованность персонала в инновациях;
- для машиностроительных предприятий в целом характерен более высокий уровень
разработки стратегий инновационного развития, чем в химической промышленности; однако
в этой более технологичной отрасли наблюдается наоборот более низкий уровень полной
реализации инновационных стратегий предприятий в связи, прежде всего, с недостатком
финансирования, относительно низкой рентабельностью и большей длительностью отдачи
инвестиционных затрат.
Разработанная модель оценки уровня развития стратегического управления
инновационной деятельностью предприятия позволила получить следующие нетривиальные
результаты:
- по данным экспертного опроса общий уровень развития системы стратегического
управления инновациями на крупных промышленных предприятиях региона достаточно
низкий;
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- наиболее слабым звеном является отрицательная оценка инновационного
потенциала предприятия, как внешнего так и внутреннего, а также невысокий уровень
реализации инновационных стратегических планов предприятий;
- в машиностроении наиболее сдерживающим инновационную деятельности
выступает уровень реализации инновационных стратегий, для химических предприятий –
относительно слабая рыночная ориентация целей инновационной деятельности.
Выявленные отраслевые различия в структуре и факторах инновационной
деятельности предприятий региона необходимо учитывать при разработке региональных,
отраслевых и корпоративных программ развития инновационной экономики.
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В статье выявлена социально-психологическая адаптация персонала в условиях
перехода от командно-административной системы хозяйствования к рыночной. Определены
этапы и формы адаптации персонала. Обоснована адаптация персонала на основе
исследования деятельности персонала промышленных корпораций Ставропольского края.
Уточнены критерии оценки эффективности адаптивного организационного поведения
сотрудников с учетом эффективного функционирования корпораций в целом. Предложены
направления работы с молодыми специалистами с целью сокращения сроков формирования
адаптивной организационной культуры. Разработаны этапы реализации процесса
адаптивности персонала в условиях формирования инновационной корпоративной среды. С
целью активизации деятельности по формированию механизмов адаптивного
организационного поведения предложен ряд компенсационных мер в отношении
сотрудников промышленных корпораций.
Ключевые слова:
Адаптивность, организационное поведение, инновационный менеджмент, критерии,
формы, креативный работник, адаптивная инновационная среда.
Приспособление персонала к изменяющимся условиям среды или к своим внутренним
изменениям приводит к повышению эффективности их функционирования. Социальнопсихологическая адаптация – взаимодействие личности и социальной среды приводит к
оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы. Адаптация предполагает
активную позицию личности, осознание своего социального статуса и связанного с ним
ролевого поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в
процессе решения общегрупповых задач. Адаптация молодых работников представляет собой
социально-психологический процесс включения молодого специалиста или рабочего в
трудовой коллектив. Основными моментами предприятия являются приобретение и
закрепление интереса к работе, накопление трудового опыта, налаживание деловых и личных
контактов с коллективом, включение в общественную деятельность, повышение
заинтересованности не только в личных достижениях, но и в достижениях коллектива.
Сокращению процесса адаптации способствует прикрепление наставника или руководителя
испытательного срока. Различают следующие этапы и формы адаптации персонала [1, c. 156]:
– испытательный срок продолжительного от 3-х до 6-и месяцев, в течение которого
осуществляется овладение необходимыми навыками и умениями и «доводка» работника до
необходимых требований модели рабочего места;
– адаптация молодых специалистов на должностях мастеров и специалистов
продолжительностью до трех лет, в течение которых он набирает необходимый
производственный опыт и «включается» полноправным членом коллектива предприятия или
организации;
111

– программа введения в должность руководящего работника продолжительностью до
одного года, в течение которого он изучает внутренние нормативные документы
подчиненных сотрудников и стратегию развития предприятия до получения необходимого
мастерства управления;
– наставничество и консультирование как форма руководства процессом адаптации
молодых рабочих и специалистов со стороны опытных руководителей с ярко выраженными
педагогическими навыками;
– развитие человеческих ресурсов (человеческого капитала) как формы всестороннего
развития личности сотрудника организации на протяжении всего периода работы до ухода на
пенсию.
Проведенные исследования на примере предприятий Ставропольского края,
свидетельствуют о том, что критериями адаптации для управленческого персонала могут быть:
– выполнение должностной инструкции;
– качество выполненной работы;
– количество выполненной работы;
– соблюдение стандартов времени (норм времени и обслуживания);
– производимое на людей впечатление;
– способность влиться в коллектив;
– заинтересованность в работе;
– интерес к повышению квалификации и служебному росту;
– соблюдение философии организации;
– удовлетворительная оценка качества трудовой жизни.
Критериями же адаптации для промышленно-производственного персонала являются:
– выполнение норм выработки;
– выполнение сменно-суточных заданий;
– овладение рабочим местом (станком, оборудованием, операциями) в соответствии с
техническими условиями;
– качество работы – процент бракованной продукции в пределах допустимых норм
предприятия;
– соблюдение трудовой дисциплины;
– способность влиться в коллектив бригады (наоборот, «отторжение» бригадой);
– соблюдение деловой философии предприятия.
Важным источником пополнения руководящих и инженерно-технических кадров
организаций и предприятий являются молодые специалисты с высшим образованием. Работа
с ними строится так, чтобы на каждом этапе обучения студентов их производственная
подготовка осуществлялась совместно с базовыми предприятиями, организациями на
принципе совмещения учебы с производственным трудом с неполным рабочим днем или
неполной рабочей неделей. За время обучения необходимо обеспечить каждому студенту
получение рабочей профессии по профилю специальности, а также овладение первичными
навыками профессиональной деятельности в соответствии с характером будущей работы на
производстве – технологической, управленческой, конструкторской.
В этой связи кардинального улучшения требует отбор на учебу наиболее подготовленной части рабочей молодежи организации на соответствующие профессии на основе
развития и совершенствования долговременных форм профессиональной ориентации,
выявление наиболее достойных претендентов для поступления в высшие учебные заведения.
В целях практического закрепления профессиональных знаний и навыков у
выпускников высших учебных заведений по полученной специальности, повышения их
ответственности за результаты трудовой деятельности, улучшения использования
специалистов на производстве принято, что после трех лет работы по месту распределения
молодой специалист проходит специальную аттестацию, по результатам которой
определяется его дальнейшая деловая карьера.

112

Основной задачей совместной работы организаций, предприятий и высших учебных
заведений по подготовке будущих специалистов производства является обучение их
самостоятельному принятию решений, умению отвечать за свои действия, обеспечение
глубоких профессиональных знаний, а также развитие материальной базы учебных заведений.
Работа с молодыми специалистами в организациях проводится следующим образом. На
основании заключенных договоров с соответствующими образовательными учреждениями
начальники отделов кадров предприятий и организаций совместно с главными инженерами или
заместителями руководителей по кадрам проводят предварительный отбор будущих молодых
специалистов и участвуют в работе комиссий по персональному распределению при учебных
заведениях. Одновременно с приказом о назначении на должность каждому младшему
специалисту назначается наставник из числа высококвалифицированных мастеров, прорабов и
других непосредственных руководителей на участке работы, а каждому специалисту с высшим
образованием – руководитель стажировки на срок до одного года.
Молодые специалисты, окончившие техникумы и училища, могут быть направлены на
работу в качестве рабочих в соответствии с перечнями профессий и квалификаций,
утвержденными отраслевыми министерствами и ведомствами. Наставники в течение года
работают с молодыми специалистами, передавая им опыт профессиональной деятельности.
Отдел кадров следит за своевременным составлением молодым специалистом и его
руководителем индивидуального плана стажировки по полученной специальности и
утверждением его одним из руководителей предприятия. Выполнение индивидуального плана
систематически контролирует руководитель стажировки. Копия плана хранится в личном деле
молодого специалиста. По окончании срока стажировки последний составляет отчет и
представляет его комиссии по подведению итогов стажировки, которая дает рекомендацию о
дальнейшем использовании данного работника. Решение комиссии оформляется
соответствующим приказом.
Основной задачей стажировки молодых специалистов является приобретение ими
необходимых практических и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой должности, углубление знаний экономики производства, научной организации
труда и управления, ознакомление с научными, техническими и производственными
достижениями. Вместе с тем за время стажировки выявляются деловые и личностные
качества выпускников вуза.
Руководители предприятий контролируют работу руководителя стажировки и
поддерживают связь с вузом, который окончил молодой специалист. По вопросам
совершенствования методики проведения стажировки отделы кадров представляют вузам
соответствующие отчеты о ходе стажировки.
В целях повышения активности молодых специалистов в освоении профессиональной
деятельности, содействия их квалификационному и культурному росту на предприятиях и в
организациях, где работает не менее 50 молодых специалистов, создаются советы молодых
специалистов. Эти советы привлекают выпускников вузов к участию в научно-технических
конференциях, различных технических и экономических кружках: уделяют внимание молодым
специалистам, проявившим способности к рационализаторской и изобретательской работе,
содействуют развитию у них творческой инициативы, постоянному повышению деловой
квалификации, созданию условий для скорейшего приобретения опыта работы и умения
руководить трудовыми коллективами.
По истечении одного года работы проводится встреча руководителей организаций,
предприятий с молодыми специалистами для собеседования по результатам работы,
жилищным условиям, вопросам быта. Главные инженеры и менеджеры по кадрам организаций
направляют работу советов молодых специалистов, контролируют содержание и выполнение
планов работы, иногда целесообразно создание комиссии по работе с молодыми
специалистами.
Формирование организационного поведения – это непрерывный процесс
совершенствования организации, состоящий, на наш взгляд, из нескольких этапов и
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направленный на процесс адаптивности сотрудников предприятия в условиях
инновационной корпоративной среды, представленный в соответствии с рисунком 1.
Первый этап – формирование креативного работника, адаптированного к
организационной культуре в ходе которого осуществляются мероприятия по планированию,
поиску отбору и найму персонала и его адаптации. При этом следует учитывать, что
целесообразно, во-первых, разработать эффективную адаптационную программу; во-вторых,
если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и определенный опыт работы в
аналогичных подразделениях других корпораций, период его адаптации будет
минимальным. Вместе с тем следует помнить, что даже в этих случаях в организации
возможны особенности для сотрудника варианты решения уже известных ему задач. А
поскольку организационная структура зависит от ряда параметров, таких как технология
деятельности, внешняя инфраструктура и организационное окружение, вновь прибывший
работник неизбежно попадает в какой-то степени в неизвестную ему ситуацию. Процесс
формирования адаптивности новых сотрудников промышленной корпорации должна
предполагать как знакомство с производственными особенностями организации, так и
включение его в коммуникативные сети.
На втором этапе посредством обучения, подготовки и повышения квалификации,
ротации формируется компетентный работник, владеющий необходимым мастерством и
квалификацией. Как следствие, тенденция роста затрат на управление процессом
формирования адаптивности новых сотрудников связана с усложнением управления,
использованием компьютерной техники, потребностью затрат на квалификацию и
образование работников.
Непосредственное управление адаптивностью в трудовом коллективе осуществляет
служба управления персоналом, которая, по всей видимости, как нам представляется
должна осуществлять практическую деятельность, а также информационную,
социологическую и научно-исследовательскую работу по адаптации новых сотрудников.
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Внешняя среда инновационной организации
Внутренняя среда инновационной организации
Цели организации

I
этап

Поиск
персонала

Набор и отбор
персонала

Найм
персонала

Адаптация
персонала

Компетентностно-адаптированный сотрудник корпорации
Обучение
персонала
II
этап

Подготовка и
переподготовка персонала

Повышение квалификации

После вузовское дополн.
образование

Компетентностно-адаптированный сотрудник, владеющий мастерством
и высокой квалификацией

Мотивация
персонала

Оценка
деятельности

Развитие
персонала

Аттестация
персонала

III
этап
Компетентностно-адаптированный сотрудник, стремящийся работать
наиболее усердно, качественно, результативно

VI
этап

Система
социального
партнерства

Предоставление компенсационного пакета

Безопасные
условия
труда

Льготы и
услуги

Компетентностно-алаптированный сотрудник, преданный организации и
удовлетворенный трудом, уровнем заработной платы

Эффективное управление персоналом в условиях инновационной корпоративной среды

Высокая
производительность
труда

Высокое
качество
труда

Низкая
текучесть
кадров

Рост удовлетворенности
трудом

Преданность
организации

Рис.1. Процесс адаптивности персонала в условиях формирования инновационной
корпоративной среды
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На третьем этапе формируется компетентный работник, стремящийся усердно
работать. Этот эффект достигается путем мотивации (в том числе награждений и
поощрений) и оценки работников. На этом этапе важно удержать перспективных
адаптированных в организации сотрудников можно с помощью различных факторов,
помимо зарплаты и материальных благ. Основными, на наш взгляд, являются: возможности
продвижения по службе, интересная работа, повышение ответственности менеджера,
хорошие условия работы, чувство осознания себя части целого, высокая оценка
необходимости выполняемой работы, безопасность работы, хорошие программы обучения,
персонализированная лояльность компании к сотруднику, хороший коллектив сотрудников,
преимущества дополнительных льгот (пенсии, оплачиваемые отпуск, туры), географическое
местоположение, удобное место работы, помощь в решении личных проблем.
Мероприятия четвертого этапа, который мы можем назвать компенсацией затрат,
вследствие того, что на этом этапе адаптированный работник получает соответствующий
социальный пакет, поддержку профсоюза, более комфортные условия труда, в результате
чего формируется компетентный работник, преданный организации и удовлетворенный
трудом. По-нашему мнению, чем больше сотрудники удовлетворены своей работой, тем
интенсивнее они используют рабочее время. Коэффициенты текучести персонала,
использования Фонда рабочего времени могут служить показателем степени
удовлетворенности рабочих своим трудом лишь с учетом той части его потерь и
нерациональных затрат, которые произошли по вине рабочего. Особенно важна проблема
текучести для менеджмента, так как в современных условиях это сопряжено с утечкой
знаний, ставших средством производства.
Компенсация подразумевает внешнюю реакцию на поведение человека,
выражающуюся в том, что человек либо что-то приобретает, либо что-то теряет, чего-то
добивается или же чего-то не достигает в результате своей адаптивности в новых условиях
функционирования. При этом компенсация, по-нашему мнению, может производиться в
различных видах – от материального вознаграждения или наказания до словесного
одобрения или порицания. Можно выделить четыре типа компенсаций [2, с. 167]:
1. Положительная компенсация. Суть данного типа состоит в том, что осуществляется
вознаграждение, приводящее к приятным для человека последствиям. При этом важно
принимать во внимание, что вознаграждение должно быть четко привязано к желаемому
поведению, то есть человек должен знать, за что он получил поощрение. Вознаграждение
должно следовать за осуществленным желаемым поведением и, должно соответствовать
интересам поощряемого человека.
2. Отрицательная компенсация. Суть этого типа состоит в том, что желаемое
поведение сразу же приводит к устранению нежелаемых для человека обстоятельств или
раздражителей. При втором типе компенсации, также как и при первом, важно, чтобы
реакция окружения или руководства на изменение поведения наступала по возможности
быстрее и, конечно же, носила индивидуальный характер.
3. Наказание. Компенсация в виде наказания состоит в том, что человек получает
негативные, неприятные для него последствия поведения. Например, он может быть
оштрафован, лишиться премии или продвижения по работе, получить замечание и другие.
Данный тип менее действенен, чем положительная компенсация. Это связано с тем, что
наказание имеет менее предсказуемый и устойчивый эффект, чем поощрение, зачастую
приводит к негативным последствиям, таким как личная обида на наказавшего руководителя,
потеря интереса к работе, изменение отношения к своей деятельности.
4. Гашение негативного поведения. Суть данного типа компенсации состоит в том,
что если прекратить положительно реагировать на какие-то действия, то через некоторое
время они начнут сокращаться.
Компенсация может осуществляться после какого-то действия сотрудника –
непрерывная компенсация. В том случае если компенсация наступает не после каждого
совершения действия, то она называется периодической. При адаптации лучше действует
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непрерывная компенсация. Если компенсация отсутствует, то у адаптанта отсутствует
заметная модификация поведения, так как не происходит формирования адаптивного
организационного поведения в промышленной корпорации.
В рамках периодической компенсации выделяется четыре ее различных типа.
Первый тип – это компенсация через фиксированный интервал времени. Данный
подход страдает тем недостатком, что желательное поведение работников проявляется
неравномерно, нарастая в те моменты, когда осуществляется фиксация или компенсация, и
уменьшаясь в промежутках между ними.
Второй тип – компенсация через переменный интервал. В этом случае интервал
между возможной компенсацией и частота компенсации не фиксированы. Такой подход
применим не ко всем формам компенсации. Однако он дает лучшие результаты, так как
неопределенный момент компенсации держит в напряжении и заставляет лучше работать и
вести себя, хотя после наступления компенсации может произойти резкий спад в
желательном для организации поведении ее членов.
Третий тип в отличие от первого и второго за основу берет не временной интервал, а
объем действий. Этот тип называется компенсацией в зависимости от фиксированной
нормы. При таком подходе компенсация наступает после того, как совершено какое-то
фиксированное число действий. Практика показывает, что данный тип компенсации дает
лучшие результаты в формировании поведения, чем первый и второй типы периодической
компенсации.
Четвертый тип в основе также имеет компенсацию в зависимости от объема действий.
Однако это компенсация в зависимости от переменной нормы. Такой подход считается
высокоэффективным, поскольку компенсация может наступить после каждого отдельного
действия, что побуждает работников постоянно осуществлять «правильные» действия.
Как следствие, все вышеперечисленные мероприятия в совокупности предлагается
называть эффективным управлением персонала в инновационной среде ее формирования. На
наш взгляд, поэтапная реализация мероприятий приводит к тому, что адаптация в трудовом
коллективе становится управляемой, а включение новых сотрудников в организацию влияет
на организационную культуру, так как может существенно активизировать творческий
потенциал уже работающих сотрудников. Для руководителя же информация о том, как
организован в его подразделении процесс адаптивности новых работников, может многое
сказать о степени развития коллектива, уровне его сплоченности и внутренней
интегрированности. При этом следует учесть, что организационная культура формируется
как набор приемов и правил внешней адаптивности организации и внутренней
интегрированности новых сотрудников, оправдавший себя в прошлом и подтвердивший
свою актуальность.
Итак, методология формирования адаптивного организационного поведения
непосредственно связана с процессом эффективного управления персоналом с целью
достижения более высоких результатов организацией в целом.
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In article social and psychological adaptation of the personnel in the conditions of transition
from a managing command management system to the market is revealed. Stages and forms of
adaptation of the personnel are defined. Personnel adaptation on the basis of research of activity of
the personnel of industrial corporations of Stavropol Krai is proved. Criteria of an assessment of
efficiency of adaptive organizational behavior of employees taking into account effective
functioning of corporations as a whole are specified. The work directions with young specialists for
the purpose of reduction of terms of formation of adaptive organizational culture are offered. Stages
of realization of process of adaptability of the personnel in the conditions of formation of the
innovative corporate environment are developed. For the purpose of activity activization on
formation of mechanisms of adaptive organizational behavior a number of countervailing measures
concerning the staff of industrial corporations is offered.
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Статья обосновывает значение кодекса обязанностей руководителя для обеспечения
устойчивого роста человеческого капитала организации. Описываются подходы к разработке
этого инновационного документа. Кодекс обязанностей руководителя позволяет повысить
организационную эффективность корпоративного менеджмента. Это достигается за счѐт
установления рациональных пропорций между полномочиями и ответственностью
руководителя.
Ключевые слова:
Корпоративный менеджмент, организационная эффективность,
ответственность, скалярный процесс, человеческий капитал, кодекс.

полномочия,

Современный российский корпоративный менеджмент характеризуется двумя
ключевыми особенностями. Во-первых, учредитель («хозяин») бизнеса, как правило, не
может наладить партнѐрские отношения с наѐмным управляющим – исполнительные
директора, заместители генеральных директоров через непродолжительное время покидают
работодателя – в диапазоне от крупных холдингов до негосударственных образовательных
учреждений. Во-вторых, согласно результатам исследователей Гарвардской школы бизнеса,
проведѐнным в России по заказу Всемирного банка в начале 90-х годов прошлого столетия:
«Российские менеджеры стремятся к неограниченным полномочиям при минимальной
ответственности». [2] Зафиксированная гарвардскими исследователями тенденция стала
устойчивым трендом современной российской организации. Повсеместно наблюдается или
невежество или сознательное игнорирование классического принципа административного
менеджмента – «Скалярной цепи», – более столетия назад обоснованного А.Файолем [3].
Учредитель («хозяин») бизнеса или первый руководитель расширяют свои полномочия до
уровня своих наѐмных управляющих или заместителей, при этом возлагают на них всю меру
ответственности за развитие ситуации. Таким образом, менеджер в соответствии с
результатами исследований М.П. Фоллет [4], утрачивает «лидерскую» составляющую
управленческого труда, основывающуюся ответственности перед избранным делом и
участвующем в нѐм людьми. Это закономерно приводит к формально-бюрократическому
администрированию и потере организационной эффективности. Очевидно, что обязать
первого руководителя, а тем более «хозяина» бизнеса быть ответственным лидером, а,
следовательно, эффективным менеджером, не может никакая, даже продуманная до
мелочей должностная инструкция.
Традиции отечественного менеджмента располагают подходами разработки и
реализации кодекса руководителя. Более 100 лет назад, в 1912 году, были разработаны 7
принципов ведения дел в России [2]:
1. Уважай власть.
2. Будь честен и правдив.
3. Уважай право частной собственности.
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4. Люби и уважай человека.
5. Будь верен своему слову.
6. Живи по средствам.
7. Будь целеустремлѐнным.
Разработанный в начале 90-х годов прошлого столетия Кодекс Российской товарносырьевой биржи, обязательный для всех сотрудников – и менеджеров, и рядовых
работников, дополнил перечисленные принципы положениями о необходимости уделять
время отдыху и размышлениям о своей жизни; оказывать уважение к старшим; уважать
человеческое достоинство и права человека; быть постоянным в сексуальных отношениях.
Очевидно, что перечисленные положения не определяют приоритетность их безусловного
исполнения именно для менеджера. Поэтому в разработанном нами «Кодексе обязанностей
руководителя», перечисленные положения интегрированы с принципами, обоснованными
К. Мацуситой [1], т.к. содержание этих принципов обосновывает необходимость и
механизмы этического нормирования и социальной направленности деятельности
менеджера. Были использованы следующие положения: не хитря, будь честным; будь
хозяином на своѐм месте; не живи вчерашним днѐм, постоянно совершенствуй свои знания;
всѐ время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его развития; с
благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь – мы всѐ берѐм у общества в
долг; не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю?» Ответ только один – на
общество. Полный текст «Кодекса обязанностей руководителя» получил следующий вид.
Кодекс обязанностей руководителя
1. Не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю?» Ответ только один – на
общество.
2. С благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь – мы всѐ берѐм у
общества в долг.
3. Всѐ время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его развития.
4. Не живи вчерашним днѐм, постоянно совершенствуй свои знания.
5. Не хитря, будь честным.
6. Уважай власть.
7. Уважай право частной собственности.
8. Люби и уважай человека.
9. Будь целеустремленным.
10. Умей правильно распределять время между работой и отдыхом.
11. Будь верным в супружеских отношениях.
Апробация «Кодекса» с января по май 2013 года прошла 12 государственных и
муниципальных образовательных учреждениях различных типов и видов: ФБГОУ ВПО – 1;
ФБГОУ СПО – 1; МБОУ: школ (в т.ч. 2 сельских) – 5; гимназии (единственная в РФ
Бардымская сельская) – 1; МБДОУ – 4. Участвовавшие в апробации 32 руководителя
перечисленных образовательных учреждений отметили следующее.
1. «Кодекс» позволяет осознать сильные стороны и ограничения устойчивого роста
человеческого капитала руководителя.
2. «Кодекс» стимулирует обогащение содержания «лидерской составляющей»
деятельности менеджера.
3. Включение «Кодекса» в перечень нормативно-методических документов
управленческого обеспечения жизнедеятельности способствует улучшению взаимодействия
формальных и неформальных организаций.
4. Стимулируя устойчивый рост человеческого капитала руководителя, «Кодекс»
повышает организационную эффективность, позитивно влияет на рост человеческого
капитала организации в целом.
В настоящее время готовится апробация «Кодекса» в учреждениях и организациях
различных организационно-правовых форм в ходе практики студентов IV курса направления
профессиональной подготовки ВПО «Управление человеческими ресурсами»
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Развитие отрасли консалтинговых услуг происходит в экономике, в которой
производственные отношения регулируются через создание политических, экономических,
правовых, социальных и технологических условий, при саморегулировании этих отношений
в соответствии с объективными экономическими законами. Вследствие развития внешней
среды появляются факторы, которые способствуют ее усложнению, что в свою очередь
порождает неопределенность. В таких условиях возникает сложность в принятии решений,
т.к. необходимо хорошо ориентироваться в бизнес-среде, имеющей тенденцию к
постоянному усложнению. Для того чтобы принять решение, необходимо учесть множество
факторов, которые находятся в постоянном изменении. С этой целью компании прибегают к
помощи консультантов. Экономика США является самой развитой и имеет богатую историю
рыночных отношений, именно там зародились первые консалтинговые компании. За свою
историю такие компании достигли больших масштабов на внутреннем рынке и теперь
выбирают путь своего развития через экспансию на рынки других стран.
Интернационализация – это путь развития крупных фирм. Главный вопрос, который стоит
перед ними, заключается в выборе рынка проникновения.
Компаниям имеет смысл идти в том направлении, где существует спрос. В основе
данного подхода лежит анализ. Несомненно, на выбранном рынке, скорее всего уже
присутствуют местные фирмы, оказывающие подобные услуги. С приходом на такой рынок
крупная компания открывает офис и оказывает огромное давление на другие фирмы
различными путями: например, более широким спектром услуг, т.к. обладает большими
ресурсами по сравнению с местными конкурентами, богатым опытом, который обусловлен
длительной историей,
преимущество в качестве, оказываемых услуг, т.к. способна
оплачивать труд самых профессиональных специалистов в своей области, имеет
сформированный бренд.
Другой подход сформирован на основе прогнозирования. В данном случае
необходимо спрогнозировать будущее развитие рынка отдельной страны. Это касается
рынков, на котором пока нет спроса, но существуют устойчивые тенденции для его
формирования. Такими рынками обладают страны, где экономика набирает темп в развитии.
Проникновение на такой рынок компании будет стоить длительного ожидания в получение
прибыли и принесет большие затраты. По нашему мнению, в этом случае можно провести
параллель с венчурным бизнесом, т.к. есть возможность занять новый рынок первым и
получить большую его долю.
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В литературе авторы называют причины интернационализации услуг: они могут быть
реактивными, формирующимися под воздействием спроса, и проактивными,
формирующимися
под
воздействием
предложения.
Первые
часто
называют
ориентированными на клиента и возникают, когда клиенты на внутреннем рынке нуждаются
в услугах, предоставляемых зарубежом. Это формирует конкурентные преимущества в
длительном периоде через поиск новых рынков и клиентов. Обслуживание клиентов из
других стран предоставляет фирме преимущество над конкурентами, действующими на
внутреннем рынке.
Стремительный рост наукоемких бизнес услуг в международном масштабе в особой
степени наблюдается на развивающихся рынках. Согласно исследованию [6] отрасль услуг
составляет около 2/3 мирового валового продукта. Например, в США, стране с развитой
экономикой, сектор услуг составляет более чем 2/3 ВВП и 80% работающих заняты в этой
сфере. Глобализация дает возможность снижать компаниям издержки путем переноса
производств товаров и услуг в страны с развивающимися экономиками. В странах с
развивающейся экономикой наблюдается рост доли услуг: в Китае 33% от ВВП и 48% в
Индии, когда в начале 90-х 9% в Китае и 8% в Индии [7]. Рост может быть обоснован
увеличивающейся международной деятельностью компаний, объективно это приводит к
обмену знаниями с местными компаниями. Таким образом, страны связаны друг с другом
через информацию, знания, товары и услуги. В этом процессе ключевую роль играют
компании, представляющие наукоемкие услуги. Они выступают в качестве посредника,
транспортируя знания от одной системы к другой.
Всемирный Банк разработал Программу развития знаний, которая включает в себя
четыре ключевых индикатора:
 Образование,
 Применение инновации и технологий,
 Экономические стимулы и политический режим (EIR)
 Информационная и коммуникационная технологическая инфраструктура (ICT)
По вышеприведенным индикаторам выводится Индекс экономики знаний (KEI). Он
рассчитывается по средней величине четырех индексов, которые представляют четыре
основы экономики знаний. На основе индекса были ранжированы страны. В Таблице 1
приводится список первой пятерки лидирующих стран.
Таблица 1
Рейтинг стран по индексу экономики знаний (KEI) в 2012 г.
Страна
Швеция
Финляндия
Дания
Нидерланды
Норвегия
……………
Россия
……………
Китай

Позиция в
2012г.
1
2
3
4
5
………
55
………
84

……………
Индия

………
110

KEI 2012
9,43
9,33
9,16
9,11
9,11
……………….
5,78
……………….
4,37
………………
3,06

Позиция в
2000г.
1
8
3
2
7
…………
64
…………
91
…………
104

Изменение в рейтинге по
сравнению с 2000г.
0
6
0
-2
2
………………………
9
………………………
7
………………………
-6

В рейтинге Швеция занимает первое место, как страна с самой развитой экономикой
знаний. Данная страна особенно сильна в инновациях и информационных технологиях (ICT).
Лидерство Швеции в ICT многим обязано росту пользователей Интернет. Также страна
впереди по всем показателям в инновациях: поступления от оплат роялти, статьи в журналах
по науке и инженерии, патенты. Российская Федерация занимает 55 место в рейтинге, но за
12 лет поднялась на 9 пунктов, поэтому страна вошла в топ-10 стран, добившихся в
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Страна

Позиция по
KEI

Индекс
KEI

Позиция по
EIR

Индекс EIR

Позиция по
инновациям

Индекс
инноваций

Позиция по
образованию

Индекс
образования

Позиция ICT

Индекс ICT

наибольшей степени улучшения показателей. 55 место России обусловлено низким
показателем «экономические стимулы и политический режим». В данной категории страна
занимает 117 место, что говорит о неблагоприятной институциональной среде для успеха в
экономике знаний. Также снижение показателя категории «обучение» на 17 пунктов. При
этом значительное улучшение на 19 пунктов в категории « информационные и
коммуникационные технологии», в основном из-за увеличения количества пользователей
телефонами. Вышеперечисленные факты отражены в Таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная таблица России и Швеции по индексам, формирующим KEI

Швеция

1

9,43

4

9,58

2

9,74

6

8,92

2

9,49

Россия

55
(+9)

5,78

117 (+15) 2,23

40
6,93 44 6,79
44
7,16
(+11)
(-17)
(+19)

При рассмотрении интернационализации консалтинга на развивающиеся рынки
невозможно оставить без внимания такие страны как Китай и Индия. Рост в рейтинге Китаю
обеспечен значительными улучшениями в
категориях: экономические стимулы и
политический режим, а также инновации и образование. Категория инноваций возросла на
20 пунктов, но при этом небольшое падение в категориях: экономические стимулы и
политический режим; и информационная и коммуникационная технологическая
инфраструктура. Тем не менее, Россия занимает позицию выше, чем Индия и Китай и за
последние 12 лет показала значительный рост в пунктах по сравнению со странами,
входящими в группу стран с развивающимися экономиками. Несмотря на рост показателей
знаний в индексе KEI говорить о переходе России на ступень постиндустриального развития
рано. Роль военно-промышленного комплекса, определяющего национальную экономику в
советский период, уменьшилась, его сменил топливно-сырьевой комплекс с
соответствующими макроэкономическими диспропорциями и факторами - демотиваторами
инновационного развития. Это способствует замедлению роста в стране особенностей,
которыми характеризуется постиндустриальная экономика, а именно:
 изменения в материальной базе и качество трудовых ресурсов отстают от роста
научно- технических возможностей
 увеличение доли транзакционных издержек. Под данными издержками
понимаются затраты на поиск информации, изучение рынка, к видам деятельности,
ресурсом которых является знание.
 экономика знаний требует от персонала постоянного обучения на протяжении
всей жизни
 Рост роли управления в области интеллектуальных ресурсов.
Таким образом, в России на сегодняшний день стоит проблема развития
менеджмента, который бы выступал в качестве ключевого конкурентного фактора
совершенствования стратегического менеджмента и способствовал уменьшению рисков
компаний, усиливал мотивацию перехода к инновационной модели хозяйствования [2;с.117].
На наш взгляд обеспечением к решению данной проблемы может являться развитие
консультационных услуг в России.
Среди лидеров мирового масштаба на рынке консалтинговых услуг выделяются так
называемые компании, называемые «большой четверкой»: PricewaterhouseCoopers, KPMG,
Ernst&Young и Deloitte & Touche. Данные компании отличаются наиболее широкой
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географией своего присутствия. В Таблице 3 перечислены ведущие международные
компании, предоставляющие услуги консалтинга [3;с.56].
Элитой стратегического
консультирования являются McKinsey & Co, Boston Consulting Group и Bain. Такие фирмы
как A.T. Kearney, Booz & Company и Oliver Wyman функционируют в этой же области
консультирования, но меньше по масштабам. Вторая категория аудиторские консалтинговые
фирмы – «большая четверка» : PwC, Deloitte, KPMG и Ernst & Young. Третью группу
составляют технологические компании: IBM и Hewlett-Packard, которые сфокусированы на
установке и интеграции компьютерных систем. Некоторые консалтинговые компании трудно
отличить от компаний по аутсорсингу.
Таблица 3
Ведущие международные консалтинговые компании
Название
PricewaterhouseCoopers (в настоящем
виде с 1998г.)
KPMG (в настоящем виде с 1987г.)
Deloitte & Touche
Ernst & Young (в настоящем виде с
1989)
McKinsey & Company
Boston Consulting Group
Arthur D. Little (в настоящем виде с
2002г.)
Booz Allen Hamilton
Towers Perrin (в настоящем виде с
1987)
A.T. Kearney
Mercer Management Consulting (с 2007г.
Oliver Wymari)
Bain & Company
Buck Consultants
L.E.K. Consulting
Hewitt Associates

Год
основания
1849

Число стран с
филиалами
150

Наличие офисов
в России
+

1870
1845
1903

144
> 140
140

+
+
+

1926
1963
1886

52
38
20

+
+
-

1914
1871

5
26

+
-

1926
1970

35
20

+
-

1973
1916
1983
1940

26
35
13
33

+
+

Развивающиеся рынки являются центром экспансии для многих стран Запада в сфере
консалтинга. Менеджмент консалтинговых компаний рассматривает развивающие рынки как
перспективные. Энди Эмбури, управляющий директор компании Ernst & Young на рынках
Европы, Среднего Востока, Индии и Африки говорит, что консалтинговые компании
продолжают обсуждать проникновение западных фирм на развивающие рынки. Джон Керр,
управляющий директор крупной консалтинговой компании Deloitte утверждает, что
существует большая возможность помочь вырасти компаниям, функционирующим на
развивающихся рынках [4]. Потребители на развивающемся рынке могут формировать
глобальные тенденции, в то время как компании часто открывают новые пути ведения
бизнеса – включая консалтинг.
Для того, чтобы ускорить рост на развивающихся рынках, компании приобретают
малые предприятия. Этот путь выбирает консалтинговая компания Ernst & Young, входящая
в «большую четверку». Каждые приобретения дают специфические возможности, которые
позволят развиваться в долгосрочной перспективе. Покупка компаний дает возможность:
углубить компетенции, которые позволят расширить спектр предлагаемых услуг и увеличить
клиентскую базу. Для персонала, переходящего от поглощаемой компании, это дает доступ к
большим возможностям в построении карьеры и ресурсам крупной компании[5]. Расширяя
свои размеры, они расширяют географию присутствия и свою специализацию. В Америке
компаниям, которые проводят аудит, запрещено оказывать консалтинговые услуги этому же
клиенту. Однако в других странах они более свободны. Таким образом, компании «большой
четверки» могут выполнять функции «одного окна» и оказывать широкий спектр услуг.
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Кроме того, такие компании обладают крупными размерами, историей, брендом, что
производит впечатление на клиентов.
В течение последних 20 лет большинство консалтинговых компаний приглашают для
реализации проектов большое количество младших консультантов, которые действуют под
руководством нескольких опытных консультантов. Они приходят к компании – клиенту и
выставляют счет за такое количество часов, сколько возможно. По словам Дженни Суттон,
сотрудника представительства в Гонконге компании RFP Company, клиенты все чаще
отказываются от услуг младшего персонала, мотивируя тем, что не готовы платить за
обучение. Вместо этого, они приглашают меньшее количество консультантов, но самых
опытных и заинтересованы в том, чтобы они плотно сотрудничали со штатным персоналом
компании. Ряд компаний, таких как консалтинговая британская компания Eden McCallum,
дают возможность клиенту самостоятельно формировать команду[7]. Тенденции таковы, что
клиент стремится к оптимальному соотношению цены и качества.
Многие авторы подчеркивают тенденцию роста консалтинговых услуг и усиление
конкуренции. На развивающихся рынках местным компаниям угрозу представляют крупные
консалтинговые компании, которым тесно на своих национальных рынках и они активно
применяют стратегию географической экспансии. Малым и средним компаниям необходимо
задаться целью сохранения своего присутствия на местном рынке [1;с.23].
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Современная модель социально-экономического развития регионов России
складывается в условиях глобализации и либерализации: интеграционные процессы
корпораций достигают существенных масштабов, а роль государства (региона) как активного
субъекта экономического влияния сводится до функций контроля за динамикой показателей
денежной массы.
Особую значимость в этом процессе приобретает несовершенство и противоречивость
институциональной системы России, что выражается в неспособности государства
сформировать на всех уровнях, включая региональный, необходимый базис развития
отношений собственности как основополагающий элемент в системе поиска устойчивого
развития.
Вследствие этого, в территориальном аспекте возникает проблема усиливающегося
расслоения регионов и, как следствие, возникновение конфликта интересов среди
«лидирующих» и «отстающих» субъектов РФ. Большинство «отстающих» территорий
приобретает однобокую сырьевую ориентацию, испытывает в явной или скрытой форме
влияние инорегиональных капиталов. При этом происходит падение уровня инвестиций в
экономику и нарастание социальных проблем.
Одним из способов решения существенных социально-экономических вопросов
является регулирование органами государственной власти интеграционных процессов
корпораций на основе создания системы административного контроля над собственностью
без возникновения у государства (региона) соответствующих прав. Данная система контроля
включает в себя совокупность правил и норм, определяющих возможность принятия
управленческих решений и регулирования их исполнения для обеспечения достижения целей
регионального развития.
Гарантом социальной стабильности и экономической устойчивости в долгосрочной
перспективе является государство, поэтому оно наделяется возможностью осуществлять
контроль за развитием территории через призму регулирования интеграции корпораций (рис.
1).

127

СОБСТВЕННОСТЬ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
НАД СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Региональный уровень регулирования
Органы власти

Институциональное поле

Антимонопольные
органы

Экспертный совет
Научные
организации

…

…

Механизм регулирования
Законодательная
инициатива

Институциональные
соглашения

Дифференцированная
институциональная среда

Рис. 1. Система регионального регулирования интеграционных
процессов корпораций
Под субъектом контроля на региональном уровне понимаются органы власти,
разрабатывающие обоснованные решения о развитии интеграционных процессов для
экономических агентов, формирующих конкурентоспособность региона по стратегически
значимым для региона отраслям, видам деятельности, имущественным комплексам,
бюджето- и градообразующим предприятиям.
Функции по мониторингу интеграции крупнейших экономических агентов
предлагается возложить на специально созданный для этих целей Экспертный совет.
Предложены следующие элементы механизма контроля, применимые к интеграционным
процессам стратегически значимых для экономики региона корпораций:
Институциональная среда. Законодательство, регулирующее права собственности,
находится в компетенции федерального уровня власти. Однако, региональные органы власти
обладают конституционно закрепленным правомочием выдвижения законодательной
инициативы о возможности наложения региональными властями права вето на участие в
интеграционных процессах корпораций и ограничения вывода активов.
Система институциональных соглашений. Институциональные соглашения – это
целевые договоренности в рамках действующего законодательства между органами власти
региона интра-абсорбного типа и инвесторами, являющиеся неформальными правилами,
определяющими способы кооперации, и нацеленными на реализацию общих интересов в
сферах науки, инноваций, повышения конкурентоспособности продукции региональных
корпораций, внедрения социальных программ.
Дифференцированная институциональная среда в регионе. Это сегментированное
правовое поле, находящееся в компетенции региональных органов власти и включающее
специальные нормы, косвенно вводящие ограничения на интеграционные сделки корпораций
(через систему налогов).
Характер регулирования долгосрочного экономического развития региона
существенно зависит от особенностей, обусловленных типом интеграционных процессов
корпораций.
Процессы интеграции корпораций – это один из важнейших элементов системы
регионального развития. При этом межрегиональный аспект интеграции имеет особую
значимость.
Для исследования интеграции в локальной экономической системе предложен
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коэффициент абсорбности, представляющий собой отношение стоимости сделок по
интеграции активов, в которых покупателем выступает инорегиональный инвестор, к общей
стоимости сделок по трансформации отношений собственности.
S
Abs  I , 0 ≤ Abs ≤1
(1),
SR
где Abs – коэффициент абсорбности;
SI – стоимость сделок по интеграции активов, в которых покупателем выступает
инорегиональный инвестор;
SR – общая стоимость сделок по трансформации отношений собственности за период.
Вся совокупность интеграционных процессов корпораций в регионе может быть
разделена на два типа: экстра-абсорбный, то есть экспансионистский (от англ. absorb –
поглощать) и интра-абсорбный, то есть адаптивный. На основании данного показателя
разработана классификация регионов по признаку «тип интеграционного процесса»,
согласно которой регион может быть отнесен к экстра- или интра-абсорбному типу (табл. 1).
Таблица 1
Классификация регионов по признаку: «тип интеграционного процесса»
Характеристика
региона
Тип
интеграционного
процесса
Критерий
Признаки региона

Предпосылки
формирования

Тип региона
Экстра-абсорбный

Интра-абсорбный

Экспансионистский

Адаптивный

0 ≤ Abs < 0.5
 Концентрация капиталов на основе
эксплуатации интра-абсорбных регионов.
 Ускорение
социально-экономического
развития.
 Экономический,политический контроль
над интра-абсорбными регионами.

0.5 ≤ Abs ≤ 1
 Интенсивная
экономическая
эксплуатация ресурсов.
 Концепция
минимизации
издержек, низкая оплата труда в
регионе.
 Ограничение
экономического
суверенитета региона.
 Богатая сырьевая база, особенно
уникальными ресурсами.
 Сформированные промышленные
комплексы.
 Геостратегическое
положение
региона.

 Центр политических, законодательных и
экономических решений.
 Первоначальный
капитал
для
осуществления процессов интеграции.
 Административный ресурс.

К регионам экстра-абсорбного типа относятся субъекты РФ, в которых расположены
предприятия-покупатели, активно осуществляющие интеграционные процессы на
территории других регионов. Под регионом интра-абсорбного типа понимается субъект РФ,
на территории которого активно осуществляются интеграционные процессы, при этом в
большинстве случаев в лице покупателя выступает инорегиональный инвестор.
Предложенная классификация легла в основу разработки методического подхода к
оценке влияния интеграционных процессов корпораций на экономическое развитие региона.
В качестве объекта исследования рассмотрена региональная экономическая система интраабсорбного типа.
Влияние интеграционных процессов корпораций на развитие экономики региона
интра-абсорбного типа определено по социально-экономическим последствиям,
возникающим в региональной экономической системе в результате приобретения
инорегиональными инвесторами права контроля над активами, локализованными в данной
экономической системе.
С этой целью в схему интеграционного процесса «Компания-покупатель – Объект
интеграционного процесса – Компания-цель», традиционно рассматриваемую в научных
исследованиях, введен структурный элемент «Экономика региона» (рис. 2).

129

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА
Влияние

Компанияпокупатель

Цена
слияния

Процессы
интеграции

Доход
акционера

Компанияцель

Рис. 2. Структурные элементы интеграционного процесса

Влияние интеграционных процессов корпораций на экономическое развитие региона
оценивается через систему взаимосвязей между агрегированными результатами
деятельности корпораций и макроэкономическими параметрами развития региона. С этой
целью выбраны 3 группы базовых критериев, для каждой группы разработана система
показателей (рис. 3).
Оценка влияния интеграции корпораций на экономику региона интра-абсорбного типа
ГРУППЫ
КРИТЕРИЕВ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
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регионе и корпорациях изменения ВРП и инвестиций. 3. Динамика
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ость
я
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ость
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1.Инвестиционный потенциал и риск. 2.Доля
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активность
климат
продукция в ВРП. 3.Развитие науки.
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Рис.3. Методика оценки влияния интеграционных процессов корпораций

на экономику региона интра-абсорбного типа

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Долгосрочное устойчивое развитие региона обеспечивается в ходе целенаправленного
управления со стороны органов власти по формированию собственника, эффективного как
для корпорации, так и для региона.
Интеграционные процессы корпораций являются одним из определяющих факторов,
влияющих на формирование вектора, направлений и стратегии экономического развития
регионов России.
Исследование параметров взаимовлияния интеграционных процессов корпораций и
экономического развития региона должно быть основано на построении интегрального
оценочного показателя, включающего экономическую и институциональную составляющие
развития.
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Взаимовлияние интеграционных процессов корпораций и экономического развития
регионов основано на эконометрическом моделировании зависимости между изменением
объема инвестиций в экономику региона и изменением объема активов, находящихся в
собственности инорегиональных инвесторов.
Механизм контроля интеграционных процессов корпораций со стороны органов
региональной власти должен учитывать конституционные правомочия субъектов РФ по
формированию институциональной среды.
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На современном этапе возникает необходимость широко использовать принципы и
методы проектирования организации управления на основе системного подхода. Исходя из
этого, в статье предложена концепция внедрения в территориальном инновационном
кластере универсальной системы показателей. Универсальная система показателей
Хьюберта Рамперсада (УСП) содержит индивидуальную систему сбалансированных
показателей, которая привязана к организационной системе сбалансированных показателей.
Ключевые слова:
Территориальный инновационный кластер, универсальная система показателей
Ньюберта Рамперсада, индивидуальная система сбалансированных показателей,
организационная система сбалансированных показателей, стратегические резервы
инновационного развития.
Известно, что достаточно большое количество возникающих проблем в современных
организациях вызвано отсутствием согласованности жизненных устремлений их работников
и целей развития этих организаций. Это является закономерным фактом, ввиду того, что
топ-менеджмент вряд ли четко понимает истинные чаяния и личные цели рядовых
сотрудников, также, как и все наоборот, низшему персоналу вряд ли понятны истинные цели
его руководителей. В конечном итоге, возникает обширный дисбаланс на различных уровнях
организационного развития.
Разработанная известным международным консультантом Хьюбертом Рамперсадом
универсальная система показателей - УСП (TPS) комплексно объединяет концепции
индивидуальной сбалансированной системы показателей - ИССП (PBSC) и организационной
сбалансированной системы показателей - ОССП (OBSC), а также процессы: общего
управления качеством (TQM), которые основываются на применении цикла Деминга (PDCA)
и управления талантами (TM). Также, в состав данной системы входит управление
результативностью и компетенциями, необходимыми для приобретения новых знаний,
навыков и умений, на основе внедрения повторяющегося цикла обучения Колба, состоящего,
в свою очередь, из четырех фаз: приобретения конкретного опыта; рефлексивного
наблюдения-размышления над полученным опытом; формирования новых концепций и
планирования необходимых изменений; экспериментальной проверки и применения на
практике полученных выводов [1, с.147].
Так, процесс ИССП, как отправная точка этой концептуальной системы, предполагает
формирование баланса между личными целями, деятельностью сотрудников и целями
организации и предлагает вдохновенный процесс обучения сотрудников организации,
направленный на постоянное и поддающееся измерению улучшение их индивидуальных
результатов и повышение роли моральных ценностей. В свою очередь, активное участие
сотрудников в процессе внедрения организационной сбалансированной системы показателей
ОССП, необходимое для повышения эффективности работы организации, - результат
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комплексного процесса, предполагающего, как индивидуальное обучение, так и обучение в
команде.
Концепция процесса ОССП, в свою очередь, являясь стратегическим инструментом
управления по принципу «сверху вниз», вобрав в себя лучшее из концепции
сбалансированной системы показателей – ССП (BSC) Р.Каплана и Д.Нортона,
ориентирована, в свою очередь, на улучшение связи между критическими факторами успеха
и остальными элементами стратегии организации (миссия, видение, корпоративные
моральные ценности, стратегические цели, задачи и меры по улучшению) с учетом более
сильного внимания на процессы обучения и саморазвития ее сотрудников [2, с.121]..
Процесс разработки стратегии в данной системе отличается от традиционного
подхода, когда составляется годовой план, под который разрабатывается соответствующая
организационная стратегия, которая далее предлагается руководством своим сотрудникам
для последующего исполнения.
В рамках повышения эффективности управления деятельностью территориального
инновационного кластера, автором предложена методология внедрения концепции
универсальной системы показателей Хьюберта Рамперсада, которая позволяет обосновать
его гармоничное развитие на основе взаимосвязанного сбалансированного комплекса
организационной системы показателей и индивидуальных систем показателей его
сотрудников.
На практике, в рамках внедрения этой концепции в кластере, сначала разрабатывается
ИССП сотрудников, параллельно с ОССП организации, далее происходит взаимоувязка
ОССП с ССП подразделений и проектов организации, связав их, в свою очередь, с ИССП
сотрудников на всех уровнях кластера.
Так, по мнению автора, на начальном этапе создания и внедрения универсальной
системы показателей в кластере необходимо идентифицировать ключевые факторы успеха и
цели, а также выявить ключевые продукты, процессы, проанализировать предпочтения и
ожидания основных потребителей (рис.1).
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Формирование миссии, видения и базовых ценностей кластера

Формирование ключевых факторов успеха и целей на различных уровнях
управления кластером
Выявление ключевых процессов, продуктов (услуг) и потребителей
кластера
Разработка ИССП сотрудников и ОССП кластера, составляющих единую
универсальную систему показателей
Внедрение универсальной системы показателей в кластере

Учет и анализ универсальной системы показателей кластера,
сопоставление: целевое значение – фактическое значение
Определение уровня совершенствования системы процессов ИССП
сотрудников и ОССП кластера
Оценка эффективности деятельности кластера с учетом применения
универсальной системы показателей
Постоянное повторение цикла
совершенствования управления кластером

Рис.1. Алгоритм создания и постановки универсальной системы показателей кластера
Миссия, видение и базовые ценности, помогая понять суть создания и достижений
кластера, формируют цели и основные направления его деятельности, которые становятся
руководством к действию, при условии разработки стратегии достижения поставленных
целей и задач.
Так, по мнению автора, миссия, видение и базовые ценности территориального
инновационного кластера могут быть следующими.
Миссия кластера – «Мы призваны служить лучшим инновационно активным
организациям для полного раскрытия их потенциала и согласования человеческого и
организационного факторов».
Видение кластера – «Мы должны быть лучшими, помогая организациям в раскрытии
их заложенного потенциала, путем выполнения своей миссии, через:
- обеспечение превосходства в результативности и получении устойчивых
конкурентных преимуществ;
- реализацию полноценных человеческих взаимоотношений в рамках трудовой
деятельности;
- формирование среды поощрения новаторства, изобретательства, талантливости,
стремления к новым знаниям и удовлетворения потребностей общества;
- достижения отличных финансовых результатов».
Базовые ценности кластера – «Для нас главными являются следующие ценности:
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- честность (мы всегда выполняем наши обязательства и несем ответственность за
результаты);
- профессионализм (мы ориентированы на лидерство, непрерывно стремимся к
совершенству и обновлению);
- мастерство (лежит в центре деловых отношений со всеми заинтересованными
сторонами);
- увлеченность (вовлечение сотрудников в любимую работу – стиль нашей жизни);
- ориентация на потребителя (мы всегда готовы определять ожидания и полноценно
удовлетворять их, путем предоставления высококачественных услуг для наших
потребителей)».
Кластер, в рамках формируемой стратегии, определяет потребности инновационно
активного сообщества и пытается удовлетворить их, путем: создания и поддержания
эффективных партнерств; привлечение и удержание профессиональных мотивированных
сотрудников; использования стратегического бизнес планирования (рис.2).
Миссия
(для чего мы существуем)

Видение
(чем мы хотим стать)

Ценности
(что для нас важно)

Стратегия
(наш стратегич. план)

Стратегическая карта
(перевод стратегии)

Стратегическая
система показателей

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ

(что нам нужно делать)

(что я должен делать)

Инициативы
(как этого добиться)

ДОСТИЖИМЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Довольные
потребители

Успешные
участники

Эффективные
процессы

Результативный
персонал

Рис.2. Взаимосвязь всех этапов стратегического планирования в УСП кластера
Сформировав миссию, видение, базовые ценности и стратегию, необходимо
разработать стратегическую карту кластера, которая позволит его сотрудникам понять все
цели и задачи, а также возможные пути их достижения. Заложенные в стратегической карте
кластера четыре составляющих, связаны друг с другом причинно следственными связями в
определенных отношениях. Так, намеченные финансовые результаты могут быть получены
при удовлетворении групп, как участников кластера, так и его целевых клиентов.
Внутренние бизнес-процессы кластера, в свою очередь, должны быть настроены на лучшие
возможности подобного удовлетворения, а составляющая обучения и развития,
поддерживает более полноценное осуществление таких внутренних процессов в кластере. В
конечном итоге, стратегическое соответствие целей всех составляющих карты формирует
единую последовательную стратегию организации (рис.3).
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Финансы

Стратегия роста

Сокращение издержек и
рост производительности

Клиенты

Повышение прибыльности
своих участников

Новые продукты – как
новые источники дохода

Удовлетворенность клиентов

Рост инновационных
бизнес - партнерств

Формирование новых
взаимоотношений

Создание совместной
базы знаний

Управление закупками

Управление инновациями

Управление продажами

- Поставки комплектующих
- Оптимизация ресурсов
- Эффективный контроль

- Перспективные НИОКР
- Портфель заказов
- Сопровождение сделок

- Поиск новых покупателей
- Продвижение инноваций
- Контроль за платежами

Информационный капитал

Человеческий капитал

Организационный капитал

- Формирование баз данных
- Создание единой сети
- Создание единого портала

- Новые знания и умения
- Рост компетенций
- Личностный рост

Внутренние процессы

Обучение и рост персонала

- Командная работа
- Корпоративная культура
- Рост лидерства

Рис.3 Стратегическая (укрупненная) карта территориального инновационного кластера
Далее, необходимо определиться с ключевыми (критическими) факторами успеха
(КФУ) кластера, которые показывают, как достижение позитивных результатов в
определенных областях деятельности формирует конкурентный успех организаций,
подразделений или людей. По мнению автора, возможные КФУ и связанные с ними
стратегические цели кластера представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые факторы успеха и связанные с ними стратегические цели кластера
Финансовая перспектива
Перспектива потребителей
Ключевой
фактор успеха

Стратегические
цели

Ключевой фактор
успеха

♦ Достижение
высоких
финансовых
результатов
участников
кластера
♦ Рост
прибыльности как
участников, так и
всего кластера, в
целом
♦ Снижение
административных
издержек

♦ Повышение
доходов участников
♦ Рост
прибыльности
участников
♦ Снижение
издержек

♦ Достижение ведущей позиции на
национальном/мировом
рынке высоких
технологий
♦ Предоставление
высококачественных
услуг
♦ Эффективное
продвижение
инноваций
♦ Формирование
позитивного имиджа
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Стратегические
цели
♦ Увеличение доли
национального/мирового
рынка высоких технологий
♦ Высокая степень
удовлетворенности
потребителей качеством
новых продуктов,
информированностью и
услугами кластера
♦ Поддержание устойчивого
позитивного имиджа

Внутренние бизнес-процессы
Ключевой
фактор успеха

Стратегические
цели

♦ Контроль за
НИОКР
♦ Закупки лучших
компонентов и
комплектующих
♦ Успешные
продажи и вывод
на рынок новых
продуктов
♦ Формирование
передовой
мотивации и
командного духа

♦ Рост
перспективных
разработок
♦ Сокращение
сроков
инновационного
цикла
♦ Рост
производительности
труда
♦ Высокая
эффективность
производства и
реализации новых
продуктов
♦ Эффективная
командная работа
♦ Повышение
степени
удовлетворенности
сотрудников

Знания и обучение
Ключевой фактор
успеха
♦ Постоянный рост
человеческого
потенциала
♦ Формирование
конкурентных
преимуществ,
основанных на
знаниях, навыках,
способностях и
компетенциях
сотрудников
♦ Развитие открытых
коммуникаций в
рамках кластера

Стратегические цели
♦ Рост компетентности
сотрудников кластера
♦ Совершенствование
навыков продаж новых
продуктов
♦ Совершенствование
возможностей открытого
доступа к необходимой
информации
♦ Эффективная
корпоративная культура,
ориентированная на запросы
потребителя
♦ Эффективность работы
команд проектов кластера

Определившись с КФУ, мы можем сформировать сбалансированную систему
показателей (ССП) кластера, которая ориентирована на оценку его эффективности на основе
выбора оптимальных финансовых и нефинансовых показателей.
В конечном итоге, согласно данной концепции, в территориальном инновационном
кластере должны существовать две параллельные системы показателей - организационная
сбалансированная система показателей и личная сбалансированная система показателей, и
важная задача менеджмента – гармоничное согласование этих систем между собой.
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THE CONCEPT OF INTRODUCTION OF TOTAL PERFORMANCE SCORECARD IN A
TERRITORIAL INNOVATIVE CLUSTER.
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Komsomolsky Ave.
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At the present stage there is a need widely to use principles and methods of design of the
organization of management on the basis of a system approach. Proceeding from it, in article it is
offered the introduction concept in a territorial innovative cluster of total performance scorecard.
The Total Performance Scorecard (TPS) by Hubert Rampersad contains a personal balanced
scorecard, which is tied to an organizational balanced scorecard.
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Тerritorial innovative cluster, The Total Performance Scorecard by Hubert Rampersad, personal
balanced scorecard, organizational balanced scorecard, strategic reserves of innovative development.
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РАЙОНА. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КУДЫМКАРСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНЫХ МЕТОДИК
Беляков В.А., к.э.н., доцент
Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет в г. Кудымкаре,
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Электронный адрес: 1.9@mail.ru
Айрапетян Д.Г., старший преподаватель
Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет в г. Кудымкаре,
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Электронный адрес: mikhailkonshin@mail.ru
Дана оценка эффективности управления Кудымкарским муниципальным районом на
основе показателей, утверждѐнных приказом президента РФ, подготовлена основа для
корреляционного анализа показателей развития района
Ключевые слова:
Управление муниципалитетом, социально-экономическое развитие, качество жизни,
Кудымкарский район.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. №607
утвержден перечень, состоящий из 13 показателей.
Введем обозначения для каждого показателя (табл. 1)

138

Таблица 1
Показатели эффективности муниципального управления
№
п/п
(1)
1.

Условное
обозначение
(2)
Чпр(м/с)

2.

ДЧР(м/с)

3.

ДП(а/д)

4.

ДН(б/авт)

5.

ДПЗУ(з/н)

6.

ДД(д/с)

7.

ДВ(ЕГЭ)

8.

ОПЖ(средн)

9.

ДЖКХ(част)

10.

ДМД(гку)

11.

УВЭН(многокв)

12.

УВЭН(муниц)

13.

УДОВЛ(%)

Показатель эффективности
(3)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района).
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр
общей площади и (или) на одного человека).
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из
расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных).

Разделим показатели (критерии) на внутренние и внешние (рисунок 1) по принципу
различия между внутренней и внешней эффективностью.
Внутренняя эффективность - это эффективность работы органов, которая состоит в
разработке, принятии и организации исполнения управленческих решений, способствующих
повышению качества жизни населения.
Внешняя эффективность - это уровень удовлетворения запросов населения,
проживающего на территории муниципального образования.
Большинство критериев относится к внутренним, 4 критерия являются внешними.
Анализ данных показателей даст общее представление об уровне социально-экономического
развития территории.
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Критерии эффективности муниципального управления

УДОВЛ(%)

ОПЖ(средн)

ДН(б/авт)

ДП(а/д)

УВЭН(муниц)

УВЭН(многокв
)

ДМД(гку)

ДВ(ЕГЭ)

ДЖКХ(част)

внешние

ДД(д/с)

ДПЗУ(з/н)

ДЧР(м/с)

Чпр(м/с)

внутренние

Рис.1. Критерии эффективности муниципального управления
Рассчитаем перечисленные показатели для Кудымкарского муниципального района, а
также определим их динамику в виде среднего хронологического темпа роста.
Таблица 2
Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
человек населения
Наименование
показателя
Число субъектов
среднего
предпринимательс
тва, ед.
Число субъектов
малого
предпринимательс
тва,
ед.
Численность
населения,
чел.
Чпр(м/с), ед.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4

4

4

4

4

4

4

ТР(ср.х
рон), %
100

398

434

439

446

443

481

491

103,24

28347

27922

27616

27363

25732

25245

25173

97,85

141,81

156,87

160,41

164,46

173,71

192,12

196,64

105,5

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей растет в
среднем на 5% в год. Это говорит о наличии в экономике Кудымкарского муниципального
района относительно небольших возможностей для развития бизнеса.
Таблица 3
Динамика доли среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
Наименование
2009 2010 2011 2012 ТР(ср.хрон), %
показателя
Численность вновь созданных 172 106 193 202 132,61
рабочих мест в субъектах
малого и среднего
предпринимательства, ед.
32
34,4 37,4 39
107,31
ДЧР(м/с), %

По данным таблицы можно судить об увеличении числа работающих в сфере малого
и среднего предпринимательства граждан. Более высокие темпы роста численности вновь
созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по сравнению
140

с темпами роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства говорят о наличии
социальной эффективности развития предпринимательства на исследуемой территории.
Таблица 4
Динамика доли площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Кудымкарского
муниципального района
Наименование
показателя
Общая площадь
Кудымкарского
муниципального
района, кв.км.
Площадь
земельных
участков,
облагаемых
земельным налогом,
кв.км.
ДПЗУ(з/н), %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ТР(ср.хрон),
%
-

4733

335

348,3

350,7

353,9

357,25

361,2

370,4

101,43

7,08

7,36

7,41

7,48

7,55

7,63

7,83

101,42

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что происходит лишь
незначительное осваивание новых площадей, не приводящее к росту доходов местного
бюджета за счет земельного налога.
Таблица 5
Динамика доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет
Наименование
показателя
Общая численность
детей в возрасте
от 1 до 6 лет, чел.
Численность
детей в возрасте
от 1 до 6 лет,
состоящих на
учете для
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения,
чел.
ДД(д/с), %

201
0
170
5

2011

2012

1689

1683

ТР(ср.хрон),
%
99,34

685

694

687

691

99,97

40,0
1

40,7

40,6
7

41,0
6

100,64

2006

2007

2008

2009

1583

1601

1671

1712

598

632

680

37,7
8

39,4
8

40,6
9

Численность детей, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образования, высока на протяжении всего рассматриваемого периода и
изменяется пропорционально изменению общей численности детей в возрасте от 1 года до 6
лет. Это свидетельствует о нехватке муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на территории Кудымкарского муниципального района.
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Таблица 6
Динамика доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам
Наименование
показателя
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике,
чел.
Общая численность
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших ЕГЭ по
русскому языку и математике,
чел.
ДВ(ЕГЭ), %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

220

219

228

237

219

221

219

ТР(ср.хрон),
%
98,33

231

229

237

241

230

238

223

99,03

95,24

95,63

96,2

98,34

95,22

92,86

98,21

99,41

В среднем наблюдается незначительное снижение доли численности выпускников
средних общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике,
в общем числе сдававших экзамен, что говорит о снижении качества образования на
исследуемой территории.
Таблица 7
Динамика доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Наименование
показателя
Количество многоквартирных домов, ед.
Количество многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, ед.
ДМД(гку), %

2009

2010

2011

2012

1046

786

718

718

ТР(ср.х
рон), %
89,46

1046
100

786
100

718
100

718
100

89,46
100

В отношении всех земельных участков Кудымкарского муниципального района, на
которых расположены многоквартирные дома, ведется кадастровый учет.
Таблица 8
Динамика доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного
значения
Наименование
показателя
Общая протяженность автодорог общего
пользования местного значения, км.
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, км.
ДП(а/д), %
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2009

2010

2011

2012

687,6

687,6

687,6

687,6

ТР(ср.хр
он), %
100

79,8

88,4

85,3

91,6

102,79

11,61

12,86

12,41

13,32

102,78

В среднем доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автодорог, растет на 2% в год. Это говорит о
необходимости увеличения объемов обслуживания и ремонта муниципальных автодорог.
Это может привести к увеличению стоимости муниципального заказа на обслуживание и
ремонт дорог, что влечет за собой увеличение расходов муниципального бюджета.
Таблица 9
Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Наименование
2009
2010
2011
2012 ТР(ср.хрон), %
показателя
99,32
Всего жилищный фонд, кв.м. 478210 462540 463450 464120
97,57
Численность населения, чел. 27363 25732 25245 25245
ОПЖ(средн), кв.м.
17,5
18
18,4
18,4
101,83

Небольшой рост площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя,
обусловлен более высокими темпами снижения численности населения по сравнению со
средними темпами снижения площади всего жилищного фонда, а также с ежегодным
увеличением общей площади жилищного фонда с 2011 года.
Итак, исходя из анализа внутренних и внешних показателей эффективности
управления Кудымкарским муниципальным районом можно сделать следующие выводы:
 Несмотря на то, что экономика территории не располагает к созданию новых
субъектов предпринимательства, действующие малые и средние предприятия работают
эффективно с социальной точки зрения;
 Качество образования на территории падает;
 Наблюдается нехватка муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
 Недостаточность объемов обслуживания и ремонта автодорог, что может быть
связано с недостаточным объемом финансирования муниципального заказа на ремонт и
обслуживание муниципальных автодорог.
Итак,
мы
проанализировали
законодательно
установленные
показатели
эффективности управления Кудымкарским муниципальным районом. Однако, на наш взгляд,
они не дают полного представления об уровне развития исследуемой территории, поскольку
являются общими для всех муниципальных образований и не учитывают их особенности.
Поэтому мы предлагаем проанализировать, помимо вышеперечисленных, следующие
показатели:
1)Динамику объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг, в расчете на 1 субъект малого и среднего предпринимательства (К1).
Таблица 10
Динамика показателя К1
Наименование
показателя
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг, млн.руб.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
К1, млн.руб.

2007

2008

2009

2010

2011

230,45

299,48

344,48

390,79

420,78

ТР(ср.х
рон), %
115,76

438

443

450

447

485

101,91

0,53

0,68

0,77

0,87

0,87

113,46

Динамика рассматриваемого показателя говорит о ежегодном наращивании оборота
малых и средних предприятий. Следовательно, причина небольших темпов создания новых
малых и средних предприятий кроется в высокой конкуренции по основным отраслям на
территории Кудымкарского муниципального района.
2) Динамику оборота розничной торговли в расчете на одного жителя в сравнении с
динамикой среднего за год прожиточного минимума в регионе (К2).
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Таблица 11
Динамика показателя К2
Наименование
показателя
Оборот розничной торговли,
тыс. руб.
Численность населения, чел.
К2, тыс. руб.
Прожиточный минимум,
руб.

2007

2008

2009

2010

2011

45804
0
27922
16,4
3866

473910

502830

504140

526800

ТР(ср.хр
он), %
103,45

27616
17,16
5037

27363
18,38
5495

25732
19,59
5850

25245
20,87
6690

97,21
106,42
112,63

Средний рост прожиточного минимума в регионе на 6 п.п. превышает средний рост
рассчитываемого показателя. Это говорит о том, что доходы жителей растут медленнее
прожиточного минимума.
3) Динамику процента исполнения доходной части бюджета (К3) и динамику
поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ (К4).
Таблица 12
Динамика показателей К3 и К4
Наименование
показателя
Поступление налогов и
сборов в бюджетную
систему РФ, млн. руб.
Процент исполнения
доходной части бюджета, %

2007

2008

2009

2010

2011

28,165

29,22

38,32

35,18

40,43

ТР(ср.хр
он), %
110,76

84,828
33

88,3733
3

90,4

98,5

97,49

-

Рост поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ говорит об увеличении
общей налоговой базы в Кудымкарском муниципальном районе. Однако доходная часть
бюджета не исполняется, следовательно, рост налоговой базы наблюдается
преимущественно по региональным и федеральным налогам.
Однако в дальнейшем следует оценить взаимосвязь показателей социальноэкономического развития и их зависимость друг от друга.
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Дана оценка эффективности муниципального управления Кудымкарским
муниципальным районом на основе оценки взаимосвязи между показателями рейтинга
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В предыдущей части исследования (статья «Исследование взаимосвязей между
индикаторами социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района.
Оценка эффективности управления Кудымкарским муниципальным районом на основе
формальных методик») мы оценили эффективность управления Кудымкарским
муниципальным районом на основе анализа различных статистических показателей
социально-экономического развития данной территории. Однако, на наш взгляд, мало просто
проанализировать динамику показателей, важно еще и оценить их взаимосвязь между собой.
Это поможет не только выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии
территории, но и спрогнозировать дальнейшее ее развитие, а также разработать
мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления.
Для оценки наличия и силы взаимосвязи между показателями рассчитаем
коэффициенты корреляции.
Приведем показатели, между которыми предполагается рассчитать корреляцию, а
также их значения за 2006 – 2012 гг.
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Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Кудымкарского муниципального
района
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

число субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.

413

423

438

443

450

447

485

численность населения, чел.
численность вновь созданных
рабочих мест в субъектах малого и
среднего предпринимательства, ед.
площадь земельных участков,
облагаемых земельным налогом,
кв.км.
общая численность детей в возрасте
от 1 до 6 лет, чел.
численность детей в возрасте от 1
до 6 лет, состоящих на учете для
определения их в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, чел.
численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, чел.
общая численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших ЕГЭ по русскому языку
и математике, чел.
количество многоквартирных
домов, ед.
количество многоквартирных
домов, расположенных на участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет,
ед.
общая протяженность автодорог
общего пользования местного
значения, км.
протяженность автодорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, км.
всего жилищный фонд, кв.м.
объем отгруженных товаров
собственного производства, млн.
руб.
оборот розничной торговли, тыс.
руб.
прожиточный минимум, руб.
поступление налогов и сборов в
бюджетную систему РФ, млн. руб.
процент исполнения доходной
части бюджета, %

28347

27922

27616

27363

25732

25245

25173

88

106

124

172

106

193

202

335

348,3

350,7

353,9

357,25

361,2

370,4

1583

1601

1671

1712

1705

1689

1683

598

632

680

685

694

687

691

220

219

228

237

219

221

219

231

229

237

241

230

238

223

1290

1185

1080

1046

786

718

718

1290
687,6

1185
687,6

1080
687,6

1046
687,6

786
687,6

718
687,6

718
687,6

71,74

74,97

78,2

79,8

88,4

85,3

91,6

485692
148,408

481556
195,605

477420
230,45

478210
299,48

462540
344,48

463450
390,79

464120
420,78

426044

442819

458040

473910

502830

504140

526800

2803,2
22,067

3449,3
25,116

3866
28,165

5037
29,22

5495
38,32

5850
35,18

6690
40,43

77,7383

81,2833

84,8283

88,3733

90,4

98,5

97,49

Рассчитаем коэффициенты корреляции между всеми приведенными показателями с
помощью средств MS Excel (таблица 2). Это поможет выявить взаимосвязи между
показателями.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями социально-экономического развития
Кудымкарского муниципального района
Номер показателя
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
2 -0,84
3 0,77 -0,70
4 0,95 -0,90 0,82
5 0,69 -0,67 0,63 0,74
6 0,78 -0,75 0,66 0,85 0,96
7 -0,06 0,30 0,23 -0,07 0,44 0,28
8 -0,35 0,24 0,10 -0,22 0,33 0,18 0,77
9 -0,85 0,99 -0,71 -0,92 -0,75 -0,83 0,21 0,16
10 -0,85 0,99 -0,71 -0,92 -0,75 -0,83 0,21 0,16 1,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,93 -0,95 0,65 0,93 0,75 0,83 -0,20 -0,31 -0,96 -0,96 0,00

Номер показателя

13 -0,80 0,98 -0,58 -0,86 -0,72 -0,80 0,30 0,20 0,99 0,99 0,00 -0,95
14 0,90 -0,96 0,82 0,95 0,79 0,84 -0,07 -0,12 -0,98 -0,98 0,00 0,96 -0,93
15 0,93 -0,97 0,75 0,96 0,78 0,85 -0,14 -0,22 -0,98 -0,98 0,00 0,99 -0,95 0,99
16 0,93 -0,94 0,82 0,96 0,80 0,84 -0,04 -0,16 -0,95 -0,95 0,00 0,96 -0,90 0,99 0,99
17 0,91 -0,96 0,63 0,92 0,75 0,83 -0,23 -0,31 -0,97 -0,97 0,00 1,00 -0,97 0,95 0,98 0,95
18 0,85 -0,95 0,87 0,93 0,75 0,82 -0,07 -0,04 -0,96 -0,96 0,00 0,90 -0,91 0,98 0,95 0,96 0,90

Исходя из анализа коэффициентов корреляции можно сказать, что наблюдаются
следующие наиболее значимые взаимосвязи:
 С ростом численности населения растет число субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 С ростом прожиточного минимума растет численность населения, а также оборот
розничной торговли и собираемость налогов на территории.
Данные взаимосвязи отражены на рисунке 1.
Рост
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Рост
оборота
розничной торговли

Рост численности населения

Рост
собираемости
налогов
в
бюджет
территории

Рост прожиточного минимума

Рис.1. Наиболее значимые взаимосвязи между показателями социально-экономического
развития территории
Муниципальное управление, как и любой вид управленческой деятельности,
нуждается в измерении и оценке его эффективности, которые позволяют достичь
определенных результатов:
 выявить факторы, влияющие на реализацию генеральной и частных целей
муниципальной деятельности;
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 получить по результатам контроля информацию, необходимую для анализа причин и
источников неэффективных управленческих решений;
 вскрыть процессы, не поддающиеся или трудно поддающиеся управленческим
воздействиям;
 определить влияние управленческих решений на эффективность использования всех
видов местных ресурсов;
 разработать прогнозы, определить направления и пути совершенствования
процессов муниципального управления.
Поскольку генеральной целью муниципальной деятельности является повышение
качества жизни населения на территории муниципального образования, данный показатель в
динамике мог бы выступать в качестве обобщающего критерия эффективности
муниципального управления. Однако это будет верно лишь отчасти, так как качество жизни
населения измеряется не одним показателем, а их совокупностью. При этом отдельные
показатели могут улучшиться, а другие за тот же период ухудшиться. Кроме того, изменение
качества жизни населения зависит не только от эффективности муниципального управления,
но и от множества других факторов, в том числе от общей социально-экономической
ситуации в государстве, политики федеральных и региональных властей.
Поэтому эффективность муниципального управления не может быть измерена какимлибо одним показателем, а должна определяться как результат сложного взаимодействия
различных факторов: природных, человеческих, социально- экономических, экологических и
других, оказывающих влияние на принятие и реализацию управленческих решений.
Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей
эффективности муниципального управления определяется спецификой муниципального
образования как сложного объекта управления, имеющего иерархическую структуру,
трудностями
формализованного
описания
социально-экономических
процессов,
протекающих на территории муниципального образования, сложностью получения
достоверной исходной информации, трудностями измерения отдельных показателей,
имеющих комплексный, обобщенный характер.
В этой связи автором предлагается особый подход к оценке эффективности
муниципального управления, подразумевающий исследование взаимосвязи между
индикаторами социально-экономического развития различных районов региона.
Преимуществом данного подхода является универсальность его применения, проявляющаяся
в том, что выявленные черты, присущие социально-экономической сфере всего региона,
характерны и применимы для любого района, входящего в данный регион. Таким образом,
на основе изучения тенденций развития экономики всего региона, можно дать общие
рекомендации, которые будут актуальны для любого района, входящего в данный регион.
Для анализа эффективности муниципального управления при помощи данного
подхода мы предлагаем применить данные рейтинга социально-экономического развития
территории. Дело в том, что в настоящее время существует целый ряд индикаторов,
позволяющих осуществлять мониторинг ситуации в регионах и муниципальных
образованиях и на его основе делать те или иные выводы, но любая система показателей
является отражением позиций территории в многомерном пространстве, что затрудняет
адекватное сопоставление территорий во всей системе координат. Рейтинг же социальноэкономического положения территории позволяет дать ответ на вопрос о позициях той или
иной территории по сравнению с любым другим районом.
Принципиально важным является и то, что рейтинг построен на основе объективных
показателей официальной статистики, доступных широкому кругу заинтересованных
пользователей.
К тому же, в рамках нашего подхода мы полагаем выявить тенденции, присущие
развитию всех исследуемых районов.
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Именно по этим причинам мы считаем возможным использование для оценки
эффективности муниципального управления данные рейтинга социально-экономического
развития.
Итак, продемонстрируем алгоритм подхода при помощи исследования показателей
рейтинга социально-экономического развития различных районов Пермского края за 2012
год. Исследование проводится в два этапа:
 Выявление факторов, в наибольшей степени влияющих на социально-экономическое
развитие территории;
 Выявление взаимосвязей между различными индикаторами социальноэкономического развития.
Итак, выявим факторы, в большей степени влияющие на социально-экономическое
развитие территории. Для этого рассчитаем коэффициенты парной корреляции, причем за
факторные признаки примем различные показатели рейтинга социально-экономического
развития районов, а за результативный признак – значение годового интегрального
показателя ФЦБ "Экономическое развитие". Факторные признаки сведем в таблицу и
пронумеруем.
Таблица 3
Факторные признаки
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Факторный признак
2
Фонд оплаты труда на 1 работающего МО
темп роста (снижения) ФОТ на 1 работающего
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя МО
темп роста (снижения) объема инвестиций в основной капитал по кр. и средним предприятиям
на 1 жителя
Оборот розничной торговли с начала года на 1 жителя МО
темп роста (снижения) оборота розничной торговли на 1 жителя МО
Доля заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд
размещенного у субъектов малого предпринимательства
Объем средств направленных МО ПК на развитие МСП из бюджетов всех уровней на 1 жителя
МО
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Привлечение федеральных финансовых средств по ФЦП "Социальное развитие села до 2012
года" по направлению " мероприятия по улучшению жилищных условий
Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий муниципального района Пермского края
темп роста (снижения)доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий МР ПК
темп роста (снижения) объема реализации продукции работ и услуг КФХ и ИП,
занимающихся сельскохозяйственным производством
Количество созданных рабочих мест в МФХ в с/х получивших финансовую поддержку в виде
субсидий
интегральный показатель развития сельскохозяйственного производства в МР
Доля стоимости муниципальных контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся
торгов и запросов котировок у ед. поставщика (исполнителя, подрядчика),
Доля муниципальных контрактов, заключенных путем запроса котировок, по результатам
несостоявшихся торгов, запросов котировок у ед. поставщика (исполнителя,
Среднее количество поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукционе, запросе
котировок
Доля стоимости муниципальных контрактов, осуществленных посредством эл. аукционов, в
общей стоимости муниципальных контрактов
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Теперь определим значимость полученных коэффициентов корреляции посредством
сравнения t(факт) с t(крит) для каждой пары признаков. Для степени свободы (альфа), равной
0,1 (10%) т-критерий Стьюдента, который примем за t(крит) равен 1,664. t(факт)
рассчитывается по формуле:

,
(1)
где n – объем выборки.
Если t(факт) > t(крит), связь между признаками считается значимой.
Далее определим доверительные интервалы для коэффициентов парной корреляции.
Для этого рассчитаем среднюю квадратическую ошибку по формуле
,
(2)
где ρ — коэффициент корреляции генеральной совокупности;
n — объем выборки.
Параметр для определения границ доверия рассчитывается для каждого значения
коэффициента корреляции перемножением средней квадратической ошибки и t(крит).
Нижняя граница доверительного интервала определяется вычитанием параметра из
коэффициента выборочной корреляции, верхняя – прибавлением.
Доверительные границы свидетельствуют о диапазоне, в котором находится значение
коэффициента парной корреляции с учетом вероятности возникновения ошибки (в нашем
случае 10%).
Исходя из расчетов, можно сделать следующие выводы:
 Связь между признаками является статистически значимой для каждой пары.
 Большинство рассматриваемых факторов оказывает некоторое влияние на
значение годового интегрального показателя экономического развития, кроме таких, как:
 Объем средств, направленных МО ПК на развитие малых и средних предприятий
из бюджетов всех уровней на 1 жителя МО
 Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий
 темп роста (снижения) доли фактически используемых сельскохозяйственных
угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий МР ПК
 интегральный показатель развития сельскохозяйственного производства в МР
 Доля стоимости муниципальных контрактов, заключенных по результатам
несостоявшихся торгов и запросов котировок у ед. поставщика (исполнителя, подрядчика).
 Наиболее сильное влияние на изменение результативного признака оказывают
факторные признаки № 5 и 11. Следовательно, значение годового интегрального показателя
экономического развития зависит в основном от оборота розничной торговли и доли
конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий. Первое вполне обосновано, т.к.
оборот розничной торговли является показателем уровня доходов жителей данной
территории, которые, в свою очередь, характеризуют уровень ее социально-экономического
развития.
Далее выясним влияние некоторых индикаторов социально-экономического развития
друг на друга, таких, как:
 фонд начисленной заработной платы на 1 работника 2011
 Среднее количество поставщиков, принявших участие в одном конкурсе,
аукционе, запросе котировок
 Доля стоимости муниципальных контрактов, осуществленных посредством эл.
аукционов, в общей стоимости муниципальных контрактов
 Инвестиции в промышленность на душу населения
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 Объем средств, направленных муниципальным образованием Пермского края на
развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней, на 1 жителя
муниципального образования Пермского края
 Оборот розничной торговли на душу населения в 2011 году
Таблица 4
Значение факторных (результативных) признаков
№
п/
п

Районы

Факторные признаки(индикаторы социально-экономического развития)
1, тыс. руб.

2, ед.

3, %

4, тыс. руб.

5, тыс. руб.

1

г. Березники

32,1015743

2,4

44,2

87,22086

0,043

2

г. Кудымкар

28,51980529

1,8

30,5

10,03192

0,116

6,
тыс.
руб.
116,2
9
48,54

3

г. Кунгур

25,77192788

3,5

47,6

11,46368

0,092

70,01

4

г. Пермь

37,60841659

3,9

35,3

64,24584

0,016

5

г. Соликамск

32,00074295

3,8

62,5

38,07714

0,069

272,6
6
73,39

6

ЗАТО Звездный

2,4

20,1

0

24,14

7

Александровский

21,567153

2,6

27,1

101,0958

0,08

32,54

8

Горнозаводский

21,768503

2,1

30,1

12,44147

0,064

25,10

9

Гремячинский

21,760295

1,4

1

0,371379

0,206

26,87

10

Губахинский

25,638597

2,3

16,1

14,9796

0,018

28,96

11

Добрянский

33,083859

3,6

37,6

34,72474

0,061

77,91

12

Кизеловский

19,403325

2,2

5,4

6,684134

0,111

38,45

13

Красновишерский

20,286006

2

44,9

9,290908

0,157

38,20

14

Краснокамский

24,055477

3

38,4

32,51433

0,087

91,98

15

Лысьвенский

19,345236

2,2

21

7,717326

0,066

63,04

16

Нытвенский

19,981271

1,9

36,3

10,05405

0,045

48,50

17

Осинский

32,270431

1,5

14,7

5,98402

0,156

48,96

18

Очерский

23,455951

2,1

7,2

6,74243

0,082

29,34

19

Чайковский

30,360608

2,7

40,5

51,33515

0,03

69,57

20

Чернушинский

27,712941

2,3

49,4

9,827881

0,08

99,76

21

Чусовской

22,140386

2,5

50

5,911005

0,043

55,42

22

Бардымский

22,910515

2,3

35,5

2,028134

0,222

26,84

23

Березовский

22,797014

1,9

37

3,898866

0,089

44,24

24

Большесосновский

18,198602

3,3

17,9

1,965643

0,123

40,25

25

Верещагинский

20,156371

2,1

22,9

6,114175

0

74,58

26

Гайнский

23,163682

2

8,8

0,781302

0

21,76

27

Еловский

18,918476

1,3

13,1

1,142697

0,12

30,48

28

Ильинский

21,078822

2

19,7

7,802103

0,029

40,38

29

Карагайский

22,159532

2,3

18,7

5,310752

0,067

26,07

30

Кишертский

16,350331

1,5

43,3

3,176041

0,131

34,11

31

Косинский

23,62883

1,8

14,3

4,526024

0,203

20,70

32

Кочевский

28,550175

1,9

29,1

4,261606

0,326

34,52

33

Кудымкарский

13,451243

2

52,3

2,927439

0,312

18,58

34

Куединский

19,2544

2,5

45,2

5,98557

0,14

43,61

35

Кунгурский

17,019609

2,3

17,1

9,887125

0,064

14,23
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36

Октябрьский

21,845696

1,9

55,4

2,550926

0,111

36,85

37

Ординский

20,558166

1,8

34,3

0,680987

0,181

28,38

38

Оханский

16,445208

2,9

40

7,14131

0,086

43,62

39

Пермский

24,933788

2,6

34,4

5,721054

0,049

55,92

40

Сивинский

16,333202

2

10,9

15,56772

0,08

40,32

41

Соликамский

22,310034

1,7

38,9

2,670224

0,095

14,13

42

Суксунский

16,976321

2

43

9,359884

0,157

33,66

43

Уинский

18,853724

2,1

22,9

2,785771

0,256

32,92

44

Усольский

39,587507

2,2

26,8

171,7087

0,075

21,37

45

Частинский

23,234784

2,4

56,3

6,322789

0,136

38,74

46

Чердынский

22,456154

2,3

15,5

1,216506

0,111

29,47

47

Юрлинский

18,371379

2,4

6,5

2,495987

0,424

23,44

48

Юсьвинский

18,007121

5,2

35,7

4,273199

0,164

31,15

Таблица 5
Определение силы связи между исследуемыми индикаторами
1
Номер индикатора

1
2
3
4
5

2
0,227953

Номер индикатора
3
4
0,147248
0,62645
0,305366
0,208706
0,113684

5
-0,2921
-0,17011
-0,06221
-0,27466

6
0,535175
0,431787
0,270466
0,29855
-0,3247

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что наиболее значимая связь
прослеживается между объемом инвестиций в промышленность на душу населения и
фондом начисленной заработной платы на 1 работника.
Также наблюдаются следующие взаимосвязи:
 Роста фонда начисленной заработной платы совпадает со снижением объема
средств, направленных муниципальным образованием Пермского края на развитие малого и
среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней, и наоборот.
 Рост среднего количества поставщиков принявших участие в одном конкурсе,
аукционе, запросе котировок совпадает с ростом доли стоимости муниципальных
контрактов, осуществленных посредством эл. аукционов, в общей стоимости
муниципальных контрактов, а также с ростом оборота розничной торговли на душу
населения в 2011 году. Это объясняется привлекательностью более дорогих муниципальных
контрактов.
 Рост доли стоимости муниципальных контрактов, осуществленных посредством эл.
аукционов, в общей стоимости муниципальных контрактов, совпадает с ростом оборота
розничной торговли на душу населения в 2011 году.
 Рост инвестиций в промышленность на душу населения совпадает со снижением
объема средств, направленных муниципальным образованием Пермского края на развитие
малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней, на 1 жителя
муниципального образования Пермского края, а также с ростом оборота розничной
торговли на душу населения в 2011 году. Поскольку в промышленности обычно занята
большая доля экономически активного населения, то при увеличении инвестиций в данную
сферу происходит рост фонда оплаты труда рабочих, следовательно, увеличивается оборот
розничной торговли.
 Рост объема средств, направленных муниципальным образованием Пермского края
на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней, на 1 жителя
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муниципального образования Пермского края, совпадает со снижением оборота розничной
торговли на душу населения в 2011 году. При инвестировании средств в развитии малого и
среднего бизнеса не происходит значительного увеличения личных доходов граждан,
поэтому оборот розничной торговли может оставаться на прежнем уровне, но снижается
относительно роста объема средств, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства.
Также стоит отметить отсутствие взаимосвязей между:
 Динамикой фонда начисленной заработной платы на 1 работника 2011 и динамикой
среднего количества поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукционе, запросе
котировок, а также динамикой доли стоимости муниципальных контрактов, осуществленных
посредством эл. аукционов, в общей стоимости муниципальных контрактов.
 Динамикой доли стоимости муниципальных контрактов и динамикой среднего
количества поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукционе, запросе
котировок, осуществленных посредством эл. аукционов, в общей стоимости муниципальных
контрактов, и динамикой инвестиций в промышленность либо малый и средний бизнес.
Схематично выявленные взаимосвязи отражены на рисунке 2.
Рост инвестиций в промышленность

Снижение инвестиций в развитие малого и
среднего предпринимательства

Рост заработной платы
Роста оборота розничной торговли

Рост количества поставщиков, принявших
участие в одном конкурсе, аукционе, запросе
котировок

Рост стоимости муниципальных
контрактов

Рис. 2. Наиболее значимые взаимосвязи
Отсутствие же взаимосвязей можно изобразить схемой (рисунок 3). Отсутствие
взаимосвязей между показателями можно объяснить их разноплановостью.
Заработная плата
Количество поставщиков, принявших участие в
одном конкурсе, аукционе, запросе котировок

Стоимость муниципальных контрактов

Инвестиции в промышленность либо в развитие малого и среднего предпринимательства

Рис.3. Отсутствие взаимосвязей между показателями
Итак, по итогам анализа, можно сказать, что экономическое развитие территории в
большей степени зависит от уровня развития сельского хозяйства, в частности, от уровня
конкурентоспособности и доходности сельскохозяйственных предприятий. Основным
показателем развития территории можно назвать оборот розничной торговли, поскольку
отображает в своей динамике динамику личных доходов населения, что, в свою очередь,
иллюстрирует общую экономическую картину территории. С этой точки зрения вложение
средств в развитие малого и среднего бизнеса менее выгодно, чем инвестиции в
промышленность, поскольку ведет к относительному снижению оборота розничной
торговли. Рост инвестиций в промышленность приводит к росту заработной платы.
Следовательно, для укрепления экономического положения любого из районов
целесообразна выработка такой экономической политики, которая была бы направлена на
развитие сельского хозяйства и промышленности.
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В статье рассматриваются проблемы эффективности деятельности малого бизнеса,
нормативно-правового регулирования антикризисного управления и «банкротства» в
современной российской экономике. Анализируются проводимые в Российской Федерации
процедуры банкротства, подтверждающие низкую эффективность проводимых процедур и
необходимость достаточно жѐсткого контроля и регулирования процессов антикризисного
управления. Рассмотрены вопросы теории и практики формирования эффективной модели
антикризисного управления. Даны методические рекомендации по проведению
организационно-экономических преобразований при создании бизнес-структур.
В настоящее время проблема развития малого бизнеса и его реальной пользы для
общества вызывает всѐ больше и больше сомнений. К такому выводу можно прийти исходя
из следующего. 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 дельцов» либо успевает, пользуясь
несовершенством законодательства и крайней нерасторопностью «современной» службы
судебных приставов, вывести всѐ имущество из предприятия, либо, что встречается всѐ
более часто – не имеет никакого имущества на балансе практически с самого начала своей
деятельности. Всѐ имущество таких «малых фирм» состоит из офисного стола и арендуемого
компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нѐм расположенное, естественно ему не
принадлежит, т.к. также арендуется. Вывод следует один: ни о каком развитии производства,
новых технологий, внедрении инноваций малый бизнес даже не задумывается. 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 госзакупок, 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.
За примерами далеко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс, и
Литвиненко и многих прочих «современных олигархов», получивших огромные состояния
как в 90-х, 2000-х, так и в настоящее время.
В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации какихлибо производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций,
создании рабочих мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего
присутствия.
Вместо декларируемой властями политики развития реального 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
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основном добывающей отрасли, отрасли дорожного строительства, жилищнокоммунального хозяйства. Эти сферы наиболее подвержены мошенническим действиям, в
связи с большими объѐмами 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 серьѐзных 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.
Можно предложить несколько путей решения проблем низкой эффективности бизнеса
и соответственно значительного роста числа банкротств.
В первую очередь, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы,
касающейся деятельности юридических лиц, банкротства, налогообложения, в т.ч.:
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 всѐ 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 всѐ имущество из предприятия, либо, что встречается всѐ более часто – не имеет
никакого имущества на балансе практически с самого начала своей деятельности. Всѐ
имущество таких «малых фирм» состоит из офисного стола и арендуемого компьютера. Ни
офис, ни иное имущество в нѐм 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 еѐ с приводимой
ниже.
1.2. Размещение не менее 50% средств уставного капитала в денежном выражении на
специальном банковском депозитном счѐте, расходование средств которого должно
контролироваться государством или саморегулируемыми организациями.
Расходование указанных средств должно контролироваться государством или
саморегулируемыми организациями. В большинстве случаев, всѐ, что вносится в уставный
капитал, через короткое время исчезает, в т.ч. путѐм 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 определѐнную сумму (в размере 100% уставного
капитала).
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Использование данных денежных средств фонда возможно только в случае
банкротства организации – для расчетов с кредиторами.
1.4. Введение системы Саморегулирования среди всех хозяйственных обществ, что
позволит дополнительно отсечь от регистрации недобросовестных «бизнесменов» и «фирмыоднодневки» (массово регистрируемые на одних и тех же «подставных» лиц, «номинальных»
директоров и учредителей).
При условии введения жѐсткого контроля и соответствующих санкций (вплоть до
уголовной ответственности, конфискации имущества) в отношении руководства тех СРО,
которые будут регистрировать в своѐм 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 расчѐтные счета юридических лиц,
путѐм 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 объѐмах, 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 ещѐ 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 даѐт 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 определѐнных 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, ведѐтся
переписка с указанием несуществующего обратного адреса. И этим активно пользуется
теневой бизнес, заключая различные контракты, но получив аванс, тут же исчезает.
Предлагаемые меры позволят избежать уже на начальном этапе создание фиктивных
организаций, занимающихся бизнесом «на бумаге», а соответственно и
большого
количества банкротств, поскольку изначально создадут условия, при которых многие
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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%. Оставшиеся 60% предприятий при своевременном и профессиональном
антикризисном управлении и принятии адекватных стратегических и тактических мер,
способны восстановить свою платѐжеспособность, 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.
Анализ работы финансовых служб по планированию финансовых потоков таких
предприятий, анализ дивидендной политики, анализ взаимодействия предприятия с
различными типами инвесторов и кредиторов, свидетельствует о низкой эффективности
финансовой политики. В сложившейся ситуации несовершенства как организационноэкономического механизма управления, так и нормативно-правовой базы многие
предприятия ввиду большой задолженности по налогам и сборам намеренно идут к
искусственному банкротству. В данной ситуации выигрывает конкретное предприятие, в
ущерб всей экономической системе. Эффективное антикризисное управление возможно
только в случае всестороннего охвата проблем и их комплексного решения, с учѐтом
интересов всех участников экономических отношений.
Таким образом, в сложившейся ситуации финансово-экономического кризиса
разработка и реализация системы мер антикризисного управления на предприятии
становится наиболее актуальной и приобретает крайне важное значение. Выявление
аналитиками ранних, скрытых для большинства признаков кризисных ситуаций,
стимулирует хозяйствующие субъекты к поиску их оптимального производственного и
финансового состояния и его постоянному совершенствованию. Руководство должно с
большим вниманием относиться к возможностям такого рода, и не только в моменты
кризисов, но и в повседневной работе, в решении текущих проблем. В России это
направление менеджмента до сих пор не получило широкого распространения, несмотря на
то, что любая реально работающая отечественная компания в своей деятельности так или
иначе использует методы антикризисного управления. Это объясняется отсутствием сегодня
высокоэффективного
организационно-экономического
механизма
антикризисного
управления предприятием и низким уровнем подготовки российских менеджеров и
относительно низким уровнем развитости рыночных отношений в России.
За рубежом этой области деятельности придают важнейшее значение. Во многих
компаниях существует специальная должность кризисного менеджера, или «менеджера по
проблемам». Его главная задача состоит в том, чтобы помочь организации в решении
вопросов, связанных с проблемами кризисного характера: политическими, экономическими,
социальными и другими, с которыми сталкивается организация и которые, развиваясь,
превращаются в кризисы [1, 312].
В итоге, в современных экономических условиях можно говорить о недостаточной
теоретической проработке и практическом применении организационно-экономического
механизма антикризисного управления. Формирование стратегии преобразования и развития
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организационно-экономического механизма антикризисного управления предприятием,
изучение теории и практическое применение комплексных антикризисных мер становятся
особенно актуальными в период кризиса российской экономики и имеют жизненно важное
значение для многих предприятий, поскольку являются ключевыми и определяющими
реальные пути их выживания, а в масштабах страны - производственного сектора экономики.
Важно также отметить, что совершенствование практики антикризисного управления
и процедур банкротства, наряду с разработкой новых подходов, как в законодательной
сфере, так и в сфере практического применения приводит к необходимости учитывать
внутреннюю связь антикризисного управления и банкротства. Согласно некоторым
сложившимся подходам в России банкротство – обязательная составляющая (функция)
мероприятий по выходу из кризиса. Можно рассматривать банкротство как некоторую
оздоровительную процедуру, и тогда можно считать банкротство единственным средством
спасения предприятия от экономического краха. Проводимая сейчас процедура банкротства
многих предприятий призвана привести к появлению на них новых собственников, новых
менеджеров, способных эффективно функционировать на рынке, соблюдая действующее
законодательство. Поэтому комплексный анализ причин и форм проявления банкротства как
некоторого результата кризисных процессов на предприятии позволяет сформулировать
соответствующие процедуры и управленческие решения по преодолению кризиса.
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Реализация программно-целевого принципа организации деятельности органов
исполнительной власти на всех уровнях управления [1] требует формирования научнообоснованного механизма программирования, обеспечивающего организацию разработки,
реализации и оценки программ. Анализ реализации программно-целевого управления в
деятельности городских органов власти позволил выявить следующие основные недостатки.
Во-первых, неполное следование методике программно-целевого подхода,
соблюдение программных принципов, когда на первый план выдвигается престижность
разработки целевых программ, а не полная реализация научных принципов
программирования [3, с.50].
Во-вторых, отсутствие «программных структур» в системе органов городской власти.
Это затрудняло объективный отбор приоритетных проблем, и их эффективное программное
решение.
В-третьих, программно-целевое управление используется, в основном, для решения
текущих ведомственных задач, а не для решения сложных новых проблем социальноэкономического развития города.
В-четвертых, недостаточная теоретико-методологическая проработанность способов
оценки эффективности целевых программ. Зачастую программы оцениваются по количеству
мероприятий и финансовым затратам. Влияние целевых программ на клиентскую группу,
программную область не оценивается.
В-пятых, часто приходится встречаться с программно-целевым управлением, не
подкрепленным реальными финансовыми и иными ресурсами.
Оценим с этих позиций эффективность разработки и реализации целевых программ
на примере муниципального образования г. Пермь. Администрация города еще с 1998 года
стала применять программно-целевой подход к управлению социально-экономическим
развитием и наработала определенный опыт в этой сфере деятельности, который, на наш
взгляд, позволяет уверенно преодолеть выявленные недостатки программирования на уровне
муниципалитетов.
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Об опыте и перспективах разработки целевых программ (ЦП) в г. Перми
свидетельствуют данные табл.1.
Таблица 1
Динамика количественных параметров целевых программ в г. Перми
Годы

Показатель
Количество ЦП, ед.
Объем средств из бюджета, млн.
руб.
Доля программ в расходах
бюджета, %
Объем средств на программу,
млн. руб.

1998
16
83,1

2000
18
70,1

2004
22
64,9

2006
11
170

2009
32
3076,4

2010
39
4553,6

2011
35
5108,2

2012
41
5014,5

2013
32
4668,2

3,9

2,4

1,1

1.9

14.14

21,16

22,9

25,1

25,2

5,2

3,9

2,95

15,5

96,1

116,8

145,9

122,3

145,9

Из табл. 1 видно, что количество целевых программ (ЦП) за рассматриваемый
период удвоилось, бюджетное финансирование ЦП выросло в 56,2 раза. Объем бюджетного
финансирования одной программы в 2013 г. вырастет до 145,9 млн. руб., что превышает
уровень 1998г. в 28 раз. Доля программ в расходах городского бюджете вырастет в 6,5 раза.
Очевидно, что происходит нарастание количества и укрупнение целевых программ (далее ЦП). С 2011г. изменилась структура ЦП. В 2009г. в городе было реализовано – 32 ЦП, в т.
ч.: 7 ГЦП, 20 ведомственных целевых программ (ВЦП) и 5 долгосрочных целевых программ
( ДЦП), в 2010г. - 39 ЦП: 7 ГЦП, 20 ВЦП, 12 ДЦП, 2011г. –35 ЦП: 23 ВЦП и 12 ДЦП,
городские целевые программы не стали разрабатываться (табл. 2).
Таблица 2
Изменение структуры целевых программ г. Перми с 2009 по 2013 год
1998
Вид программы
Городские целевые программы
(ГЦП)
Ведомственные
целевые
программы (ВЦП)
Долгосрочные
целевые
программы (ДЦП)
Всего

Колво
16

2009

2011

2012

100

Колво
7

21,9

-

-

-

-

-

-

-

-

20

62,5

23

65,7

27

65,9

24

75,0

-

-

5

15,6

12

34,3

14

34,1

8

25,0

16

100

32

100

35

100

41

100

32

100

%

Колво

2013

%

Колво

%

Колво

%

%

Как видим, наибольшую долю в структуре ЦП занимают ведомственные целевые
программы. В 2013 году их доля в общем количестве ЦП составит – 75,0 %, доля ГЦП
снизилась до «нуля», доля ДЦП по сравнению с 2009 годом выросла в 1,6 раза, однако
начиная с 2011г. она снижается,
Поясним причину изменений в структуре разрабатываемых целевых программ города.
ГЦП - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на эффективное решение
приоритетных для социально-экономического развития города задач, влияющих на развитие
муниципального образования в целом. ДЦП - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по
срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач
социально-экономического развития города Перми. ДЦП разрабатывается в случае, если для
решения поставленных задач требуется применение комплексного и межотраслевого
подходов (когда в реализации программы принимают участие несколько исполнителей
мероприятий). Срок их не менее 3 лет. ВЦП - комплекс мероприятий, согласованных по
срокам и ресурсам, порядок разработки, утверждения и реализации которых установлен
администрацией города Перми, направленных на решение задач отдельного
функционального органа (подразделения) или территориального органа администрации
города Перми и исполняемых этим функциональным органом (подразделением) или
территориальным органом администрации города Перми.
162

Таким образом,
при разработке целевых программ в
городе сложился и
продолжается курс на решение задач отдельных отраслевых ведомств, а не на решение
приоритетных задач, влияющих на развитие муниципального образования в целом. Этот
вывод подтверждают и показатели финансирования целевых программ из городского
бюджета (табл.3).
На долю ВЦП в 2010г. приходится 13,5% общих расходов городского бюджета, а к
2013 году этот показатель планируется на уровне
15,5% . Доля ДЦП соответственно
составляет 5,9% и 9,7%, т. е. в 1.5 раза меньше доли ВЦП в общих расходах города.
Проблема ведомственности разработки городских программ была вскрыта авторами еще в
2000-2005гг.
Таблица 3
Динамика финансирования целевых программ из бюджета г. Перми
Показатель

2010
млн.руб.

2011
%

2012

млн. руб.

%

млн. руб.

Расходы бюджета всего,
вт.ч.:

21519

100

22220

100

19949

ГЦП

377,7

1,8
(8,3)
13,5
(63,9)
5,9
(27,8)
21,2
(100)

-

-

-

ВЦП

2913,9

ДЦП

1262,0

Расходы на ЦП

4553,6

3762,7
1345,4
5108,2

16,9
(73,7)
6,1
(26,3)
23,0
(100)

3299,7
1714,8
5014,5

2013
%
100

16,5
(65,8)
8,6
(34,2)
25,1
(100)

млн. руб.

%

18550

100

-

-

2874,0

15,5
(61,6)
9,7
(38,4)
25,2
(100)

1794,2
4668,2

В работе[3, с.50] указывалось: «Повышенная активность разработчиков различных
программ вызвана не заботой о реальном социально-экономическом развитии
муниципального образования, а возможностями получить дополнительное финансирование,
прикрыть недостатки отраслевого муниципального управления».
Разработка программ осуществляется в соответствие с нормативными документами,
принятыми городскими властями, количество которых за последние годы существенно
увеличилось. В 1998г. программирование регулировалось одним распоряжение главы города,
занимавшим полстраницы формата А4. На 1.01.2013г. в г. Перми утвержден ряд документов
по ПЦУ:
1) Положение о порядке разработки и реализации городских целевых программ,
принятое Пермской городской Думой от 21 октября 2003 года № 127 в редакции от 26
августа 2008 года № 243;
2) Постановление Администрации города Перми от 10 октября 2011 года № 573 о
внесении изменений в постановление Администрации города Перми от 31.12.2009 № 1061 «
Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
их формирования и реализации»;
3) Постановление Администрации города Перми от 13 октября 2011 года № 622 о
внесении изменений в постановление Администрации города Перми от 24 декабря 2009 №
1014 « Об утверждении порядка принятия решений о разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ».
Разработка программ начинается с инициирования постановки проблемы для
решения ее программными методами – анализа исходной информации. Анализируются
стратегические документы Российской Федерации, Пермского края и города Перми,
предложения физических
и
юридических
лиц, муниципальных
учреждений,
функциональных органов, территориальных органов администрации города Перми. Этап
завершается выявлениям проблемной ситуации.
Далее устанавливаются базовые проблемы, за решение которых надо браться в
первую очередь. Ранжирование проблем проводится на основе следующих критериев: 1)
Острая необходимость решения проблемы; 2) Межотраслевой и многопрофильный характер,
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сложность проблемы; 3) Значимость проблемы для социально-экономического развития
города (число жителей города, получающих пользу от ее решения); 4) Невозможность
решения проблемы существующими методами; 5) Принципиальная новизна проблемы; 6)
Нанесение ущерба, как результат длительного существования проблемы; 7)
Подготовленность города к решению проблемы (в т. ч. наличие инициативы горожан).
После выбора проблемы определяется генеральная цель, которая обозначает степень
ликвидации разрыва между желаемым и действительным состоянием программной области.
Также выделяется программный объект – то, что должно измениться при достижении
программной цели.
Затем определяется стоимость программы. Исполнители, как правило, выбираются на
конкурсной основе. Однако есть программы, инициатором которых является
представительный орган власти города (Пермская городская Дума). Сметы и расценки
первоначально составляются теми организациями, на которых направлено то или иное
программное мероприятие, затем согласовываются с депутатом того округа, где находится
организация. Далее, если депутат вносит данное мероприятие в перечень мероприятий, то
оно расписывается определенному структурному подразделению администрации города по
функциональному назначению, которое утверждает свою уточненную смету в рамках,
отведенных сумм, определяется с исполнителем и по факту исполнения производится
финансирование, либо, если это касается закупки товарно-материальных ценностей, то
проводится тендер по закупкам.
Финансирование Программ осуществляется в соответствии с Положением о бюджете
и бюджетном процессе в городе Перми и решением Пермской городской Думы о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением
Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и
плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Перми по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми и в
составе перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием бюджетных
ассигнований по каждой программе на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование программ проводится Департаментом финансов через счета исполнителей
Программ (распорядителей бюджета). Финансовые затраты на разработку и реализацию
программы определяются на весь период с разбивкой по годам. Источником финансирования
является средства местного бюджета и в качестве софинансирования могут привлекаться
средства из федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников. Примером
такой оценки служит отчет по программе "Развитие образования г. Перми до 2010года"
(табл. 4).
Таблица 4
Отчет об освоении бюджетных и привлеченных финансовых средств
Бюджет города
(тыс. руб.)
Год

2006
2007
2008
2009
2010
Всего

Уточнен.
план

11500,00
16532,00
20510,00
23608,815
24500,00
96650,815

Кассовые
расходы

11499,80
16335,857
20400,90
23608,815
24500,00
96345,372

Факт.
расходы

11499,80
16335,857
20509,72
23500,0
24500,00
96345,372

Другие источники
(тыс. руб.)
Краевой
бюджет

Федераль
ный
бюджет

Внебюджет
ные
средства

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000,00

0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
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Привлечено
из других
источников
на 1 руб.
бюджетных
средств
(5 + 6 +
7) / 4
1,74
0,92
0,00
0,00
0,00
0,36

Табл.4 показывает: план бюджетного финансирования выполнен. Привлечение
средств внебюджетных источников позволило использовать дополнительно на выполнение
программных мероприятий 15,0 млн. руб. (36,32% к бюджетным поступлениям), на рубль
бюджетных средств привлечено 36 копеек средств из других источников. К сожалению,
сводные отчеты по всем программам не составляются и нет возможности сделать общий
вывод.
Программы утверждаются после принятия бюджета на текущий год, мероприятия с
финансированием утверждаются позднее после согласований и переговоров между
комитетами и управлениями администрации и постоянными комиссиями Пермской
городской Думы. Могут быть проведены депутатские слушания по особо значимым и
спорным программам. Депутаты вправе вносить поправки в программы, утвержденные в
первом чтении, или отправить программу на доработку. Программа может быть прекращена
досрочно, если мероприятия выполнены полностью и досрочно (но этого в практике г.
Перми не было), или, если обнаружено нецелевое расходование средств. Могут вноситься
изменения и дополнения в программу Главой города или депутатами, но изменения не
должны касаться целей и задач, снижения результатов, которые должны быть получены в
ходе реализации, увеличения объемов финансирования из бюджета города по отдельным
мероприятиям, приводящие к концептуальным изменениям Программы (табл.5).
Таблица 5
Изменение финансирования программ в г. Перми в 2011 году
Вид
ЦП
ВЦП
ДЦП
Итого

Бюджетное финансирование, млн. руб.
Уточненный
Первый бюджет
Итоговый
бюджет
бюджет
3298,551
299,792
3598,323

3762,731
1345,425
5108,156

4126,989
1358,330
5485,319

Изменение, %
Гр.3 к
гр.2

Гр.4 к гр.2

Гр.4 к гр.3

114,1
448,8
141,9

125,1
453,1
152,4

109,7
101,0
107,4

Таким образом, первоначальный вариант финансирования целевых программ был в
значительной степени формален и не обоснован экономически, что и вызвало в дальнейшем
неоднократные изменения программного бюджета, особенно в части ДЦП. Такой вариант
финансирования программ не отвечает требованиям программно-целевого управления,
отрицательно сказывается на исполнительской дисциплине, создает предпосылки для
подгонки программных параметров к финансированию, т.е. подтверждает неприоритетность
программных целей и показателей. Этот тезис можно подтвердить рядом примеров. Так,
реализация ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений» первоначально
предусматривала проведение капитального ремонта в 2011 году в 13 учреждениях.
Уточненным бюджетом было запланировано проведение капитального ремонта в 8
образовательных учреждениях. В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса России по ряду
целевых программ объемы ассигнований, предусмотренные в бюджете города, не
соответствуют финансированию, предусмотренному в паспортах программ: в 2013 году –
2755795, 1 тыс. руб., в 2014 году – 2920353,8 тыс. руб., в 2015 году – 6132431,7 тыс. руб.
Оценивая эффективность разработки целевых программ в городе, следует отметить,
что нормативная база программирования ориентирована на разработку ВЦП, которые имеют
наиболее простой механизм запуска программы. ДЦП уже требуют концепцию, которая
представляет собой целостную систему представлений о целях, основных направлениях и
механизмах решения задач социально-экономического развития г. Перми посредством
реализации долгосрочной целевой программы. Данная концепция обязательно должна
включать: обоснование целесообразности решения задачи программно-целевым методом;
соответствие предлагаемой к решению задачи приоритетным направлениям социальноэкономического развития города Перми и Пермского края; цели и задачи программы;
ожидаемые результаты реализации программы; период реализации и основные этапы
реализации программы; целевые показатели, позволяющие оценивать итоги реализации
программы; предполагаемые объемы бюджетных ассигнований и источники
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финансирования программы с разбивкой по годам, а также обоснование необходимости и
целесообразности использования средств бюджета города. ГЦП имеет самую сложную
структуру и процедуру осуществления, которая требует увязки с концепцией и стратегией
социально-экономического развития города, определением правил развития муниципалитета
на перспективу. Сложность разработки стратегических документов и увязки их с системой
программирования развития города стимулируют разработку ведомственных программ.
Целевая программа
- это система практических действий по эффективному
управлению городом, которая влечет за собой реальный, ощутимый эффект. Следовательно,
его можно и нужно «наблюдать» и измерять. Как правило, городские программы направлены
на предоставление конкретных благ конкретным людям, группам людей, населению города.
Поэтому оценивать успешность программ развития можно, опираясь на вполне объективные
параметры.
Контроль
реализации целевых программ включает в себя: ежеквартальную
отчетность о выполнении программных мероприятий и договоров; контроль за
рациональным и целевым использованием исполнителями выделенных программных
средств; контроль качества проведенных мероприятий, выполненных договоров. Однако
оценка программ считается эффективной, если она включает в себя не только мониторинг и
оценку процесса, но и оценку «затраты-выгоды» и оценку воздействия.
Для уяснения полноты и эффективности сложившейся системы оценки городских
программ поясним сущность основных видов программной оценки. Мониторинг (monitoring)
помогает определить, не отклоняется ли программа от плана. Он обеспечивает постоянную
обратную связь, что позволяет выявлять проблемы по мере их возникновения. Оценка
процесса (process evaluation) относится к процессам осуществления программы и
предоставления соответствующих услуг. Оценка «затраты-выгоды» (cost-benefit) и «затраты –
эффективность» (cost-effectiveness) сопоставляет затраты по программе (финансовые и пр.) с
альтернативными возможностями использования тех же ресурсов и соответствующими
выгодами от программы. И, наконец, оценка воздействия (impact evaluation) выявляет, оказала
ли программа ожидаемое воздействие на программную область и обеспечила ли необходимый
эффект. Виды и содержание программных оценок представлены в табл. 6.
Таблица 6
Виды оценки городской программы
Возможные
вопросы оценки
Выполнение
программы
Результативность
программы
Эффективность
программы

Воздействие
программы
развитие города

на

Параметры оценки

Критерии оценки (успеха программы)

Выполнение программных мер:
соблюдение
плана
работ,
качество выполнения
Достижение поставленных в
программе задач
Соотношение
результатов
программы
с
ресурсами,
затраченными
в
ходе
ее
реализации
(«стоимость
результатов»)

Условия, при которых можно считать все
запланированные
в
программе
действия
выполненными.
Условия, при которых программу можно
считать завершенной, а задачи – выполненными

Позитивное
/
негативное
воздействие
программы
на
развитие города

Условия, при которых соотношение ресурсов
и затрат можно считать оправданным и
экономически
выгодным.
Условия, при которых можно считать, что цель
программы
достигнута,
социальная,
экономическая, экологическая, институциональная,
ситуация
улучшилась
под
воздействием
программы

Отчеты о выполнении ГЦП, ВЦП, ДЦП, ежегодно рассматриваемые Пермской
городской Думой по итогам работы администрации города за очередной год, могут
служить примером только первых двух видов оценки (табл.7). Рассматривая данные
отчетов, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, отмечается несоответствие по объемам финансирования. Ежегодно
проводится корректировка и исполнение финансирования программ меньше утвержденной
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величины. По ГЦП максимальное соответствие плановому финансированию отмечено в
2009 году - 92,0% , по ВЦП -94,5%, по ДЦП в 2011г. 99,9%. Анализ финансирования ЦП
позволяет выявить ряд существенных недостатков, связанных с нарушением
финансирования. К ним следует отнести: неполное или несвоевременное финансирование
программ, перераспределение средств между программными мероприятиями вопреки
утвержденным планам финансирования, образование кредиторской или дебиторской
задолженностей, перерасход плановых кредитов бюджетного финансирования, нецелевое
использование средств.
Таблица 7
Отчеты о финансировании программ в г. Перми
2009 год
Вид
ЦП
ГЦП
ВЦП
ДЦП
Итого

План,
млн.
руб.
317, 5
2 356, 8
415, 03
3089,33

Факт,
млн. руб.

%

План,
млн. руб.

291, 9
2 226, 4
305, 06
2823,36

92,0
94,5
73,5
91,4

377, 78
2 934, 2
1276, 07
4588,1

2010 год
Факт,
млн.
руб.
324, 58
2638, 4
1247, 7
4210,7

%

План,
млн. руб.

85,9
89,9
98,5
91,8

3762,7
1345,4
5108,1

2011 год
Факт,
млн.
руб.
3500,0
1344,8
4844,8

%
93,0
99,9
94,8

Во-вторых, отчеты по финансированию не позволяют оценить результативность
программ, т. е. достижение поставленных в программе целей и задач. Очевидно, что
наименьшей значимостью для города считаются ВЦП, финансирование которых
нестабильно. Полное финансирование отмечается 21% ГЦП, 10% ВЦП, 41% ДЦП. Однако
результаты выполнения программных мероприятий и степень их влияния на социальную
ситуацию зависят не только от последовательности и ритмичности финансирования ЦП, но и
от качества организации работы в рамках самой программы.
Рассмотренные варианты оценки программ по объемам выполненных мероприятий и
финансирования относятся к так называемой «внутренней» оценке, когда оценщик оценивает
результаты собственной деятельности. «Внутренняя» оценка имеет как преимущества, так и
недостатки (табл. 8) .
Таблица 8
Преимущества и недостатки «внутренней» оценки программ [4, с.20]
Преимущества
1. Минимизируются затраты по сравнению с
вариантом внешней экспертизы
2. Минимизируется возможность политического
риска проекта
3. Оценка получает полную поддержку со стороны
сотрудников местных органов власти
4. Обеспечивает получение наиболее точной и
полной информации о программе

Недостатки
1. Недостаточный профессиональный уровень
оценщиков
2. Заинтересованность оценщиков в определенных
результатах оценки
3. Зависимость оценщиков от заказчика оценки
4. Отсутствие единой методологической основы
оценки

Несмотря на информативность оценки программ по показателям финансирования и
выполнения программных мероприятий, она не может определить влияние программы на
итоги социально-экономического развития города. Поэтому «внутренний» анализ городских
программ необходимо дополнять «внешней» оценкой. «Внешняя» оценка или оценка
влияния (impact evolution) способствует: 1) определению степени воздействия программы на
социально-экономическое развитие города; 2) выявлению причинно-следственных связей
между параметрами городского развития и программными мероприятиями [4, с.17].
Начиная с 2005 г. многие, но не все, целевые программы г. Перми содержат
специальный раздел, отражающий социально-экономический и (или) иной эффект от
реализации программных мероприятий. Реализация ЦП позволяет достичь целого ряда
конкретных результатов, которые определенным образом влияют на изменение социальноэкономической ситуации в городе (табл.9).
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Таблица 9
Примеры влияния целевых программ на ситуацию в г. Перми
Показатель

Значение показателей по итогам выполнения ЦП на
начало программы
конец программы

Отклонение
(+, -)

Программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на 2007-2010гг.»
Уровень
заболеваемости
85,3
73,5
-11,8
алкогольными психозами, %
Количество
детей,
1147
1183
+36
употребляющих
спиртные
напитки на 100000, чел
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Перми на 2008-2011гг»
Объем отгруженных товаров,
431445,9
477790,0
+46344,1
выполненных работ и услуг, млн.
руб.
Заявленная
организациями
4968
9111
+4143
потребность в работниках, чел.
Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилья 2007-2010годы»
Количество переселенных семей,
106
484
+378
ед
Общая площадь сносимых домов,
4616,2
12378,7
+7762,5
кв. м
Программа «Охрана здоровья жителей города Перми на 2007-2010гг»
Младенческая смертность на
11,3
8,1
-3,2
1000 родившихся, чел.
Абортов на 1000 женщин
45,6
43,5
-2,1
детородного возраста, ед
Программа «Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2006-2008гг.»
Число
зарегистрированных
637,1
438,5
-198,6
преступлений на 10000 чел.

Как следует из табл.9, реализация программных мероприятий, носящих
перспективный характер, то есть закладывающих долговременный потенциал развития
социальной сферы, дает достаточно ощутимый результат.
Вывод, который можно сделать на основании проведенного анализа: влияние ЦП на
ситуацию в городе, несмотря на то, что программы выполнялись в условиях
недофинансирования, имеет в целом позитивный вектор. Оценка выполнения программ
показала, что ЦП стали реальным инструментом целенаправленного воздействия на
городскую ситуацию.
Вместе с тем применяемые методы оценки эффективности городских программ не
позволяют составить общего представления о влиянии ЦП на социально-экономическую
ситуацию в целом. Как показывают данные «тематического» анализа ЦП по отдельным
направлениям городского развития с применением программных средств, не наблюдается
улучшения или даже, наоборот, ситуация ухудшается. Данное противоречие побуждает к
совершенствованию методов разработки и оценки влияния программ на общую
социально-экономическую ситуацию в городе. Сущность этого подхода заключается, вопервых, в том, что муниципальные сферы применения программ рассматриваются как
составные части общей «городской корпорации» и эффективность программ их развития
во многом определяет общий муниципальный результат. Во-вторых, программы
социально-экономического развития должны приводить к улучшению основных
результативных показателей качества жизни населения города. И, наконец, в-третьих,
система оценки эффективности программ муниципального развития должна позволять
контролировать изменение главных показателей, сравнивать их по годам и отдельным
муниципалитетам, вырабатывать комплекс управленческих воздействий на местном и
региональном уровнях власти.
Особенности городского программирования определяют главные условия
обеспечения его результативного и эффективного использования.
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Во-первых, отношение к программированию как к сложному и ответственному делу,
которое не сводится только к разработке целевых программ, но охватывает все этапы
стратегического управления развитием города. Вся система управления должна быть
перестроена по программно-целевому принципу.
Во-вторых, программирование может быть успешным только при определении его
статуса. Статусное определение муниципального программирования требует: 1) более
четкой правовой регламентации этих процессов; 2) формирования институционального
механизма их реализации; 3) определения их места в деятельности муниципальных властей.
Особенностью программирования является то, что объект программы не должен
отождествляться с текущей деятельностью какого-либо структурного подразделения
администрации. Поэтому управлять реализацией муниципального программирования
целесообразно с помощью программного координирующего органа, который не подчинен
отраслевым подразделениям.
В-третьих, ресурсно-финансовое, методическое, информационное, идеологическое
обеспечение программирования. При этом на разработку и реализацию программ не нужно
изыскивать какие-то новые или дополнительные финансовые источники. Направление
финансовых ресурсов на программно-целевое решение наиболее критических проблем – не
дополнительное, а как раз наиболее рациональное использование бюджетных средств. Кроме
того, практика городского программирования показала возможность привлечения
внебюджетных средств или средств бюджетов других уровней. Важным аспектом
повышения эффективности программирования является перевод его финансирования в
бюджет развития.
В-четвертых, обязательным условием эффективности программирования выступает
обеспечение его публичности, привлечение к разработке и реализации городских
программных документов населения и бизнеса, разъяснение им сущности проводимых
работ.
В - пятых, – диагностика социально-экономического состояния и прогнозирования
развития города. Выполнение этого условия предполагает: 1) знание ситуации, тенденций ее
развития; 2) умение определять проблемы и вести объективный отбор действительно
приоритетных целей, на достижении которых стратегически важно сосредоточить силы и
средства; 3) мониторинг целевых программ (ЦП), который включает информационную
обеспеченность принятия решений о разработке программ, собственно их разработки и,
конечно, их реализации и контроле. Руководству города при реализации программирования
нужно быть готовым к проведению специальных обследований, организации постоянного
мониторинга развития города и муниципальных ситуаций (проблем), перестройке
финансирования программ за счет бюджетных и внебюджетных источников, финансовых
средств различных уровней, кардинальному переобучению городских специалистов тому,
что понадобятся не только официальная статистика, но и социологические опросы,
общественная экспертиза.
Таким образом, анализ организации и эффективности программно-целевого
управления в муниципальном образовании г. Пермь позволил выявить повторение ряда
ошибок «советского периода», которые снижают эффективность программ, превращая их в
подавляющем большинстве – в пример очередного псевдо рыночного феномена, который
имеет мало общего с тем, что именуется в теории "программно-целевым управлением".
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коммуникация,

система,

Сегодня, в условиях становления рыночной экономики и большей прозрачности
процесса принятия управленческих решений, в России, коммуникация приобретает все
большее значение для развития организации. Социологическими исследованиями
установлено, что в среднем 70–90 % руководители затрачивают на коммуникации и на
межличностные контакты[3].
От латинского слова «communicatio», коммуникация трактуется как сообщение,
связь [2]. В теории управления коммуникация, прежде всего, рассматривается, как
предпосылка принятия решений или как способ функционирования и существования
общественных систем, т.к. именно она обеспечивает связь между работниками, разделение
труда и обмен его продуктами, передачу социального опыта, его обогащение, организацию
совместной деятельности.
Существует внешняя и внутренняя коммуникация организации.
Внутренняя коммуникация в организации представляет собой сложную
многоуровневую систему связей, которые охватывают как саму организацию, так и ее
подразделения.
Внешняя коммуникация – это обмен информацией
с внешней средой (с
конкурентами, государственными органами, населением, кредиторами, т. д.)[1].
Чаще всего у организации возникают проблемы с внешней коммуникацией. Для
преодоления этой проблемы организации создают специальные отделы по связям с
общественностью. Это очень важно, т.к. именно коммуникации является средством
достижения эффективного взаимодействия работников и подразделений.
Коммуникации обеспечивают обмен информацией и опосредуют ее содержание в
процессе подготовки и исполнения управленческих решений. В ходе передачи информации
по коммуникационным каналам происходит обмен идеями, знаниями, опытом в устном или
письменном виде не только между сотрудниками организации, но и внешним окружением. В
процессе коммуникации руководители получают информацию, необходимую для принятия
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решений и доведения их до сотрудников. Поэтому коммуникация является основным и
связующим процессом в осуществлении управленческой деятельности.
В настоящее время в организации принимаются меры по совершенствованию
практики коммуникации, созданию условий для делового общения. В рамках социального
менеджмента в последние десятилетия были разработаны социальные технологии по
согласованию целей, совместному принятию решений и т. д., с помощью которых группа
совместно работающих людей преобразуется в коммуникативную.
Итак, можно сделать вывод, о том, что без эффективной коммуникации
невозможно государственное управление. В государственных органах следует развивать и
совершенствовать нисходящие формальные вертикальные коммуникации, повышать
эффективность неформальных коммуникаций между руководителями и подчиненными. Все
это поможет повысить эффективность деятельности государственных органов.
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В настоящее время высшее образование является одним из факторов определяющих
конкурентоспособность страны и входящих в ее состав регионов. Это обусловлено как
усилением роли человеческого капитала, увеличивающегося через получение образования, в
экономическом росте, так и вкладом вузов в инновационное развитие, национальную
инновационную систему. В связи с этим, необходимо изучение основных тенденций,
детерминирующих развитие системы высшего профессионального образования в России и в
мире.
Среди факторов, оказывающих влияние на развитие российской и мировой системы
высшего профессионального образования (ВПО) можно выделить три основные группы:
1. Общеэкономические факторы, оказывающие влияние как на мировую экономику в
целом, так и на систему высшего профессионального образования как ее неотъемлемую
часть;
2. Глобальные факторы в сфере образования, обуславливающие функционирование
системы высшего образования во всем мире;
3. Региональные (национальные) образовательные факторы, действующие на уровне
отдельных стран (в нашем случае – в Российской Федерации).
В группу общеэкономических факторов, обуславливающих основные тенденции в
сфере высшего профессионального образования, входят:
1) Глобализация, стирающая границы между странами не только в рамках
международного разделения труда, но и усиливающая процессы международных обменов
студентов и преподавателей, развитие взаимосвязей между вузами.
2) Переход к постиндустриальной экономике и ее основной части – экономике
знаний.
В
рамках
этой
тенденции
происходит
усиление
потребности
в
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высококвалифицированных кадрах во всех отраслях экономики, что обуславливает
увеличение спроса на высшее образование.
3) Преимущественное развитие в экономике сектора наукоемких услуг, составной
частью которого является система высшего образования. ВПО становится самостоятельной
отраслью, генерирующей внутренний валовой продукт страны (ВВП) и значимой статьей
экспорта для развитых стран. Влияние вузов на ВВП может происходить через экспорт
образовательных услуг, привлечение студентов из других стран и регионов, которые, с одной
стороны, оплачивают обучение, с другой стороны, развивается вторичный рынок, связанный
с обеспечением жилья, питания, досуга и другими расходами студентов. Исследования,
проводившиеся в США, показали, что люди, получившие высшее образование,
обеспечивают свыше половины ВВП, в первую очередь, за счет увеличения
производительности их труда.
Глобальные изменения в области образования, связаны с общеэкономическими
факторами, дополняя и конкретизируя их, и выражаются в:
1) Повсеместном распространение концепции «образования в течение всей жизни»,
выражающейся в признании необходимости получения новых знаний не только в процессе
профессионального обучения, но и после его окончания, путем постоянного повышения
квалификации сотрудников, развития и увеличения их человеческого капитала. Данная
концепция связана с увеличением темпов обновления старых и появления новых знаний,
которыми необходимо владеть для осуществления эффективной профессиональной
деятельности.
2) Переходе к массовому высшему образованию, выражающемуся с одной стороны,
в росте спроса на высшее образование и увеличении доли населения в возрасте от 18 до 23,
получающего высшее образование до 60% в развитых странах и практически до 100% в
Японии. С другой стороны, данная тенденция способствует увеличению числа высших
учебных заведений, в том числе альтернативных (например, открытые университеты), что
ведет не только к усилению конкуренции на рынке высшего образования, но часто и к
снижению качества образовательных услуг, за счет ценовой конкуренции путем снижения
себестоимости, сложностью эффективного контроля образовательных программ
национальными аккредитационными органами.
В России увеличение спроса на высшее образование со стороны выпускников школ
происходит на фоне уменьшения численности выпускников на период до 2020 г. 88%
выпускников школ и их родителей после получения среднего образования планируют
переход на следующую ступень – поступление в вузы [1]. При этом в России все еще
сказываются последствия демографической ямы 1990-х гг., выражающиеся в снижении
численности выпускников школ.
3) Приобретении университетами новой роли, связанной не только с генерацией и
распространением знаний, но и их коммерциализацией. В рамках этой тенденции возникают
все большее число предпринимательских, инновационных университетов, превращающихся
в инновационные центры. Они ориентируются на разработку и внедрение технологий,
развитие прикладной науки и консалтинговых услуг, участие в технологическом развитии
сфер жизнедеятельности государства и общества. Такие университеты занимают
лидирующие позиции, как по объемам финансирования, так и по развитию научной
деятельности, а вузы, специализирующиеся исключительно на образовательной
деятельности, становятся неконкурентоспособны в элитных сегментах мировой
образовательный системы и вытесняются в область более дешевых сегментов.
Конкурентоспособность вузов начинает зависеть от используемых подходов и моделей
организации деятельности.
4) Развитии корпоративного образования, что связано с появлением в составе
крупных, преимущественно международных организаций, образовательных центров,
осуществляющих подготовку сотрудников и часто выдающих собственные дипломы. Таким
образом, часть людей, связывающих свою профессиональную карьеру с такими
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организациями, предпочитают корпоративные университеты традиционному образованию,
особенно в сфере послевузовского и дополнительного образования, поскольку они могут
обеспечить подготовку специалистов, более соответствующую потребностям конкретных
компаний. По результатам статистических исследований, с начала 1980-х годов количество
корпоративных университетов удваивается каждые 5 лет. В 1988 г. в мире их было около
400, в 1998 – 1600, в 2003 – свыше 3000. В ближайшие десятилетия количество
корпоративных университетов в мире превысит количество классических университетов [3].
В то же время, развитие корпоративного образовательного сектора создает для
традиционных вузов новые возможности по интеграции образовательных программ и
технологий
корпоративного
образования
в
программы
основного
высшего
профессионального образования. В этой связи перспективным направлением выгладит
создание совместных образовательных программ традиционных и корпоративных
университетов.
5) Появлении и распространении новых образовательных (дистанционное обучение,
вебинары и видеолекции) и информационных технологий, их интеграции в образовательный
процесс. Новые формы обучения открывают широкий доступ к высшему образованию,
допуская индивидуализацию содержания, методов, форм, темпов обучения. Изменяется
соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов, в сторону увеличения
последней, задачей вуза становится обучение практическому применению знаний, а не
передача теоретического материала и контроль степени усвоения материала.
Набирает популярность тенденция предоставления бесплатного доступа к части
учебных материалов, представляющих собой объекты интеллектуальной собственности, в
целях получения выгоды за счет формирования позитивного имиджа, приобретения
научного веса и авторитета вуза, привлечения студентов. Экономический эффект сегодня
достигается за счет привлечения дополнительного числа потребителей, высоко оценивших
бесплатный контент (записи лекций, учебные пособия и др.), и принимающих решение об
обучении, стажировке или сотрудничестве с вузом; привлечении финансирования
дальнейших научных исследований. В дальнейшем, в результате широкого распространения
данной модели, мировые лидеры в области образования смогут захватить новые рынки, на
которых основные услуги предоставляются бесплатно, а за дополнительные (например,)
будет взиматься плата. Здесь возможен достаточно широкий диапазон вариантов
монетизации: от платных консультаций преподавателей и сдачи экзаменов по итогам
прослушанных курсов, до платной верификации пользователей. Ярким примером вузов,
использующих данную схему выступают в первую очередь американские вузы
(Массачусетский технологический институт, Гарвардский, Йельский, Колумбийский
университеты и Университет Калифорнии (Беркли)), разместившие учебные материалы в
сети Интернет [2].
Другим направлением выступает формирование открытых баз знаний крупными
компаниями и научными центрами, а также в рамках специальных интернет-проектов
(Google, TED, Coursera и др.). Таким образом, доступ к передовым научным знаниям
перестает быть привилегией вузов и научных организаций.
В дальнейшем на основе курсов ведущих мировых ученых будут формироваться
законченные учебные программы, которые переводятся на различные языки и составят
конкуренцию образованию в небольших вузах, не способных предложить сопоставимый
уровень обучения, тем более за такую же небольшую плату. Главной статьей затрат
становится контроль качества образования, затраты на оценку знаний студентов. Для этих
целей
разрабатывается
специальное
программное
обеспечение,
позволяющее
преподавателям в он-лайн режиме отслеживать самостоятельную работу студентов, как
индивидуальную, так и групповую, оказывать помощь в выполнении заданий и оценивать
результат. В качестве примера может выступать программа Prezi, для создания презентаций,
в том числе совместных, распространяемая бесплатно.
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Таким образом, университет будущего, с одной стороны, все больше перемещается в
сеть Интернет, где становится доступным для любого человека, независимо от его
местоположения, уровня владения иностранным языком и, что важно, его финансовых
возможностей по оплате обучения и сопутствующих расходов. С другой стороны, в
образование приходит тенденция «предпросмотра» образовательного контента, когда
потребитель имеет возможность сначала ознакомиться с полным содержанием предлагаемой
образовательной услуги и только потом ее оплатить (по аналогии с прослушиванием музыки,
просмотром фильмов или их частей перед приобретением в интернет-магазинах). Таким
образом, качество образовательных услуг становится постоянным, снижается влияние
человеческого фактора.
Вместе с тем, в России возникают проблемы, связанные с реализацией новых форм
обучения: низкий спрос – население предпочитает хорошо известные формы обучения,
опасаясь и не понимая нововведений; отсутствие знаний и инфраструктуры для их
реализации (далеко не во всех вузах имеется материально-техническая база и обученный
персонал для создания и реализации курсов дистанционного обучения). Неразвита ключевая
часть процесса дистанционного обучения – механизм контроля знаний студентов,
осуществляемый либо в очной форме, когда студент должен приезжать в университет на
сессию, либо отсутствует проверка самостоятельности выполнения контрольных заданий
(использования вспомогательных материалов, не предусмотренных заданием), а также
личности студента.
6) Интернационализации
образования,
возникновение
региональных
образовательных пространств и мирового образовательного пространства. Сюда можно
включить индивидуальную мобильность - мобильность студентов или профессорскопреподавательского состава в образовательных целях; мобильность образовательных
программ и институциональную мобильность; формирование новых международных
стандартов образовательных программ; интеграцию в учебные программы международного
измерения и образовательных стандартов; институциональное партнерство: создание
стратегических образовательных альянсов. Процесс интеграции российской системы
высшего образования в европейское образовательное пространство, в том числе в рамках
Болонского процесса происходит слишком медленно, что способствует усилению разрыва
между ведущими российскими и мировыми вузами.
Среди российских вузов относительно включены в мировое образовательное
пространство ведущие вузы (МГУ, СПбГУ, федеральные и национальные исследовательские
университеты), за счет государственной поддержки получающие возможность
организовывать стажировки преподавателей, в том числе в зарубежных вузах и
исследовательских центрах, предлагать программы стажировок и «двойных дипломов» для
студентов. Так, у Пермского государственного национального исследовательского
университета заключены соглашения о сотрудничестве и организации стажировок с
Национальным университетом Ирландии, Maynooth (Ирландия, Дублин), Manchester
Metropolitan University (Великобритания, Манчестер) и др. Реализуются программы
«двойных дипломов» с Euromed Management (Франция, Марсель), Государственным
колледжем Линдона (США, штат Вермонт), Университет Луисвилля (США, штат Кентукки).
С другой стороны, поток преподавателей и студентов, приезжающих на стажировки в
российские вузы из других стран крайне мал (в основном это страны СНГ и развивающиеся
страны), что еще раз говорит о непривлекательности российской системы высшего
образования.
Недостаточная включенность российских вузов в мировое образовательное
пространство, провоцирующая продолжающееся бегство ведущих ученых в международные
научные центры, где им обеспечиваются лучшие условия для ведения научной деятельности
и достойная оплата, а также предпочтение студентами зарубежных вузов (при наличии
возможностей: финансовых, интеллектуальных – базовый уровень знаний, владение
иностранным языком на достаточном для сдачи экзаменов IELTS, TOEFL уровне) – это одна
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из главных проблем российской системы высшего профессионального образования. Данная
проблема обуславливается с одной стороны, неконкурентоспособностью российских вузов
на международном уровне, с другой стороны – низким уровнем владения иностранными
языками, как преподавателей, так и студентов, что объективно снижает возможности
интеграции.
Россия контролирует не более 1% рынка международного высшего
профессионального образования, получая около 150-200 млн. долл. ежегодно (для сравнения:
США контролируют около 30% рынка международных образовательных услуг, получая
только в виде платы за образование около 12 млрд. долларов ежегодно). Угроза
недостаточной конкурентоспособности российской системы высшего образования
проявляется также в низком рейтинге российских университетов в мировых системах
оценивания (так, в Шанхайский рейтинг 500 лучших вузов мира входят только 2 российских
вуза – МГУ и СПбГУ, в рейтинг TimesQS в 500 – только 5 вузов) [3].
Российские тенденции в области высшего образования развиваются в рамках
общемировых тенденций и дополняются специфическими проблемами, связанными с
особенностями развития российской экономики и в значительной степени сохранившейся
советской модели высшей школы, а также консервативностью системы высшего
образования. К таким проблемам можно отнести:
1) Структурное несоответствие квалификации и знаний выпускников вузов
требованиям работодателей, связанное как с запаздыванием изменений в государственных
образовательных стандартах, так и с недостаточностью вовлеченности работодателей в
учебный процесс, а часто и отсутствием конструктивного диалога и сотрудничества между
работодателями и вузами.
2) Растущая дифференциация вузов, связанная как с государственной политикой
поддержки ведущих вузов, так и с низкой конкурентоспособностью большинства остальных.
«Выживают» сильнейшие вузы, получающие государственное финансирование в рамках
целевых программ. Именно они составляют основу федеральной сети высших учебных
заведений, открывают филиалы.
3) Качество образования значительно отличается в зависимости от конкретного вуза,
при этом национальная система оценки качества образования связана с лицензированием и
аккредитацией вузов в рамках государственных образовательных стандартов и не может
обеспечить сопоставление вузов по уровню качества образования.
Единые дипломы государственного образца, выдаваемые всем выпускникам вузов,
снижают эффективность рыночной оценки качества образования, связанной с
востребованностью выпускников конкретного вуза на рынке труда. Введение частных
дипломов (по образцу/примеру США) позволяет работодателям более четко ориентироваться
в компетенциях выпускника вуза, выдавшего диплом и гарантирующего качество
полученного образования. Таким образом, вузы, дипломы которых более востребованы на
рынке труда, становятся более конкурентоспособны и привлекательны для абитуриентов,
получают стимул для обеспечения высокого качества образования, с которым может
увязываться и стоимость обучения.
4) Коммерциализация сферы высшего образования, характеризующаяся снижением
доли бюджетного финансирования в общих доходах вузов, переходом государственных
вузов в форму автономных учреждений образования. Данная тенденция означает смену
стратегических приоритетов деятельности вузов, получающих большую самостоятельность в
реализации своей политики финансирования.
5) Неразвитость региональных систем финансирования высшего образования
(отсутствие системы кредитования, эндаумент-фондов, перспективного бронирования
программ работодателями на несколько лет вперед со скидкой), а также нормативноправовые ограничения по их использованию, значительно снижают способности вузов к
мобилизации средств.
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Подводя итог, следует отметить, что вступление России в Болонский процесс
окончательно открывает границы российской системы высшего образования в рамках
международного рынка образовательных услуг, стимулируя рост влияния глобальных
тенденций, ограниченный ранее сравнительной закрытостью системы ВПО. В целях
увеличения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке и
повышение престижа Российской Федерации необходим учет доминирующих тенденций при
реализации стратегического управления высшими учебными заведениями и разработке
мероприятий по поддержке системы ВПО на государственном уровне.
Россия должна вписаться в тренд мирового развития высшего образования и науки,
переходя от догоняющего развития к функционированию на равных с мировой системой
высшего образования, а в чем-то и опережая ее. Достижение поставленной цели, невозможно
в рамках изолированной системы, действующей вне мировых тенденций и без решения
существующих в российских вузах проблем.
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В статье рассматриваются острые проблемы российских лесов – пожары и незаконные
рубки леса. Лесные пожары наносят большой ущерб экономике, лесному хозяйству страны.
От огня погибают не только лесные массивы, но и населенные пункты, жилые дома, люди.
Другой острейшей проблемой лесной отрасли являются незаконные рубки леса. Лесное
браконьерство приводит порой к вырубке ценных пород древесины, усугубляют глобальные
климатические изменения, подрывают торговые отношения и экономику целых регионов
страны. Незаконные рубки это не только потери в бюджете страны, но и рост коррупции.
Рассмотрены виды незаконных рубок, способы сбыта «нелегальной» продукции, а также
меры, принимаемые официальными органами для борьбы с этими. Ущерб от лесных
пожаров, лесного браконьерства исчисляется десятками миллиардов рублей.
Ключевые слова:
Лесные пожары, виды лесных пожаров, техника для тушения пожаров, лесное
браконьерство, статьи УК РФ, виды незаконных рубок.
На заседании Госсовета в начале апреля 2013 года, посвященному проблемам
развития лесопромышленного комплекса Президент РФ В. В. Путин подверг резкой критике
работу руководства Рослесхоза. Было отмечено неудовлетворительное состояние лесного
комплекса, в том числе борьба с лесными пожарами и незаконными рубками. Огромный
экономический потенциал лесного сектора остается нереализованным. Его вклад в ВВП
страны постоянно снижается. Так, если в 2003 году он составил 2,3 %, то в 2012 году только
1,6 %.
Одним из важных факторов неэффективного управления лесами является в частности
сокращение численности специалистов, занятых в лесной отрасли. В стране количество
работников леса за последние несколько лет уменьшилось в 5 раз- со 160 тыс. до 32 тыс.
человек.[1]. За последние годы тенденция к увеличению лесных пожаров, браконьерства в
лесу набирает угрожающие размеры. Площадь лесных насаждений, погибших от пожаров и
гарей на порядок выше площадей лесных вырубок, а потери от пожаров превышает расходы
на ведение лесного хозяйства.
Основными причинами лесных пожаров является деятельность человека, грозовые
разряды, самовозгорание торфяной крошки, сельскохозяйственные палы в условиях жаркой
погоды. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ С. Донского значительной
проблемой являются лесные пожары, площадь которых выросла в 2012 г. на 45 % по
сравнению с 2011 годом [2].. Ежегодно в Российской Федерации возникает от 10 до 30 тыс.
лесных пожаров на площади от нескольких сотен до миллионов га.[3]. По данным системы,
разработанной институтами РАН, в 2012 году в стране зарегистрировано более 18 тыс.
пожаров на территории, превышающей 11 млн. га. Более 90 % всей площади пожаров
приходится на лесные территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского регионов [4]..
Чрезвычайные ситуации в ряде регионов страны в результате лесных пожаров
приводит не только к уничтожению крупных лесных массивов, но и гибели людей. По
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официальным данным Министерства регионального развития РФ на начало августа 2010
года лесными пожарами было полностью или частично уничтожено 127 населенных пункта,
более 1200 домов, зафиксирована гибель 53 человек. Из- за сильного задымления в летние
месяцы закрываются даже аэропорты.
Особенно тяжелым для лесного хозяйства страны было аномально жаркое лето 2010
года, когда лесными пожарами были охвачены многие регионы страны, в т. ч. и Пермский
край. На территории региона было зафиксировано более 30 лесных пожаров. В особо
пожароопасной зоне оказались Гайнский и Красновишерский районы. Для тушения пожаров
было привлечено около 2000 человек, более 250 единиц различной техники. Большую
помощь для ликвидации чрезвычайной ситуации оказала администрация ОАО
«Соликамскбумпром», которая организовала отряды добровольцев на ликвидацию пожаров,
выделила различную технику, ГСМ.[5].
Ежегодный ущерб от лесных пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.
Можно привести несколько факторов, которые приводят к таким последствиям. Количество
специалистов в лесной охране сократилось с 79 тыс. до 17 тыс. человек, для которых одной
из многочисленных задач являлось осуществление контроля за противопожарной
обстановкой. Ликвидация 24 филиалов ФГУ «Авиалесохрана», обслуживающих 2/3
охраняемой территории лесного фонда, привела к ослаблению контроля с воздуха. В 2011
году противопожарную безопасность обеспечивали 4 самолета-амфибии БЕ-200, несколько
самолетов АН- 2 (пож), ИЛ- 76. Для сравнения: в США- 150 спецсамолетов, в Канаде- 120,
во Франции (где практически нет лесов)- 30. В России практически нет пожарных
вертолетов. Для тушения лесных пожаров, торфяников очень мало выпускается специальной
техники с увеличенным дорожным просветом, с дополнительными топливными баками, не
хватает
специальных
средств
связи.
Космический
мониторинг
ведется
с
неспециализированных спутников, что не позволяет точно определить координаты пожара.
Пожароопасные периоды в 2008, 2010, 2012 годах показали, что ни МЧС, ни отдельные
воинские части, ни сами лесозаготовители не могут заменить квалифицированных лесных
работников. Во многих лесных регионах страны слабо действует комплекс мероприятий по
предупреждению пожаров или уменьшению его последствий.
Экстремальной ситуацией в лесопромышленном комплексе РФ являются незаконные
рубки. Массовые незаконные рубки в лесу являются одним из главных препятствий на пути
ведения цивилизованного лесного хозяйства. «Ворованный» лес, как правило, является
относительно дешевым и поэтому, наполняя лесной рынок, делает легальное лесное
хозяйство экономически невыгодным. Ответственный и законопослушный заготовитель леса
не может конкурировать по цене на заготовленную древесину, добытую незаконным путем.
В конце 90-х годов XXв. лесное браконьерство как негативное социальное явление
изменилось весьма качественно. Незаконные рубки древесины в значительно большом
объеме стали осуществляться организованно, профессионально, с использованием самых
современных технических средств. Это представляет угрозу национальной безопасности, как
в экологическом, так и в экономическом плане.[6]
Проблема нелегальной заготовки леса усиливается многочисленными изъянами в
управлении лесными ресурсами и неадекватной структурой легальной части лесного
хозяйства. Незаконные рубки приводят к порче окружающей среды, усугубляют глобальные
климатические изменения, подрывают торговые отношения и экономику целых регионов
России. Российский лес - жизненно важный экономический и культурный фактор.
Подсчитано, что лесные пожары и незаконная рубка увеличивают выброс парниковых газов
в атмосферу на 5-15%.[7]
К чему приводят незаконные рубки? Кроме экологических проблем – это так же и
большие потери бюджета, и рост коррупции. Кроме этого – это и ухудшение имиджа
российской лесной промышленности, так как на сегодняшний день ни один покупатель
российской древесины не может быть уверен на 100%, что купленная им древесина была
заготовлены без нарушения закона. В ряде стран мира незаконная рубка уже сопоставима с
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объемами легальной заготовки древесины. Так, например, в Индонезии, официальные
заготовки в конце 90-х гг. составляли 25-28 млн. кубометров, а объем нелегальных заготовок
находился в пределе от 17 до 30 млн. кубометров. В ряде стран на самом высоком уровне
вовлечены в организацию незаконных рубок. Недавние исследования в рамках проекта
«Global Forest Watch» в Камеруне показали, что незаконные концессии распродаются на
самом высоком уровне. Оценка ряда исследователей в Бразильском лесном комплексе
говорит о том, что до 80% древесины в Амазонии заготовляется незаконно. Примеры
незаконных рубок так же довольно часты не только в тропических странах, но и
цивилизованных. Так из-за отсутствия должного контроля со стороны лесной службы
Канады перерубы реальной растительной лесосеки, например в Британской Колумбии
далеко не редкость. Известны случаи заготовки на охраняемых природных территориях в
Польше, Белоруссии. К сожалению, и в России, нелегальные рубки стали обычным
явлением, а в ряде регионов начинают играть значительную роль в общем объеме заготовки
древесины.
Руководство Рослесхоза выделяет три блока факторов незаконной рубки. Во-первых,
социально-экономические условия: устойчивый спрос на древесину внутри страны и за
рубежом, высокая доходность от незаконных рубок, низкий уровень жизни ряда населения
регионов, богатых лесными ресурсами. Во-вторых, правовые особенности: несовершенство
лесного, административно, уголовного и таможенного законодательств. В-третьих, слабая
координация усилий в управлении и правоприменении (недостаточная точность оценки
лесных ресурсов, низкая эффективность контроля за законностью рубок и транспортировкой
древесины).
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ С. Донского, ежегодный
ущерб от незаконной вырубки леса в России превышает 10 миллиардов рублей. Масштабные
вырубки хвойных и ценных пород при отсутствии необходимого лесовосстановления
привели к тому, что в ряде регионов площади качественного леса уменьшились до
критического уровня.[8]
В 2012 в РФ за самовольную рубку леса (ст. 260 УК РФ) было возбуждено 12, 5 тыс.
уголовных дел. Специалисты лесных хозяйств подчеркивают, что с момента принятия
нового Лесного кодекса объем незаконных рубок в стране вырос почти в 2 раза. В
законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение незаконных рубок. А поскольку
толкования их бывают самыми разными, то и оценки доли лесного браконьерства в общем
объеме лесозаготовок колеблется от 1 до 30%. В целом по России в 2012 г. официально
выявлено более 20 тыс. случаев незаконных рубок лесных насаждений в объѐме более 1 млн.
кубометров. Но в тоже время, выступая на заседании Всемирного лесного форума в БуэносАйресе, в то время заместитель руководителя Рослесхоза, а ныне возглавлявший это
ведомство В.Н. Масляков подтвердил порядок величин: «…объемы незаконных рубок в
России, по разным оценкам составляют 15-20 млн. кубометров в год». [9]
Таким образом, видно, что в нашей стране нет даже приблизительных данных оценок
масштабов «воровства» леса, признаваемых на государственном уровне. Система выявления
незаконных рубок в России построена на космическом мониторинге, а также фиксации
сплошных рубок. Но «черные лесорубы» обычно рубят деревья «выборочно», и обнаружить
такие «отработанные» делянки из космоса крайне сложно.
По официальным данным Рослесхоза, больше всего нелегальных рубок
зафиксировано в Сибири. Проблемными регионами также являются Свердловская,
Новгородская, Вологодская области, Кавказ, Приморский и Пермский края.
Так, в Иркутской области в 2012 г. лесники совместно с правоохранительными
органами провели 6763 рейдовых и контрольно-надзорных мероприятия. В ходе
мероприятий было выявлено 5 тыс. 264 правонарушения лесного законодательства, из них 2
тыс. 315 случаев незаконных рубок. Объем незаконно заготовленной древесины составил
более 250 тыс. кубометров, а общий ущерб – 1,2 миллиарда руб. По факту незаконных рубок
заведены 2 тыс. 163 дела, привлечено к уголовной ответственности 599 человек, составлено
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около 3 тыс. протоколов. За этот же период в связи с осуществлением незаконных рубок
задержано 1023 трактора, 505 ед. автотранспорта, конфисковано 518 бензопил. Привлечено
к ответственности 42 перевозчика древесины, у которых изъято из незаконного оборота 700
кубометров древесины в т. ч. 450 кубометров пиломатериалов. Из 223 преступлений
связанных с незаконной рубкой, более половины отнесено к категории тяжких.[10]
Основной потребитель незаконно заготовленной древесины на Дальнем Востоке
является Китай, где лес уже перерабатывается в виде готовых изделий и поставляется во
многие страны мира. Так, например, в январе 2009 г. в Приморье была пресечена попытка
экспорта по подложным документам вывести более 4 тыс. кубометров дуба и ясеня
стоимостью более 2 млн. долларов США. А по данным Д. Смирнова (руководитель лесной
программы Всемирного фонда дикой природы в Приморье) 50% мягкой и 90% твердой
древесины с Приморья и Сибири попадают в США в виде готовых изделий китайского
производства из российского леса.[11]
По официальным данным на Дальнем Востоке объем древесины одного только вида –
дуба монгольского, вырубленного для экспорта в Китай, превысил разрешенный объем
заготовок в 2-4 раза.
В последние годы государственные и лесные органы, силовые структуры пытаются в
рамках действующего законодательства поставить барьеры браконьерству в лесу,
нарушениям лесного законодательства.
Генеральная и региональные прокуратуры только в 2012 г. выявили многочисленные
нарушения при проведении открытых аукционов на право заключения договоров аренды
лесных участков, размещения органами власти заказов на право заключения работ по охране,
защите и воспроизводству лесов.
Повсеместно прокурорами лесных регионов отмечены случаи ненадлежащего
исполнения обязанностей инспекторами лесничеств. Так, в Тверской области работники
Фировского лесничества не была своевременно обнаружена незаконная рубка лесных
насаждений. Ущерб составил свыше 8 млн. рублей. Только по инициативе Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.[12]
Выявлены случаи, когда хозяйствующие субъекты в регионах, пункты приема и
отгрузки древесины не ставили на учет в уполномоченной органе, предоставляли
недостоверные данные о составе и количестве, принятой и отгруженной к реализации
древесины. Только в республике Бурятия судами удовлетворено 13 заявлений прокуратуры о
прекращении (приостановке) деятельности таких пунктов.
Всего в 2012 г. органами прокуратуры выявлено более 45 тыс. нарушений в указанной
сфере. С целью их устранения внесено 8 тыс. представлений. За незаконные правовые
действия привлечено около 1,5 тыс. протестов, а в суды передано свыше 5,6 тыс. заявлений.
По инициативе прокуратуры к административной и дисциплинарной ответственности
привлечено 10 тыс. человек. По материалам прокурорских проверок возбуждено около 800
уголовных дел.[13]
Рубка лесных насаждений в последние годы стала одним из самых распространенных
нарушений в сфере лесопользования и экологии и в Пермском крае. Прикамье относится к
группе многолесных регионов. Лесами покрыто около 70% территории края. В 2012 г.
Расчетная лесосека составила около 23,4 млн. кубометров древесины, из них были освоены
7,8 млн. кубометров. За последние годы оперативная обстановка в лесопромышленном
комплексе осложнилась, что было обусловлено значительным ростом количества
незаконных рубок леса. С 2010 по 2012 гг. в Прикамье количество уголовных дел,
возбужденных по статье 260 УК РФ возросло в 1,5 раза. Ежегодно их число увеличивается на
10-12% в год.[14] На эти нарушения не только в Прикамье, но и во всех лесных регионах РФ
повлияли изменения в законодательстве, связанные с упразднением функций лесной охраны
в лесхозах и лесничествах. Так, например, в 2005 г. на Западном Урале в сфере лесного
хозяйства было задействовано около 5 тыс. человек, а в начале 2012 г. только 1200 чел. На
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территории края за неполный 2012 г. было зарегистрировано 1082 преступления в сфере
лесопромышленного комплекса: по ст. 260 УК РФ – 868; по ст. 158 УК РФ (кража) – 140; по
ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 17; по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) – 7; по ст.
286 (превышение должностных полномочий) – 5; по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов и сборов с организации) – 4, и ряд других. Более 80% от общего количества
зарегистрированных преступлений в сфере лесопромышленного комплекса составляли
незаконные рубки леса.
В целях активизации работы подразделений полиции по недопущению фактов
хищения и уничтожения лесных запасов, пресечения деятельности преступных групп,
выявления коррумпированных связей, перекрытия каналов незаконного вывоза древесины и
лесопродукции в июле 2011 г. в структуре уголовного розыска была создана
специализированная оперативно-розыскная часть (ОРЧ) по борьбе с преступлениями в сфере
лесопромышленного комплекса. В 36 отделах МВД России по Пермскому краю созданы
специализированные группы по выявлению незаконных рубок леса.
Сотрудниками ОРЧ, управления экономической безопасности за короткое время
выявили и раскрыли 18 преступлений, приняли участие в раскрытии еще 26 преступлений
(совместно с районными подразделениями полиции), большая часть из которых относилась к
категории ранее совершенных тяжких преступлений. Более часто стали проводиться
мероприятия по установлению правонарушений исполнителями государственных контрактов
при расходовании выделенных бюджетных средств на выполнении работ по охране, защите
и воспроизводству лесов на территории Пермского края. Кроме того сотрудниками ОРЧ
удалось наработать практику изъятия техники, используемой при совершении незаконных
рубок леса. Так, в Верещагинском районе по ранее возбужденному и расследуемому
уголовному делу изъят трактор, автомобиль Камаз, автомобиль ВАЗ 2121, которые
использовались при транспортировке похищенного леса (по решению суда техника передана
в собственность государства).
В 2011 г. по заказу лесного ведомства на территории Вайского, Красновишерского,
Кудымкарского, Сивинского, Чердынского и Юрлинского лесничеств был проведен
дистанционный космический мониторинг использования лесов Прикамья. Космические
снимки разрешением 2,5 метра, полученные с применением технологии спектрального
анализа позволили составить ведомости лесосек с возможными нарушениями правил
заготовки и рубки древесины без разрешающих документов. По результатам космического
мониторинга были выявлены нарушения лесного законодательства на 31 лесосеке. На
каждое нарушение была составлена картотека. Чтобы подтвердить факты нарушений,
лесничества провели обследования лесосек. Это позволило исключить из «черного списка»
сенокосы, прогалины и ветровалы. По всем случаям нарушений лесного законодательства
были направлены материалы в правоохранительные органы. [15]
Анализ различных статей, материалов и документов позволяет сделать вывод, что
сложно довести до суда уголовные дела по факту незаконных рубок. В большинстве случаев
в ходе следственных действий не представляется возможным установить виновных лиц, если
они не были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на местах незаконных
рубок. Тем более это сделать весьма затруднительно, т.к. в уголовном кодексе нет четкого
определения «незаконная заготовка древесины». Во многих случаях нарушителями закона
являются жители вымирающих лесных поселков, деревень, которые просто не могут
возместить государству причиненный ущерб.
Таким образом, сложная ситуация по фактам незаконной заготовки леса порождена
прежде всего высоким спросом на такую древесину (низкая себестоимость и цена ниже
рыночной), возможность бесконтрольного вывоза «ворованного» леса по автомобильным
дорогам, переработки на пилорамах и с перепродажей на экспорт. Специалисты лесного
хозяйства и экономисты убеждены в том, что вести нелегальную заготовку древесины
побуждает не только несовершенство законодательства, но и низкая занятость населения.
Поэтому создание крупных лесопромышленных предприятий в какой-то степени поможет
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решить проблему занятости населения в лесопромышленном комплексе. Необходимо внести
изменения и дополнения в Уголовный и Лесной кодексы, а также другие нормативные акты,
чтобы поставить серьезные барьеры «черным лесорубам». На незаконные рубки леса
оказывает большое влияние и ликвидация многих лесхозов, значительное сокращение кадров
в лесной отрасли, недостаточная техническая оснащенность лесников, малочисленность
контролирующих органов и коррупционная составляющая в лесной отрасли. Требует
быстрого решения вопрос о представлении древесины населению (несовершенство ряда
законов провоцирует их на самовольную заготовку древесины). Особое внимание
необходимо обратить на регистрацию всей лесозаготовительной техники (тракторов,
автомобилей, гидроманипуляторов и др.), на пункты приема и отгрузки древесины,
перевозку леса автотранспортом.
Скорейшее решение этих и многих других проблем позволит уже в ближайшие годы
повысить эффективность лесопромышленного комплекса РФ.
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THE PROBLEMS OF RUSSIAN FORESTS –
FOREST FIRES AND ILLEGAL TREE FELLING
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614990, Perm, Bukirev street, 15.
Email: urles@urles.perm.ru
Burning problems of the Russian forests such as forest fires and illegal tree felling are
discussed in the article. Forest fires cause a great damage to the country’s economy and forestry.
Both forest sites and settlements, houses, people suffer from the fires. Illegal tree felling is another
burning issue of the forestry. Forest poaching may result in cutting valuable wood species,
aggravating the global climatic changes, damaging business relationships and economies of the
country’s regions. Illegal tree felling means both the loss for the country’s budget and the
corruption growth. Types of illegal tree felling, marketing methods to sell the illegal products,
measures taken by the authorities to fight against the crimes are described in the article. The
damage from the wild fires, forest poaching equals to tens billion rubles.
Keywords:
Forest fires, types of forest fires, firefighting machines, forest poaching, articles of RF
Criminal Code, types of illegal tree felling.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с управлением социально-экономическим
развитием региона в условиях информационного общества. Кроме того, охарактеризованы
тенденции трансформации системы публичного управления, происходящей вследствие
внедрения информационно-телекоммуникационных технологий.
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Управление социально-экономическим развитием региона, информационное
общество, эффективность государственного управления, электронное правительство.
В условиях нарастания глобализации, ускоренного технологического и
информационного развития, обострения социальных, экономических и экологических
проблем, размывание национальных границ и угрозы терроризма появляется объективная
необходимость в трансформировании систем управления территориями.
Более того, качество государственного управления учитывается и при оценке
конкурентоспособности стран. Например, Институт менеджмента (Institute of Management
Development, IMD), расположенный в Швейцарии, проводит ежегодное аналитическое
исследование стран на основе статистических данных и международного опроса
руководителей компаний, которые оценивают способность национальных экономик
создавать и поддерживать среду функционирования конкурентоспособного бизнеса. Каждое
государство оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем показателям, а
именно, состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и
состояние инфраструктуры. При анализе используются данные международных организаций
и опросы мнений аналитиков, руководителей и специалистов корпораций. В 2013 году
рейтинг конкурентоспособности возглавили США, Швейцария и Гонконг. Сам рейтинг
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг конкурентоспособности стран мира за 2013 год.The IMD World
Competitiveness Yearbook 2013 [1].
Рейтинг
1
2
3
4
5

Страна
США
Швейцария
Гонконг
Швеция
Сингапур
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Индекс
100.000
93.357
92.783
90.531
89.857

6
7
8
9
10
42

Норвегия
Канада
Объединенные Арабские Эмираты
Германия
Катар
Россия

89.585
89.128
88.439
86.197
85.505
56.809

В 2013 году Россия улучшила свое положение в рейтинге с 48 места до 42 из 60 стран
и теперь находится между Литвой и Перу. По мнению аналитиков, рост в рейтинге
произошел в результате ухудшения показателей стран еврозоны и улучшения национальных
макроэкономических показателей. По остальным критериям, то есть по эффективности
государственного управления, качества деловой среды и инфраструктуры изменений
практически не произошло. Более того, аналитики отметили действие таких негативных
факторов, как невосприимчивость к инновациям, низкая эффективность государственного
управления, административные барьеры и коррупция, большая налоговая нагрузка,
недостаточная защита прав частной собственности [1].
Увеличение насыщенности информационных потоков приводит к усложнению
объекта управления, что влечет за собой усложнение субъекта управления, повышение его
информационной перегруженности. Более того усиливается взаимосвязь субъекта и объекта
управления, что должно учитываться при совершенствовании системы управления
социально-экономическим
развитием
территории.
Обеспечение
взаимодействия
государственных и муниципальных органов управления, бизнеса, науки и граждан расширит
публичный характер управления территориями, поможет учитывать интересы всего
территориального сообщества в целом.
В настоящее время имеет место усиливающееся противоречие между нарастающей
необходимостью увеличения публичного характера управления развитием территории, то
есть включение в субъект управления территориального сообщества, и отчуждением
объектов управления от процесса принятия решений. Решить данную проблему только при
помощи большей децентрализации управления, то есть передачи части полномочий на
субфедеральный уровень, невозможно, поскольку уровень сложности субъекта управления
недостаточен для управления все более усложняющимся объектом управления. Важно
постепенно перестраивать систему управления территориями таким образом, что между
государственными и муниципальными органами, бизнесом и гражданами будут
выстраиваться партнерские взаимоотношения, а решения будут вырабатываться и
приниматься совместно с гражданами (citizen participation).
Трансформация системы управления социально-экономическим развитием региона в
условиях становления информационного общества предполагает придание ей большей
публичности. Под публичностью в управлении территориями понимается привлечение
граждан к участию в управлении, что обеспечивает максимальное удовлетворение
потребностей граждан и реализацию их прав и свобод.
Публичность в управлении территориями может реализовываться на трех уровнях.
Во-первых, публичное раскрытие информации, позволяющее частично преодолеть
асимметричность в информированности субъекта и объекта управления. Во-вторых,
публичные консультации, позволяющие узнавать интересы и потребности граждан,
выступающих в данном случае клиентами государственных и муниципальных органов. Втретьих, партнерство государственных и муниципальных органов управления, бизнеса,
науки и граждан, которое формирует коллективные решения, учитывающие интересы всех
субъектов территориального сообщества. При этом научное сообщество рассматривается в
качестве самостоятельного участника процесса принятия решений, поскольку в
информационном обществе знания начинают играть особую роль в развитии общества.
Так как современное развитие территорий находится на первом уровне,
целесообразнее рассмотреть именно его. 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
187

органов местного самоуправления» №8-ФЗ. В этом законе установлен единый порядок
доступа граждан и организаций к информации, определены принципы и способы доступа к
информации, формы ее предоставления, регламентирована процедура предоставления
информации по запросу и т.д.[2] Важным моментом в данном законе является обязательное
участие граждан и представителей организаций в заседаниях коллегиальных
государственных и муниципальных органов власти, что создает предпосылки для перехода
на более высокие уровни публичного взаимодействия.
Действенным инструментом для повышения публичности управления является
электронное правительство с его интерактивными сервисами и большими возможностями
взаимодействия. Онлайновые гражданские форумы (online citizen’ forums), подача
электронных петиций (e-petition), электронные голосования и система электронного
инициирования обсуждения общественных проблем, все эти средства усиливают публичный
характер управления развитием территории и, несомненно, получат развитие в ближайшее
время. Участие бизнеса и научного сообщества в формировании решений возможно в рамках
консультирования и проведения экспертиз, что существенно повысит качество принимаемых
решений.
Подводя итоги, необходимо сказать, что электронная форма публичного
взаимодействия всех субъектов территориального сообщества и, в частности, электронное
правительство может значительно повысить эффективность управления развитием
территорий, придать системе управления публичный характер, усилить транспарентность и
информационную доступность государственных и муниципальных органов управления.
Список литературы
1. The IMD World Competitiveness Yearbook 2013. URL: http//www.imd.org (дата обращения
28.07.2013).
2. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления: федер. закон Рос. Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ: принят
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 янв. 2009 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр.
Рос. Федерации 28 янв. 2009 г. // Рос. газ. – 2009. – 13 февр.

MANAGEMENT OF REGION SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE
CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY
G.L. Lekomtsev, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
Perm State National Research University,
Perm, Bukireva 15, 614990
E-mail: urles@urles.perm.ru
D.A. Dyulberova, teaching assistant
Perm State National Research University,
Perm, Bukireva 15, 614990
E-mail: d.dyulberova@bk.ru
The report is concerned with the management of region social and economic development in
the context of information society. There are some suggestions about transformation of public
management system based on information and telecommunication technology.
Keywords:
Management of region social and economic development, information society, effectiveness
of public management, E-government.

188

УДК 332.01 (075)
ББК 65
РГНТИ 06.77.02
ВЛИНИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ
Смирнова Т.Л., к.э.н., доцент кафедры экономики
Северский технологический институт – филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
636036, г.Северск, Томской обл., пр. Коммунистический, 65
Электронный адрес: ctl2002@mail.ru
В статье рассмотрены основные тенденции модернизационных процессов в
российской системе профессионального образования и их влияние на структуру рынка
рабочей силы. Предложены модели социального партнерства, обеспечивающие эффект
адаптации высококвалифицированных специалистов в корпоративном секторе
экономики через ценностно-целевые установки, информационные и коммуникативные
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Формирующаяся модель развития экономики России через приоритетное развитие
высокотехнологичных секторов экономики ориентирована на использование передовых
технологий, обеспечивающих эффективность пространственных коммуникаций, повышение
качества контроля информационных потоков и интегрированных производственных сетей.
Модернизационные процессы в корпоративном секторе экономики сопровождаются поиском
новых методов и форм управления производством, технологий ускоренного накопления
человеческого капитала. В России положения теории модернизации национальной
экономики разработаны в исследованиях С.Ю. Глазьева, В.Л. Макарова, В.М. Полтеровича,
А.И. Татаркина, С.С. Сулакшина [2,3].
Модернизация лидирующих секторов региональной экономики обеспечивается
качественной моделью мобилизации ресурсов, перестраивающей экономическую систему
территорий и социально-экономические отношения на рынке рабочей силы. Присутствие
государства в экономической системе регионов через госкорпорации вызывает ускоренное
развитие корпоративного сектора экономики на основе кластерных структур и
высокотехнологичных производств, диверсификацию рынка образовательных услуг с учетом
потребностей региональной экономики.
В кластерной структуре доминирующее предприятие создает вокруг себя
технологические цепочки и социальные модели партнерства на основе горизонтальной и
вертикальной интеграции с предприятиями среднего и малого бизнеса, образовательными
институтами и исследовательскими центрами. Предприятия малого бизнеса активно
используют стратегические и технологические инновации, успешно реализованные на
локальных рынках в других странах и регионах. Гибкость предприятий малого бизнеса в
распространении инноваций формирует региональные модели инновационного догоняющего
экономического развития и потребность в сетевых моделях развития рынка образовательных
услуг. В формирование теории национальных и территориальных инновационных систем
значительный вклад внесли К. Фримен, Т. Хегерстранд, Б. Лундвалл [9].
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Реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до
2020 года невозможна без своевременной подготовки достаточного количества
высококвалифицированных работников для высокотехнологичного сектора экономики за
счет координации профессионального классического и корпоративного образования [1].
Усложнение технологических процессов и системы управления производством при развитии
сетевой координации экономической деятельности и диверсификации дивизионных структур
определяет повышение уровня требований к профессиональным компетенциям, реализуемых
в программах многоуровневой профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов в университетах страны.
Ключевые направления модернизации системы высшего профессионального
образования в России включают в себя следующие: технологическое, структурное и
институциональное.
Технологическое
направление
модернизации
высшего
профессионального образования ориентировано на создание модели инновационного
процесса
подготовки
квалифицированных
специалистов
с
когнитивными
и
исследовательскими компетенциями, обеспечивающими эффективные гибкие поведенческие
и адаптационные стратегии субъектов на рынке рабочей силы. Структурное направление
модернизации предполагает создание точек экономического роста на основе федеральных,
исследовательских университетов и научных центров мирового уровня; формирование
разных траекторий подготовки квалифицированных специалистов по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Координация
образовательной и инновационной инфраструктуры в секторах экономики формирует
смежные эффекты накопления общего и специфического человеческого капитала.
Институциональное направление модернизации обеспечивает создание правовой базы для
развития многоуровневой системы профессионального образования, приближающейся к
международным стандартам.
Предприятия малого бизнеса обеспечивают перелив капитала и привлечение
высококвалифицированных работников в наукоемкий сектор экономики на ранних этапах их
подготовки, формируя горизонтальные и вертикальные карьерные лестницы. Создают
необходимую конкурентную среду для развития молодого специалиста, используя
организационные и процессные инновации в управлении производством, адаптации на
рабочем месте. Предприятия малого бизнеса нанимают дополнительных наемных
работников, снижая социальную напряженность на региональных рынках. Создание новых
высококвалифицированных рабочих мест в результате программно-целевой государственной
поддержки малого бизнеса влияет на изменение структуры рынка рабочей силы и
образовательных услуг в регионе. Неквалифицированные рабочие места частично
замещаются инновационными и социально эффективными технологиями для повышения
конкурентоспособности товаров и услуг.
Опыт развития модернизационных процессов в странах с инновационными моделями
экономики демонстрирует эволюцию государственной поддержки профессионального
образования через систему создания профессионально-квалификационных стандартов,
динамику финансирования программ подготовки квалифицированных специалистов.
Государство корректирует процессы модернизации высокотехнологичного производства,
темпы развития рынка рабочей силы и образовательных услуг. Поэтапно перестраиваются
его контрольно-управленческие функции, ориентированные на создание институциональных
предпосылок реструктуризации секторов экономики, совершенствование качества
социальной и образовательной инфраструктуры и моделей институционального партнерства.
Современные тенденции развития рынка рабочей силы в России сочетают в себе
повышение качества человеческого капитала, увеличение доли интеллектуального капитала
в общей структуре национального богатства страны, внедрение социальных и
образовательных программ для поддержки экономической активности разных возрастных
групп. Существует тесная взаимосвязь между уровнем развития человеческого капитала и
уровнем экономическим ростом в стране. Повышение уровня образования специалистов
190

вызывает рост уровня производительности труда в экономике и обеспечивает более высокие
доходы нации в будущем. Образование играет ключевую роль в технологических
преобразованиях секторов экономики, удовлетворении спроса на профессиональноквалификационные группы и поддержке инновационной активности работников. Теория
обучающейся организации, разработанная К. Арджирисом, П. Сенге, Д. Шоном, П.
Друкером, раскрывает экономические эффекты стимулирования творческих способностей
работников и накопления специфического человеческого капитала [8].
В условиях модернизации корпоративного сектора экономики наблюдается
усиливающаяся институционализация отношений в области профессионального
образования. Трансформация профессиональных ценностей работника влияет на его модель
экономического поведения на рынке рабочей силы. Традиционные ценности, такие как
справедливость, право на труд, гарантии минимального дохода и патернализм остаются
значимыми для работника. Особое место в системе ценностей специалиста занимают
либеральные ценности такие, как индивидуальный эгоизм, выгода, эффективность
деятельности и социальный успех. Для реализации этих ценностей необходима современная
гибкая модель образования, позволяющая связать эти ценности с личными и групповыми
интересами, через активное формирование образовательной среды вуза, учитывающей
мотивы экономического поведения разных субъектов рынка рабочей силы.
Изменение консервативной модели образования в России вызвано необходимостью
совершенствования методов и форм обучения и диверсификацией профессиональных
компетенций специалиста с учетом требований корпоративного сектора экономики. Для
проверки сформированности компетенций специалистов используются ситуационно-ролевые
и деловые игры, лонтитюдная система, кейс метод, тестирование и другие. Оценка качества
получаемого образования специалистом необходима для обеспечения гарантии прав на
будущий доход от профессиональной деятельности.
Уровень образования специалиста является определяющим для формирования его
общей и профессиональной культуры, интеллектуального развития и ценностных
ориентаций. Информационные технологии при подготовке и переподготовке специалистов
снижают ограничения доступа к новым профессиональным знаниям, повышают личную
ответственность и активность специалиста при формировании профессиональных
компетенций, расширяют возможности самообучения. В процессе подготовки
конкурентоспособных работников для рынка рабочей силы требуется комплексный подход,
включающий анализ направлений модернизации секторов экономики, сочетание
информационных технологий и инновационных моделей обучения. Информационные
технологии позволяют управлять профессионально-квалификационной мобильностью
специалиста через ускорения процессов передачи знаний и информации, интеграцию
фундаментальных знаний и практических умений ими пользоваться, индивидуализируя
набор профессиональных компетенций на основе базовых профессиональных стандартов.
Информационные
технологии
активизируют
смежные
профессиональные
компетенции специалиста, что повышает вариативность развития предметных областей в
карте компетенций на основе дополнительных умений и знаний. Усиливающаяся гибкость
наращивания базовых компетенций работника с помощью информационных технологий
предопределяет успешность формирования последующих специальных компетенций при
интеграции элементов формального и неформального образования. Информационные
технологии наиболее востребованы при реализации краткосрочных программ повышения
квалификации работников малого и среднего бизнеса, актуализации профессиональных
умений и навыков, облегчают создание, накопление, трансляцию знаний при подготовке и
переподготовке специалистов, обеспечивая индивидуальный подход к обучению.
Основными принципами использования информационных технологий для подготовки и
переподготовки специалистов являются целесообразность и эффективность.
Под воздействием информационных технологий в процессе переобучения специалист
приобретает новое качество профессиональной деятельности – инновационность. Такой
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специалист, с новым качеством профессиональной подготовки, меняет характер
межгрупповых взаимодействий сотрудников в трудовом процессе и модель поведения на
рынке рабочей силы. При использовании традиционных технологий переобучения работник
получает стандартный набор знаний, умений и навыков. Благодаря информационным
технологиям, работник развивает свои способности и элементы эвристического мышления,
необходимые для успешной инновационной деятельности в организации.
Информационные технологии и электронные ресурсы в образовательном процессе
при переподготовке работников позволяют выстраивать приоритеты его профессионального
развития и конкурентные преимущества на рынке рабочей силы, моделируя набор
необходимых общих и профессиональных компетенций. Информационные технологии
значительно повышают качество подготовки специалиста, дополняются электронными
образовательными ресурсами, такими как презентации, видеолекции, видеоконференции,
электронные учебники, мультимедиа курс, компьютерные модели, образовательные
порталы, образовательные ресурсы удаленного доступа и другие.
Развитие электронных образовательных ресурсов и технологий при подготовке
специалистов возможно за счет более гибкого регулирования разных интересов субъектносубъектного взаимодействия; использования опыта применения международных
профессиональных стандартов; при выстраивании интеграционных отношений между
образовательными институтами и рынком рабочей силы [6]. Информационные технологии
при подготовке специалистов обеспечивают более полную профессиональную
самоактуализацию, формируют активную личностную позицию специалиста, повышают
степень его профессиональной, квалификационной и социальной мобильности.
Развитие электронных образовательных ресурсов и технологий строится на основе
институциональной среды, включающей правовую и финансовую поддержку со стороны
государства за счет более гибкого регулирования интересов разных субъектов
образовательной деятельности, государственных преференций для своевременной
модернизации технической базы образовательных учреждений. Использование эффективной
практики применения международных образовательных стандартов в функционировании
государственного и частного сегментов рынка образовательных услуг повышает
конкурентоспособность специалистов на рынке рабочей силы в России.
Современные инновации при подготовке специалистов предоставляют свободу
выбора методов образования, гибкость и большое число возможных альтернативных
вариантов технологий передачи знаний. Новые тенденции в российском образовании, такие
как непрерывность, интегрированность, стандартизация, регионализация составляют основу
образовательных инноваций. Стандартизация образования в рамках международного
экономического пространства позволяет разработать в России важные единые критерии
образовательного процесса: базовый уровень знаний, умений и навыков профессиональной
подготовки, модульность системы образования, универсализацию образования и обеспечить
конвертируемость образования.
Система высшего профессионального образования проходит процесс трансформации
функций, выстраивает адаптивную систему мониторинга и взаимодействия с рынком
рабочей силы. Использование вузами для подготовки специалистов традиционных
образовательных технологий приводит к ситуации сохранения устойчивой динамики
структурной безработицы в младших возрастных группах. Высокие барьеры при входе на
рынок рабочей силы для молодых специалистов формируются в результате низкого уровня
профессиональных навыков, отсутствия опыта работы, недостаточного использования
технологий самопрезентации при поиске первого рабочего места. Механизмы управления
структурой предложения рабочей силы с участием государственных и частных
образовательных институтов обеспечивают более качественное удовлетворение спроса
секторов экономики на квалифицированных специалистов в регионах.
Инновации при подготовке специалиста наиболее востребованы для накопления
специфического человеческого и социального капитала [7]. Особенность инноваций в
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образовательном процессе заключается в том, что они имеют циклический характер развития
и преемственность, требуют медленных и постепенных преобразований. Инновации в
проверке качества получаемых знаний специалистами в России выступают в виде
альтернативы традиционной системе проверки знаний, умений и навыков.
Инновационные модели подготовки и переподготовки специалистов представляют
собой сформированный образовательный комплекс и систему информационных технологий,
функционирующих на основе моделей социально-экономического партнерства между
образовательными институтами, бизнесом и государством. В международной практике к
инновационным образовательным институтам относятся те, которые моделируют свою
образовательную среду, используют информационные технологии, кейс-технологии,
ролевые игры, дистанционные технологии обучения, бизнес-инкубаторы и инновационную
инфраструктуру. Реализация инноваций в системе высшего профессионального образования
формирует открытую модель коммуникативного и образовательного пространства,
определяет экзогенные и эндогенные факторы структурных сдвигов рынка рабочей силы в
России [4].
Формирование системы профессионального образования на основе сочетания
государственных и частных образовательных институтов позволяет более гибко
корректировать структуру предложения специалистов, своевременно учитывая динамику
требований работодателей и спрос на новые профессионально-квалификационные группы,
оперативно регулировать качество подготовки специалистов через единую государственную
систему лицензирования образовательных институтов, целевое и нормативное
финансирование. Роль государственных вузов в национальной образовательной системе
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов определенных
профессиональных групп, ориентированных на занятость в стратегических секторах
национальной экономики.
Структурные сдвиги спроса на рынке рабочей силы в России вызывают
необходимость реформирования системы профессионального образования в направлении:
усложняется многоуровневая подготовка специалистов, появляются новые профессии,
которые требуют узкой специализации, дополнительных инвестиционных ресурсов. Система
профессионального образования страны с элементами инновационной модели развития
направлена на выявление потенциала личности студента, развитие коммуникативных
навыков, эффективное управление компетенциями будущего специалиста. Образовательная
среда с инновационными моделями обучения выстраивается таким образом, что студент,
получающий высококачественное профессиональное образование, имеет высокую
конкурентоспособность на рынке рабочей силы, быстро находит рабочее место и всегда
востребован как специалист за счет более развитых коммуникативных, исследовательских
навыков, лидерских и социально-значимых качеств личности.
Особую роль в формировании инновационной образовательной среды играет
коммуникативное пространство, которое определяет уровень профессионального развития и
конкурентоспособности
будущего
специалиста.
Коммуникативное
пространство
формируется содержанием образовательного процесса, междисциплинарными связями,
технологией контроля знаний и активными методами обучения [5]. Эффективная
организация коммуникативного пространства образовательного института учитывает
индивидуальные особенности студентов, развитие общей и экономической культуры
специалиста,
особенности
профессиональной
подготовки.
Профессиональные,
межличностные, межкультурные коммуникации позволяют управлять системой
профессиональных компетенций через новые качества коммуникативного образовательного
пространства, что является инновационной особенностью развития профессионального
образования в России. Образовательные институты, с элементами разных информационнокоммуникативных моделей, используя сочетания разного типа инноваций при подготовке
высококвалифицированных специалистов, помогают достичь социально-экономических
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эффектов, которые приводят к снижению социальной напряженности на рынке рабочей силы
в регионе.
В инновационной модели профессиональной подготовки специалистов интеграция
технологий обучения обеспечивает повышение качества смежных компетенций:
функциональных, личностных, психологических, организационных, управленческих,
социальных и коммуникационных. Ключевыми особенностями развития специалиста в
открытом информационном и профессиональном пространстве является интеллектуализация
исследовательской деятельности, интенсификация личностного развития, повышение
мотивации к овладению умениями и навыками, ориентация на эффективное использование
компетенций, проектирование профессионального развития и индивидуализация,
самостоятельность управления информационными потоками и ретрансляция социальных
ценностей. Принципами инновационных моделей профессиональной подготовки
специалистов в России становятся: социальная ответственность, сбалансированность
компетенций, интерактивность, интеграция формального и неформального элементов
обучения, развитие творческого потенциала. В модели инновационной профессиональной
подготовки специалистов с учетом процессов глобализации образовательной среды учебных
заведений используются взаимодополняющие технологии, такие как проектные, диалога
культур, лидерства и модульные.
Рынок образовательных услуг и рынок рабочей силы как социально ориентированные
институты выстраивают свое взаимодействие через инфраструктуру, государственный заказ
на подготовку специалистов, механизм распределения специалистов с участием центра
занятости населения в регионах страны. Эти рынки формируют социально-экономические
отношения на основе координации процессов формирования профессиональноквалификационной структуры специалистов для секторов экономики, принимая во внимание
индикаторы спроса и предложения. Происходит анализ общественных многоуровневых
потребностей в квалифицированных специалистах, развитие организационной структуры
региональных рынков рабочей силы, формирование ценностных моделей и норм
профессиональной деятельности работников.
Модели развития рынка образовательных услуг в регионах страны складываются под
воздействием вертикальных и горизонтальных интеграционных процессов в образовании.
Вертикальные интеграционные процессы в модели образования определяют доминирование
бюджетного финансирования в профессионально-квалификационной структуре подготовки
специалистов. В такой модели развития рынка образовательных услуг приоритетное
значение имеют национальные интересы, связанные с глобальной конкурентоспособностью
повышения качества подготовки специалистов, территориальной мобильностью работника.
В горизонтальной модели развития рынка образовательных услуг образовательные
институты,
ориентируясь
на
удовлетворение
потребностей
территорий
в
квалифицированных специалистах, более гибко выстраивают свои отношения с бизнесом.
Целевое финансирование программ подготовки реальным сектором экономики определяет
направления развития территориального рынка образовательных услуг. Специалисты в такой
модели подготовки имеют ограниченную территориальную мобильность, быстро
закрепляются на внутрифирменном рынке организации.
Результаты регионального мониторинга качества профессиональной подготовки
молодых специалистов говорят о частичном несоответствии полученных компетенций
требованиям работодателей. Противоречия взаимодействия рынка рабочей силы и
образовательных услуг проявляются в неэффективном механизме координации их
экономической деятельности, возникающие в результате продолжительного временного
лага. Отклик предложения рынка образовательных услуг на требования спроса на рынке
рабочей силы искажается за счет продолжительного периода обучения специалиста и
динамичного изменения секторов экономики, ориентированных на инновационную
стратегию развития. Сложности трудоустройства молодых специалистов на рынке рабочей
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силы усиливаются в результате циклического характера развития кризисных процессов в
экономике.
Система
бюджетного
целевого
финансирования
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов по секторам экономики перестраивается с учетом
разрабатываемых новых образовательных стандартов профессиональной деятельности,
включения союзов и ассоциаций работодателей в модели софинансирования подготовки
специалистов для инновационного предпринимательства. В России осуществляется
децентрализация модели развития рынка образовательных услуг с ориентацией на
потребности спроса территориального рынка рабочей силы. Принимаемые новые
нормативно-правовые акты, повышающаяся маркетинговая активность предоставления
профессиональных программ подготовки и переподготовки специалистов, расширяющаяся
финансовая самостоятельность образовательных учреждений на рынке образовательных
услуг формируют новую институциональную среду взаимодействия с рынком рабочей силы
в регионе.
Студенты, выбирая свою будущую профессиональную занятость, ориентируются на
параметры рынка рабочей силы, такие как уровень заработной платы профессиональной
группы, качество рабочего места, оценивают режим трудовой занятости, моделируют
карьерный рост и свой социальный статус, сопоставляют сложность и длительность процесса
получения профессиональных компетенций с возможностями удовлетворения личностных и
социальных потребностей.
Направления взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы в
регионах страны строятся на формировании комплексного подхода бюджетного
финансирования программ для профессиональной подготовки специалистов, привлечения
дополнительных финансовых ресурсов заинтересованных базовых предприятий на основе
контрактной практики. Развитие малого бизнеса в экономике ускоряет процесс
трансформации структуры спроса на рынке рабочей силы. Предъявляются к специалистам
требования, такие как высокая профессиональная мобильность, коммуникабельность,
наличие лидерских качеств и организованность. Высокие финансово-экономические риски и
психологические нагрузки, связанные с таким направлением профессиональной
деятельности, формируют устойчивую тенденцию в экономическом поведении молодых
специалистов на рынке рабочей силы, которые не готовы к участию в моделях
самозанятости.
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РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ
Чертков Н.О., аспирант кафедры менеджмента
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», 614990, г.Пермь, ул.Букирева, 15
Электронный адрес: chert-nikita@yandex.ru
В статье рассмотрены основные проблемы лесопромышленного комплекса Пермского
края. Проведен анализ состояния лесопромышленного комплекса региона. Особое внимание
уделено проблеме теневой экономики и предложены пути ее решения.
Ключевые слова:
Лесопромышленный комплекс, лесное хозяйство, теневая экономика,
Пермский край по лесосырьевому и промышленному потенциалу относится к
ведущим регионам Приволжского федерального округа. В Пермском крае площадь,
покрытая эксплуатационными лесами, составляет 76,7% (9,5 млн. га) от общей площади
лесов региона. На сегодняшний день в Пермском крае 9,5 миллионов гектаров лесных
площадей покрыто лесами, которые можно использовать для экономического развития
региона.
Однако лесной сектор не занимает пропорционального ресурсному потенциалу места
в экономике края – доля ЛПК составляет всего 6% от валового регионального продукта
Пермского края. Объѐм инвестиций в основной капитал предприятий ЛПК Пермского края
снизился с 2007 по 2011 г. на 5,2% и составил в 2011 г. – 1,8 млрд. руб.
Одним из факторов, негативно влияющих на развитие ЛПК, является наличие
значительных запасов спелых и перестойных лесов, расположенных в северных районах
края (Красновишерский, Гайнский и Чердынский муниципальные районы). Низкая
плотность дорожной сети в этих районах ограничивает возможности для увеличения
объемов лесозаготовки. Транспортно недоступный ресурс в Пермском крае составляет – 1,2
млн. м3 или 52,6% свободного лесного ресурса.
Из-за того, что до большей части хорошего леса невозможно добраться, складывается
парадоксальная ситуация: при огромном количестве спелого и переспелого леса местные
промышленники вынуждены закупать сырье за пределами региона.
В 2011 г. по количеству предприятий ЛПК Пермский край занял в Российской
Федерации 6-е место (3120 организаций), оборот которых составил 23,4 млрд. руб., что выше
уровня 2007 года на 21,2% или на 4,1 млрд. руб.
В 2011 г. ключевым фактором развития ЛПК края послужил выход приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов на проектную мощность. Пермский край
занял 1-е место в Приволжском федеральном округе по количеству инвестиционных
проектов. За период реализации своих проектов (2008-2017 г.г.) бизнес намерен вложить в
отрасль более 25 млрд. руб. и создать 2,5 тыс. рабочих мест.
Основными проблемами ЛПК региона являются:
– убыточность предприятий ЛПК;
– уменьшение численности работников организаций, в том числе из-за низких
зарплат работников;
– незаконная рубка леса и высокая криминализированнсть отрасли;
– экономическая недоступность большей части эксплуатационных лесов.
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К важным факторам возникновения системных проблем в развитии лесного хозяйства
края также можно отнести:
– потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней;
– истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах интенсивного
использования лесов;
– нарушение биологического разнообразия лесов;
– невысокое качество и недостаточные объемы лесовосстановления;
– недостаточная точность учета лесных ресурсов;
– организационно - финансовая неопределенность в обеспечении прав граждан на
заготовку ими древесины для собственных нужд.[3]
Обзор состояния лесного комплекса Пермского края следует дополнить
стратегическим анализом - методом SWOT анализ (табл.1).
Таблица 1
SWOT –анализ лесопромышленного комплекса Пермского края
Сильные стороны
 создание лесного кластера;
 модернизация и технологическое обновление
предприятий ЛПК;
 законодательного введения обязательного
квалификационного
минимума
для
найма
работников частных предприятий ЛПК;
 наличие
центров
подготовки
и
переподготовки специалистов для предприятий
ЛПК.

Слабые стороны
 слабо
развитая
дорожно-транспортная
инфраструктура
 отсутствие мотиваций арендаторов на
выполнение лесохозяйственных работ;
 высокая материало- и энергоемкость
производства предприятий ЛПК;
 недостаточное
развитие
высокотехнологичных
производств
по
глубокой переработке древесины;
 кадровые
проблемы
модернизации
предприятий ЛПК;
 велика доля рынка незаконно заготовленной
лесной продукции и продуктов ее переработка
 слабое развитие концессионных отношений
в лесопользовании.

Возможности
 устойчивый
рост
спроса
на
высокотехнологичную
лесную
продукцию
(деревянное домостроение, промышленное строительство, мебель, древесное биотопливо), в том
числе для экспорта, государственных программ
деревянного домостроения и т.д.;
 традиционный рынок спроса на лесную
продукцию со стороны сопредельных стран;
 развитие малого и среднего бизнеса ЛПК;
 модернизация предприятий ЛПК;
 развитие
систем
сертификации
лесопользования.

Угрозы
 сжатый и неустойчивый внутренний рынок
на лесную продукцию в связи с низкой
покупательной способностью населения и
недостаточностью ассортимента выпускаемой
продукции;
 низкая конкурентоспособность продукции
ЛПК России на мировом рынке;
 отсутствие
значительной
конкуренции
лесной продукции на внутреннем рынке
России;
 дороговизна заемных денег у отечественных
банков;
 изношенность и техническая отсталость (до
70%) машин механизмов, оборудования
частных предприятий ЛПК.

Одним из факторов, значительно влияющих на развитие ЛПК страны и региона
является высокая доля теневого оборота. ЛПК считается наиболее криминализированной
отраслью среди промышленных отраслей. Негативные последствия теневого оборота
проявляются прежде всего в снижении налоговых поступлений от данной отрасли и
соответственно в снижении государственных доходов.
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Масштаб лесопромышленного комплекса, сложная структура, а также тесные
взаимосвязи с другими отраслями экономики определяют то многообразие форм проявления
теневой экономики в этом секторе, которое сегодня существует в России. Теневые
экономические отношения присутствуют не только на всех технологических этапах
переработки леса, но и в лесном хозяйстве, лесоэкспортной деятельности, а также в сфере
работы со смежными отраслями. [1]
Теневая экономика в лесопромышленном комплексе имеет особенности, рассмотрим
некоторые из них. Первая отличительная особенность состоит в том, что все существующие
виды теневых экономических отношений в ЛПК неразрывно связаны с официальной
экономикой. Большое количество деструктивных процессов сосредоточено в самом начале
производственного цикла и касается в основном сырьевой составляющей лесной
промышленности. Как любое сырье это не очень капиталоемкий продукт, предназначенный
для дальнейшей переработки. Причем особенность леса как сырьевого ресурса заключается в
том, что его переработка эффективна только в промышленных масштабах, а значит в
границах официальной экономики. Если рассматривать иные масштабные формы
проявления теневых отношений, например экспортную деятельность, то и здесь в
обязательном порядке присутствует связь с официальной экономикой, так как специфика
леса, как продукта, ограничивает возможность применения контрабандных способов
экспорта.
Второй отличительной особенностью теневой экономики в лесопромышленном
комплексе является почти полное отсутствие в ее составе такой категории, как легальная
экономическая деятельность, не учитываемая регулярным статистическим наблюдением изза несовершенства статистических инструментов.
Такой формой проявления, можно считать имеющие место примеры побочного
лесопользования (то сеть использование недревесных лесных ресурсов: охотничьепромысловых, рекреационных, экологических и др.), особенно в полупромышленных
масштабах или с коммерческой целью, но без разрешительных документов. Однако, на фоне
иных, масштабных форм и к тому же наносящих государству огромный экономический, а
также значительный экологический ущерб — данные примеры проявления теневой
экономики не учитываются. Необходимо отметить, что в силу климатических особенностей
эти виды пользования носят преимущественно сезонный характер и не могут стать
профессиональной коммерческой деятельностью.
Третья и наиболее значимая особенность проявления теневой экономики в
лесопромышленном комплексе, состоит в том, что количественно оценить столь сложное
явление невозможно применением единого инструмента. Сложность структуры теневой
экономики в лесопромышленном комплексе, а также многофакторность связей отдельных ее
элементов, формируют некоторые особенности применения существующих методов
количественной оценки теневой экономики. Многообразие форм, глубина проникновения
практически во все сферы экономических и иных отношений в сфере ЛПК, разобщенность
информационных потоков и другие особенности не позволяют предложить единый
универсальный инструмент количественной оценки, применимый для всех форм теневой
экономики лесопромышленного комплекса.
Данные особенности диктуют необходимость учета этих факторов в создании
методики определения масштаба теневой экономики в ЛПК, а также разработке методов
борьбы с этим негативным явлением.[1]
Первый из существующих теоретических подходов к классификации состава теневой
экономики создан на основе статистической концепции, закрепленной в методологии
системы национальных счетов (CНC) ООП 1993 года. Согласно этой классификации состав
теневой экономики формируется следующими элементами:
 скрытая экономическая деятельность;
 нелегальная (криминальная) экономическая деятельность;
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 легальная экономическая деятельность, не
учитываемая
регулярным
статистическим наблюдением из-за несовершенства статистических инструментов
(неформальная).
Следует особо отмстить, что статистический подход применим только для
производственной
деятельности,
соответственно
все
отношения,
касающиеся
перераспределения экономических ресурсов в данную классификацию не входят.
Второй тип классификации, наиболее часто используемый в экономико-правовом и
правовом подходах, основан на степени законности субъекта и объекта неформальных
экономических отношений. В рамках этой классификации выделяют три сектора теневой
экономики: «вторая» («беловоротничковая»), «серая» (неформальная); «черная» теневая
экономика.
Сравнительный анализ двух наиболее распространенных классификаций элементов
теневой экономики показал, что целям исследования этого явления в ЛПK не соответствует
ни одна из предложенных классификаций, так как каждая имеет ряд принципиальных
недостатков.
Формы проявления теневой экономики в ЛПК

Лесохозяйственная и
лесозаготовительная
деятельность

 нарушение правил
лесопользования;
 административные
нарушения в области
учета и контроля
лесных ресурсов;
 коррупция в
органах лесного
хозяйства;
 поджоги леса;
 криминал.

Экспорт
лесопромышленных
товаров

Лесообрабатывающая
деятельность

 нарушение правил
декларирования
экспортируемой
продукции;
 нарушения запретов и
ограничений в области
экспорта;
 нарушения
требований режима
экспорт в части возврата
валютной выручки;
 коррупции в
таможенных органах;
 криминал.

 незаконное
производство;
 нарушения
налогового
законодательства;
 коррупция в
контролирующих
органах;

Рис. 1. Классификация форм проявления теневой экономики в ЛПК по видам
деятельности
Цель использования классификаций элементов теневой экономики для исследования
теневой деятельности в JIПK - более точно отобразить ее структуру. Поэтому используют
классификацию состава этого явления по экономико-промышленным секторам, она
подразумевает три основных вида проявления теневой экономики: неформальная
деятельность в лесном хозяйстве, теневой экспорт лесопромышленных товаров, теневые
отношения в лесной промышленности (см. рис.1). Структурированное видение состава
исследуемого явления позволяет оптимально подобрать методы для изучения и определения
его масштаба.[1]
А. Морозов предложил разделить незаконные рубки на две большие группы:
 рубки, осуществляемые без разрешительных документов или по поддельным
разрешительным документам;
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 рубки, на которые имеются официальные разрешительные документы
(лесорубочные билеты, ордера на мелкий отпуск), что, само по себе, далеко не всегда делает
рубки законными.[4]
Рубки без разрешительных документов ("самовольные" рубки) в свою очередь
включают следующие формы:
 рубки, осуществляемые местным населением для собственных нужд;
 рубки, осуществляемые гражданами или постоянными бригадами с целью
последующей реализации заготовленной древесины;
 рубки, осуществляемые компаниями вблизи от официально разрабатываемых
участков, либо в труднодоступных местах, редко посещаемых проверяющими органами;
 рубки поверх официально законченных выборочных рубок, в том числе
официально обнаруженных и остановленных самоволок;
 рубки, осуществляемые при строительстве не лесохозяйственных объектов без
получения необходимых разрешений.
Наличие официальных разрешительных документов на проведение рубки далеко не
всегда означает законность рубки как таковой. Очень часто разрешения на рубки выдаются в
случаях, когда это прямо запрещено действующим законодательством, либо письменные
разрешения фактически не соответствуют "натурным" разрешениям, либо рубка
осуществляется с грубыми нарушениями условий, указанных в разрешительных документах.
Во всех этих случаях рубка также должна признаваться незаконной с привлечением
виновных к административной либо уголовной ответственности. Незаконные рубки при
наличии разрешительных документов имеют следующие формы:
 выдача разрешений на рубки леса в участках, где это запрещено, либо не
предусмотрено действующим законодательством;
 выдача разрешений на ведение лесозаготовок с нарушением действующих правил
лесопользования, либо без оценки реальных возможностей проведения лесозаготовок без
нарушений действующего законодательства;
 внесение заказных изменений в лесохозяйственную документацию, позволяющих
по формальному признаку проведение рубок, запрещенных до внесения таких изменений;
 заказное лесоустройство;
 рубки леса, осуществляемые с грубыми нарушениями действующего
законодательства (перерубы по объемам и площади, вырубка деревьев не тех пород, либо
деревьев не тех диаметров, что было предусмотрено материалами отвода лесосеки,
нарушение технологий рубок и правил вывозки древесины).
При анализе причинного комплекса, детерминирующего развитие незаконного
лесного бизнеса, необходимо отметить, что в его основе лежит ряд глобальных,
макроэкономических факторов, которые способствуют не только существованию данного
вида преступности, но и продуцируют ее в целом. К таковым можно отнести:
 общее снижение жизненного уровня населения и увеличение его имущественной
дифференциации;
 разрушение промышленного потенциала страны и смещение инвестиций в
сырьевой сектор экономики;
 социально-психологический и нравственный сдвиг, позволяющий вовлекать
значительное количество населения в противоправные отношения (правовой и вместе с ним
экологический нигилизм);
 коррумпированность органов власти и управления.
В рамках исследуемого вопроса необходимо отметить, что лесное законодательство
Российской Федерации несовершенно и можно выделить целый ряд его недостатков.
Основные из них достаточно четко и последовательно изложены в обзоре, подготовленном
Комитетом Государственной Думы РФ по природным ресурсам и природопользованию:
 неэффективный механизм управления лесным фондом;
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 неэффективный экономический механизм, не позволяющий получать в
федеральный бюджет средства, отражающие истинную стоимость лесных ресурсов;
 отсутствие механизма, делающего лесную промышленность привлекательной для
инвестиций (несмотря на открытый доступ к лесным ресурсам). Не развит рыночный
механизм предоставления в пользование лесных ресурсов;
 отсутствие для пользователей экономического стимула восстановления лесного
фонда;
 нечеткость в закреплении механизма возмещения ущерба, нанесенного лесному
фонду. Санкции за нарушение лесного законодательства не адекватны ущербу, нанесенному
лесному фонду, и не обеспечивают соблюдение лесного законодательства;
 неполнота и нечеткость особенной части Лесного кодекса РФ;
 большое количество отсылочных норм в Лесном кодексе РФ, что в условиях
развития рыночных отношений отрицательно сказывается на стабильности управления
лесным фондом. В этой связи следует упомянуть также об ошибках юридической техники;
 недостаточное внимание законодателя к государственной охране и защите лесов.
В целом же лесное законодательство ориентировано на использование лесов, а охрана и
защита леса фактически не попадает в сферу правового регулирования.
Незаконный оборот древесины приобрел угрожающие масштабы, однако проследить
движение леса и определить стоимостные, количественные и качественные оценки от его
вырубки, заготовки и транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы
таможенной территории Российской Федерации не представляется возможным в силу
отсутствия координации действий между контролирующими органами.
В России наблюдаются устойчивый рост незаконных лесозаготовок и увеличение
объемов поступлений на мировой рынок незаконно заготовленной российской древесины.
По мнению экспертов, детально изучавших проблему, источником значительных и
незаконных доходов в России стали все этапы пользования лесом.
Гринпис, Всемирный фонд природы и т.п. высказали на сайте «Лесной форум
Гринпис России» (http://forestforum.ru/) свою позицию:
 Россия входит в число стран-лидеров по незаконной рубке леса наряду с
Бразилией, Камеруном, Габоном, Индонезией и Малайзией;
 традиционные самовольные порубки леса в России незаметно превратились в
коммерческие незаконные лесозаготовки, ставшие новым фактором лесного рынка и лесной
политики;
 торговля незаконно заготовленной в России древесиной расширяется, включая
экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья;
 устойчивый рост незаконных лесозаготовок и увеличение объемов поступлений на
мировой рынок незаконно заготовленной российской древесины наблюдаются с 2000 года,
когда началась реформа лесного хозяйства.
Основными внешними рынками лесной продукции России, в том числе незаконно
произведенной, являются европейский (для лесов из европейской части страны) и азиатскотихоокеанского региона (для лесов из азиатской части, особенно Дальнего Востока). Эти два
крупнейших (после североамериканского) мировых рынка лесной торговли обладают
практически неограниченным спросом на лесоматериалы.
По прогнозам международных экспертов, в ближайшие годы будет продолжаться рост
потребительского спроса на российскую древесину со стороны Китая. Уже сегодня Китай
обеспечивает четверть своих потребностей в древесине за счет России. При этом половина
экспорта обеспечивается за счет нелегальных рубок. Рост экспорта из России в Китай
приведет в первую очередь к росту незаконных лесозаготовок.
По подсчетам лесного эксперта Гринпис Алексея Ярошенко, в 2004 году в Китай из
России было вывезено около 20 млн м3 круглого леса. Эксперт по нелегальной заготовке и
торговле древесиной Всемирного фонда природы Анатолий Котлобай утверждал при этом,
что половина вывезенного в Китай леса срублена незаконно. Китай - самый
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непритязательный потребитель древесины в мире, никогда не предъявляющий требований к
легальности ее происхождения. Лесопромышленники и экологи обвиняют Китай в том, что
такой политикой он стимулирует воровство леса.
В настоящее время сохраняется прежняя тенденция: спрос на древесину в Китае
растет, но требования к законности ее заготовки не увеличиваются. Это создает поле
деятельности для воровства российского леса. [2]
Особое, если не сказать центральное место в современном понимании главных
последствий незаконных лесозаготовок занимает рост коррупции. Современные определения
понятия коррупции имеют весьма широкий диапазон толкования от классического: «продажа
официальными государственными лицами государственной собственности для личной
выгоды» до универсального «злоупотребления общественной (государственной) должностью
для частной выгоды».
Исследования Всемирного фонда природы показали, что коррупция в области
лесозаготовок широко распространена как в России, так и в странах-импортерах незаконно
заготовленной древесины. В ряде случаев должностные лица и структуры, призванные
противостоять этим явлениям, сами занимаются незаконным бизнесом. Всемирный фонд
природы обратил внимание российского правительства на необходимость принятия мер по
борьбе с незаконными рубками и экспортом леса.
Анализ случаев коррупции, прямо или опосредованно связанной с незаконными
лесозаготовками в разных странах, показывает, что во всех странах без исключения эти
явления неминуемо подтачивают и разрушают государственный аппарат управления лесами
и ведут к непоправимому ущербу лесам, вплоть до их истребления.
Тем не менее с коррупцией традиционно связывают прежде всего долговременный
экономический ущерб лесному национальному сектору из-за снижения уровня инвестиций,
из-за выстраивания чиновниками сложных бюрократических барьеров под видом улучшения
управляемости лесным хозяйством, а также ущерб мировой экономике из-за
функционирования рынка неестественно дешевой незаконно заготовленной или
переработанной древесины. Именно поэтому вопросы прозрачности систем управления
лесным хозяйством и, что особенно важно, прозрачности связанных с этим финансовых
потоков занимают особо важное место в совершенствовании государственного управления
лесным хозяйством. [2]
Соблюдение законов и контроль над коррупцией являются ключевыми компонентами
эффективного государственного управления. Под эффективным государственным
управлением в настоящее время понимается достаточно широкий спектр явлений, среди
которых первое место занимают:
1) обеспечение государством реализации полного набора гражданских прав,
обязанностей и свобод, включая избирательность и сменяемость власти, а также постоянный
приток специалистов во власть и ротацию кадров чиновников по вертикали и горизонтали, а
также неподконтрольность власти средств массовой информации;
2) разветвленная и простая по форме, доступная для общества отчетность о
деятельности правительства, включая прозрачность использования налоговых поступлений и
всех финансовых потоков в государстве;
3) участие в правительстве профессионалов, что делает правительство эффективным
при наличии первых двух пунктов и позволяет ему осуществлять качественную и социально
ориентированную политику й решать экономические, экологические и социальные
проблемы общества и отдельных его граждан, предлагать простые, понятные и реалистичные
законы;
4) исполнение законов, которое предполагает, в ряду прочего, защиту всех видов
собственности на равных основаниях, независимость судов и постоянное совершенствование
мер контроля над коррупцией государственного аппарата.[2]
Подводя итог, можно сказать, что состояние ЛПК региона во многом зависит от
решения проблем лесопользования на государственном уровне.
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Таким образом, можно выделить основные направления лесной политики России для
борьбы с теневой экономикой в лесном секторе:
1. Информационное взаимодействие между всеми уровнями государственной власти,
коммерческими структурами и общественными организациями. Необходимо:
 создание федерального органа по управлению и координации деятельности
лесопромышленного комплекса;
 совершенствование как лесного законодательства, так и института
ответственности за нарушения в сфере лесопользования для борьбы с анализируемым
явлением;
 внедрение единой системы электронного учета. Так, электронное маркирование
должно привести к отсечению «серых» экспортеров и как следствие — росту поступлений в
бюджет;
 правовое регулирование и нормативно-методическое обеспечение со стороны
органов государственной власти Пермского края для построения слаженной и детально
проработанной на правовом и хозяйственном уровнях системы экологического аудита.
2. Экономические механизмы: дифференциация ставок лесных платежей, увеличение
собираемости лесных платежей за пользование лесным фондом и вовлечение собираемости
налогов в лесном секторе. Необходимо:
 ликвидировать льготное лесопользование, так как именно этот вид
лесопользования способствует процветанию коррупции;
 содействие добровольному объединению мелких предприятий ЛПК в компании,
концерны и пр., с целью более эффективного производства и реализации продукции,
аккумулирования средств для выполнения крупных проектов по строительству новых и
модернизации действующих предприятий;
 передача лесопользователям в аренду участков лесного фонда на длительный
период (не менее 50 лет) с целью обеспечения стабильности работы предприятий ЛПК при
освоении удаленных, труднодоступных участков лесного и лесосечного фонда,
осуществления подсочки, других пользований необходимо законодательно;
3. Экспортно-импортные отношения. Необходимо:
 перекрытие всех каналов вывоза за пределы России незаконно заготовленной
древесины и другой лесной продукции, принятие нормативного акта об уголовной
ответственности за самовольную рубку лесов;
 экономическое стимулирование экспорта (совершенствование налоговой системы,
транспортных тарифов, льготное кредитование, существенное снижение вывозных
таможенных пошлин);
 повышение эффективности лесного экспорта, являющегося основным источником
доходов лесопромышленного комплекса (ЛПК);
 координация деятельности российских лесоэкспортеров на внешних рынках с
целью удержания и повышения цен на отечественную лесопродукцию;
 введение дифференциации таможенных пошлин в зависимости от того, где этот
лес вырос;
 законодательное закрепление уровня минимальных цен на лесопродукцию,
проведение обязательной экспертизы экспортируемых лесоматериалов;
 усиление таможенного и пограничного контроля за возвратом валютной выручки;
4. Система администрирования. Это связано со статистической отчетностью, с
соглашениями по вертикали между федеральными ведомствами, органами исполнительной
власти и общественными организациями. Необходимо:
 повсеместное внедрение дистанционного мониторинга лесопользования в России,
который является эффективным видом контроля за деятельностью лесопользователей;
 введение лицензирования деятельности по использованию лесного фонда;
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 внедрение системы устойчивого лесопользования путем проведения обязательной
сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных лесных ресурсов;
 расширение полномочий других ведомств по контролю за лесопользованием и
деятельностью органов управления лесным хозяйством. Это стало особенно актуальным
после объединения под крышей одного министерства органов охраны природы и органов
управления лесным хозяйством.
5. Роль гражданского общества, которая сегодня актуальна, но мало эффективна.
Необходимо обеспечить открытость и бесплатность ключевой информации по
лесопользованию в целях обеспечения возможности общественного контроля. Действующий
в настоящее время порядок доступа граждан к информации о лесопользовании предполагает
либо настолько высокие цены, что они просто не по карману населению, либо просто не
прописывает порядок доступа к таким ключевым материалам как лесорубочные билеты,
материалы отводов и т.д.
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В статье рассматривается поведение потребителей как специфический объект
управления в условиях современного рынка, особенности управления поведением
потребителей. Подробно охарактеризованы методы управления поведением потребителей.
Показаны возможности стратегического управления поведением потребителей.
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В последние годы значительно возрос интерес к исследованиям поведения человека в
различных жизненных ситуациях. «Поведение» является предметом изучения многих наук –
психологии, педагогики, социологии, кратологии и других. По нашему мнению, особое
значение исследования поведения приобретают в экономике и управлении. Существует
множество определений дефиниции «поведение». В большинстве из них поведение
рассматривается как система взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с в
процессе реализации определѐнной функции с определенной целью и требующих его
взаимодействия со средой. Поведение многообразно, проявляется в различных формах и
сферах (в сфере производства и потребления, в личной, семейной и общественной жизни и
др.). Поведение потребителя обычно рассматривается как деятельность, направленная
непосредственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами,
включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за
ними [1, с. 12].
Особенностями поведения любого субъекта (человека, группы, организации)
являются причинность, целенаправленность, мотивированность, наблюдаемость и
измеримость [8, с.31]. Рассмотрим, каким образом они проявляются в потребительском
поведении:
– Поведение причинно обусловлено – любые покупки определяются конкретными
жизненными событиями, которые происходили до, во время или после принятия решения
потребителем, и особенностями его личности.
– Поведение целенаправленно – любая покупка обусловлена целью, ради которой
человек ее совершает.
– Поведение мотивированно – в любой покупке присутствует мотив, определяющий
именно данную форму поведения в процессе принятия покупочного решения.
– Поведение наблюдаемо и измеримо – поведение проявляется в действиях и их
результатах (движениях, речи, мимике, жестах и т.п.) Отдельные характеристики
покупательского поведения можно измерить с помощью таких показателей, как, объемы
продаж, время нахождения в магазине, частоту повторения конкретных выборов товаров и
услуг и др.
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– Поведение является существенно неопределенным. Неопределенность присуща
любой экономической системе, в том числе и человеку. Неопределенность в поведении
потребителей в первую очередь вызвана объективной невозможностью полного
удовлетворения действительных потребностей человека.
При этом следует подчеркнуть, что поведение является весьма специфическим
объектом управления, так как в каждый момент времени человек может совершать лишь
ограниченное число определенных действий. Но число действий, которые мог бы он
совершить в данный момент, почти безгранично. Чтобы управлять поведением человека,
необходимо понять, почему он совершает именно это действие, и данным способом, а не
какое-либо другое. Для управления потребительским поведением важно выявить
предпосылки или критерии, которые люди используют для того, чтобы выбрать из
множества возможностей единственный реальный вариант действия в процессе покупки. Как
правило, это ценности, цели, знания и информация.
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Рис. 1. Структура личности
По нашему мнению, в качестве предпосылок потребительского поведения следует
рассматривать структуру личности, мотивы и ресурсы потребителей. На рисунке приведена
схема структуры личности, обычно используемая в качестве базовой в курсе общей психологии.
Мы разделяем точку зрения Ю.Д. Красовского, что в поведении человека всегда
проявляется личностное «я», которое формируется с детства базовыми установками: «Что я
хочу?», «Что я могу?», «К чему я стремлюсь?», «Что же мне надо делать?» [6, с. 100].
Именно они формируют жизненный стиль человека.
Жизненный стиль занимает
центральное место в потребительском поведении. Желаемый жизненный стиль влияет на
потребности, отношения потребителей и, соответственно, на поведение при покупке и
использовании [1, 236]. Поэтому при управлении поведением потребителей необходимо
определить, как сочетаются базовые установки жизненного стиля (деятельность, интересы и
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мнения людей) в каждом человеке и какие методы воздействия на него будут более
эффективными.
Ценности выступают важными регуляторами поведения людей во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе и в потреблении. Наличие определенных ресурсов
расширяет возможности человека при достижении значимых для него целей в жизни.
Ресурсы как бы субъективно повышают ценность человека в глазах окружающих и в его
собственном мнении о самом себе, делают его более сильным, значительным и
продуктивным. Покупочное решение в значительной мере определяется
ресурсами
потребителя – экономическими, временными, когнитивными (познавательными) [5, с.124].
Размер доходов в первую очередь определяет покупательскую способность потребителя, его
платежеспособность. Многочисленные исследования подтвердили, что между уровнем
дохода и статьями расходов домохозяйства существует корреляционная зависимость, чем
выше уровень доходов, тем больше средств тратится на товары не первой необходимости.
Поэтому чем больше доходы потребителей, тем более высокой и изощренной становится
конкуренция фирм за
их свободные доходы, тем более актуально управление
потребительским поведением.
Время для современного человека весьма дорого. Результаты опроса, проведенного
Левада-центром в 2007 году свидетельствуют о том, что примерно каждый третий россиянин
в возрасте от 35 до 60 лет считает, что у него свободного времени практически нет.
Персональные ценности потребителя определяют, в какой пропорции он распределяет свое
время между профессиональным развитием и развлечениями. Человек может тратить время
на работу за счет отдыха, сокращения времени на общение с семьей и т.п. Компоненты
временного бюджета потребителя (работа, не располагаемое время, досуг) конкурируют
между собой, так же как и продукты, предназначенные для того или иного вида
деятельности. Для использования одних продуктов и услуг требуется время потребителя,
другие - могут экономить его время. Ряд товаров являются многофункциональными, что
обеспечивает потребителю возможности решения нескольких задач одновременно. Таким
образом, временные свойства продукта приобретают значимый маркетинговый аспект и
используются в конкурентных стратегиях фирм.
В настоящее время значительно расширены возможности доступа современного
человека к информационным ресурсам и приобретению знаний. Однако когнитивные
возможности человека ограничены, поскольку в конкретный момент времени он может
обрабатывать конкретный объем информации – смотреть один фильм или читать одну книгу,
слушать одного собеседника. Выбор источника информации всегда за потребителем.
Поэтому фирмы конкурируют за когнитивные ресурсы потребителей, так же, как за
денежные и временные ресурсы потребителей, влияют на их возможности обрабатывать
информацию о продуктах и производителях.
Следует отметить, что все виды ресурсов потребителей взаимосвязаны. С ростом
дохода увеличивается свободное время, которое используется для поездок и исполнения
социальных обязанностей. Владеющие информацией потребители способны лучше
оценивать достоинства и недостатки товара, они лучше знают, как оценивать товар по его
атрибутам. Таким образом, повышается вероятность того, что знающие потребители
совершат более рациональный выбор. Поэтому маркетинговая стратегия фирмы направлена
на охват всех видов ресурсов потребителей, на их поведение[4, 64].
Поведение потребителей характеризуется равновесием вознаграждений и издержек (
всех видов затрат – материальных, временных, эмоциональных). Под вознаграждениями
понимаются выгоды, получаемые от покупки, владения и использования данного товара или
услуги. Покупатели несут затраты по поиску подходящего магазина, товара или торговой
марки; сбору информации из различных источников, а также затраты, связанные
непосредственно с покупкой. В отдельных случаях к затратам можно отнести, например,
издержки упущенных возможностей, а именно – покупка одного товара вместо другого,
отказ от покупки данного товара и др. Потребители постоянно соизмеряют выгоды,
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получаемые от приобретения конкретного товара и соответствующие издержки, результаты
предпочтения одного магазина другому и т. д.
Поэтому, чтобы потребитель сделал выбор в пользу конкретной организации,
необходимо управлять поведением потребителей. По нашему мнению, управление
поведением потребителей представляет собой деятельность, использующую различные
методы и приемы управления, позволяющие увеличить объемы реализации товаров и услуг
организации и достигать организационные цели роста прибыли в долгосрочной перспективе.
При выборе средств воздействия на потребителей необходимо учитывать, что:
1. Любое поведение имеет последствия, которые могут быть положительными,
отрицательными или нейтральными.
1. Последствия определяют дальнейшее поведение человека. Положительные
последствия увеличивают вероятность повторения данной модели поведения, отрицательные
– уменьшают; нейтральные ведут к медленному уменьшению вероятности.
3.То, что вытекает из поведения, важнее того, что ему предшествует.
Мы считаем также, что для формирования правильного представления о поведении
потребителей необходимо учитывать четыре основных принципа [2, с.44], знание которых
необходимо при выборе методов управления:
- человек – хозяин, он независим,
в своем поведении ориентируется на
определенную цель;
- мотивация и поведение людей постигаются с помощью исследований;
- поведение людей поддается воздействию, в основном внешней среды;
- поведение людей социально законно. Свобода основывается на ряде прав, которые
должны соблюдаться в обществе.
Система методов воздействия на потребителей достаточно представительна.
Используя содержание метода как классификационный признак, все методы управления
поведением потребителей разделим на три группы:
– экономические, когда потребитель получает конкретные выгоды от покупки,
владения и использования данного товара или услуги – предварительные заказы, скидки,
бонусы, премии, подарки, свободное время и т.д.;
– организационно-распорядительные, требующие разработки и соблюдения
организационных регламентов – правила продажи, обмена, возврата товара, время работы
торговых организаций, рекламные акции и кампании, выставки-продажи и т.д.;
– социально-психологические, обеспечивающие эмоциональные вознаграждения –
конкурсы, лотереи, статусные покупки, консультации со специалистами, игровые площадки
для детей и т.д.
В научной литературе по маркетингу используется и другой подход к выделению
методов управления поведением потребителей. Обычно рассматриваются две группы
методов [3, с.138-149]:
1. Методы управления обстановкой, направленные на удержание потребителей в
организации. К ним относятся контроль численности потребителей, контроль пропускной
способности предприятия, контроль затраченного потребителем времени.
2. Методы управления вознаграждениями (инструментальными и экспрессивными).
Существует три способа, с помощью которых продавцы управляют системой
вознаграждений: увеличивая эффективность вознаграждений, контролируя график
предоставления вознаграждений и увеличивая качество или количество вознаграждений.
По нашему мнению, эти методы направлены на процесс принятия потребительских
решений в основном в момент нахождения потребителя в организации. Поэтому они больше
нацелены на управление обслуживанием потребителей и также оказывают влияние на их
поведение.
Учитывая специфичность поведения как объекта управления и множественность
факторов, оказывающих на него влияние, мы считаем, что управление поведением
потребителей должно включать:
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– управление восприятием и впечатлениями потребителей;
– управление знаниями потребителей;
– управление качеством обслуживания покупателей;
– управление коммуникациями с потребителями и послепродажным обслуживанием.
Реализация всех этих направлений требует принятия стратегических решений. В
настоящее время наиболее распространены три основные стратегии поведения организации
по отношению к потребителям: клиентурная, антиклиентурная и псевдоклиентурная [8,
с.376].
Антиклиентурная стратегия характеризуется полным пренебрежением к клиенту.
Псевдоклиентурная стратегия отличается преувеличенно внимательным
отношением к клиенту.
Клиентурная стратегия означает появление оптимальных режимов деловых
взаимоотношений работников организации с клиентом. Именно в клиентурной стратегии, по
нашему мнению, должны найти реализацию меры по вышеуказанным направлениям управления
поведением потребителей.
При разработке стратегии управления восприятием и впечатлениями потребителей
необходимо исходить из того, что восприятие человеком окружения складывается из двух
процессов: отбора информации и систематизации информации, каждый из которых
осуществляется как в соответствии с общими закономерностями, так и под влиянием
индивидуальных особенностей личности. Следует использовать две самостоятельные
составляющие управления впечатлением – мотивация впечатления и его формирование.
При разработке стратегии управления знаниями потребителей следует учесть, что
знания оказывают большое влияние на принимаемые покупочные решения и процессы
потребления. Потребители в процессе выбора товаров и услуг используют различные
источники информации, которые по-разному оказывают влияние на их поведение. Знание
предпочтительных источников информации является очень важным для установления
контакта фирмы со своими потребителями.
Управление знаниями потребителей можно осуществлять различными способами.
Один из наиболее эффективных – формирование потребительских знаний с использованием
приемов обучения. Это связано с тем, что большинство хранящейся в памяти человека
информации является результатом обучения. Как правило, вкусы, ценности, убеждения,
предпочтения и привычки, которые влияют на поведение в процессе покупки и потребления,
сформировались в процессе прошлого обучения.
Эффективным инструментом формирования знаний потребителя является реклама. В
процессе формирования знаний потребителей посредством рекламы, следует учитывать, что
переработка информации, происходящая при рекламном воздействии на потребителя,
включает такие психические процессы, как память, восприятие, мышление, ощущения,
эмоции.
Для потребителей продолжает оставаться актуальной проблема послепродажного
обслуживания, особенно при покупке техники, так как из-за некачественной техники
потребители испытывают разочарование, тратят много сил, времени и денег на ремонт и
поддержание работоспособности, которые превышают первоначальные расходы на их
приобретение. Поэтому стратегия коммуникаций и послепродажного обслуживания должна
представлять собой сложную комплексную программу, включающую в себя виды
технические, консультационные мероприятия, профессионального обучения и другие,
которые подчинены одной цели — обеспечению качества товара в процессе его
эксплуатации. Особое внимание должно быть уделено организации торговых и
маркетинговых коммуникаций, цель которых заключается в предоставлении информации о
товаре или услугах наиболее удобным способом
Коммуникации могут осуществляться через: торговых агентов; рекламу (средства
массовой информации и уличную рекламу); стимулирование сбыта; взаимоотношения с
общественностью и паблисити; · выставки и конференции; · брошюры и рекламные
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проспекты; канцелярские принадлежности, включая визитки, бланки для писем, накладных и
т.п.; магазинные вывески и эмблемы; общественное мнение.
На современном этапе развития бизнеса обслуживание становится определяющим
фактором достижения конкурентного преимущества, завоевания и содержания клиента.
Обслуживание потребителей на практике реализуется через систему услуг, которые
предоставляются, и ориентировано на выявление специфических потребностей клиентов.
Поэтому большое внимание в маркетинговой стратегии предприятия должно уделяться
проблемам качества обслуживания постоянных клиентов и привлечению потенциальных
клиентов.
Таким образом, поведение является весьма специфическим объектом управления.
Поведение потребителя обычно рассматривается как деятельность, направленная
непосредственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами,
включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за
ними. Потребители постоянно соизмеряют выгоды, получаемые от приобретения
конкретного товара и соответствующие издержки, результаты предпочтения одного магазина
другому и т. д.
Управление поведением потребителей представляет собой деятельность,
использующую различные методы и приемы управления, позволяющие увеличить объемы
реализации товаров и услуг организации и достигать организационные цели роста прибыли в
долгосрочной перспективе. Система методов воздействия на потребителей достаточно
представительна. Учитывая специфичность поведения как объекта управления и
множественность факторов, оказывающих на него влияние, мы считаем, что управление
поведением потребителей должно включать управление восприятием и впечатлениями
потребителей; управление знаниями потребителей; управление качеством обслуживания
покупателей; управление
коммуникациями с потребителями и
послепродажным
обслуживанием. Реализация всех этих направлений требует принятия стратегических
решений. В настоящее время наиболее распространены три основные стратегии поведения
организации по отношению к потребителям: клиентурная, антиклиентурная и
псевдоклиентурная. Именно в клиентурной стратегии, по нашему мнению, должны найти
реализацию меры по вышеуказанным направлениям управления поведением потребителей.
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