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РАЗДЕЛ II. СЕРВИС И ТУРИЗМ
Дьячкова А.А.
студент II курса магистратуры
Оренбургского государственного университета
г.Оренбург, Россия

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
Социальный туризм – разновидность любых видов туризма,
субсидируемая из средств, выделяемых на социальные нужды, в целях
создания условия для путешествий школьникам, молодежи, пенсионерам,
инвалидам, ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым
государство, государственные и негосударственные фонды, иные
благотворительные организации и фонды оказывают социальную поддержку,
как наименее обеспеченной части населения при использовании их права на
отдых. [1]
В СССР социальный туризм выступал в качестве важной составной
части государственной социальной политики. Фактически весь внутренний
туризм в этот период можно было назвать социальным, и практически
невозможно было провести выделение элитарного туризма, его организацией
занимался Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ) и
бюро международного молодежного туризма (БММТ «Спутник») ЦК
ВЛКСМ.
Объем обслуживания ЦСТЭ на 1989 г. составлял 42 млн. туристов и
226,1 млн. экскурсантов, а объем оказанных услуг за тот же период достиг 3
млрд. руб. при численности работающих в системе 170 тыс. чел.
Коммерческий туризм как частная предпринимательская деятельность не
существовал. Таким образом, в СССР организацией туристской деятельности
занималось государство в лице профсоюзов, комсомольских организаций и
ряда ведомств: Министерства образования, Министерства обороны и т.д.
[3,стр. 65]
Самый пик развития социального туризма в нашей стране приходится на
1930-е и 1960-е годы, когда функционировало большое число туристических
клубов и секций по всей стране. Для студентов и работающих молодых
людей было доступно во время очередного отпуска отправиться в любой
уголок страны.
Последствия политического кризиса, вызванного распадом СССР, и
связанные с ним экономическая и структурная перестройка, а также
глубокий экономический и социальный кризис, не могли не привести к
резкому обострению проблем туристской сферы. Произошло снижение как
числа туристских гостиниц и туристских баз, так и ещё более значительное
сокращение числа обслуженных туристов.[3,стр.125]
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Вместимость туристских учреждений в целом по России сократилась в
1,5 раза. При этом сохранилась и даже обострилась проблема
неупорядоченности сети туристских объектов по территории страны, её
крайне неравномерное распределение. Так, районы Сибири, Дальнего
Востока и особенно Севера, которые имеют достаточно интересные и
малоиспользуемые туристские ресурсы, и для населения которых характерна
повышенная потребность в отдыхе, не имеют необходимой сети туристских
учреждений. На рисунке 1 показано количество организаций,
осуществляющих туристическое обслуживание школьников, студентов и
пожилых граждан в рамках социального туризма.
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Рисунок 1 – Количество организаций, осуществляющих туристическое
обслуживание школьников, студентов и пожилых граждан в рамках социального
туризма

Картосхема составлена автором на основе статистических данных [1]
В настоящее время по линии социального туризма в Российской
Федерации действует Российская Ассоциация Социального Туризма (РАСТ),
которая является правопреемником Российского республиканского совета по
туризму и экскурсиям. Ассоциация учреждена в 1990 г. туристскоэкскурсионными объединениями и фирмами практически всех регионов
Российской Федерации. [4, С. 58]
Сегодня в России развивается система социального страхования,
участвующая в развитии внутреннего туризма. Из бюджетных источников по
статье «здравоохранение», внебюджетных – «социальное страхование» и
«медицинское страхование» гражданам оплачиваются путевки в санатории и
пансионаты. Сохранились и развиваются ведомственные дома отдыха,
туристские базы. [2,стр 56]
В Российской Федерации к настоящему времени профсоюзы утратили
свои былые позиции в части развития социального туризма в нашей
стране, а Национальная туристская администрация (Ростуризм) на
4

протяжении многих лет, вплоть до 2008 г., демонстрировала свою
несостоятельность в решении этой проблемы. Таким образом, попытки
реформирования советской распределительной системы
социального
туризма в новых условиях не привели к положительным результатам. До сих
пор подавляющая часть населения страны, несмотря на законодательно
продекларированный приоритет государственной поддержки социальному
туризму, не имеет доступа к благам туризма. По разным оценкам в настоящее
время реально пользуется возможностями социального туризма не более
5% населения, а более 38 миллионов пенсионеров практически не имеют
доступа к туристским благам.[1]
С целью изучения осведомленности, перспектив социального туризма и
заинтересованности в нем населения Оренбургской области, нами был
проведен соцопрос. В соцопросе принимали участие 78 человек, из них 25%
студенты, 60% – работающие от 18 до 40 лет, 12% – работающие старше 40
лет, 3% пенсионеры старше 60 лет. Анкетирование было проведено
преимущественно среди городских жителей (76% опрошенных).
В ходе соцопроса выяснилось, что 79% опрошенных не пользовались
услугами социального туризма, а 1% даже не имеют понятия ,что это за вид
туризма, 3% кто пользовался услугами социального туризма остались
недовольны, по причине низкого уровня обслуживания. Только 30%
опрашиваемых ответили положительно на то, что социальный туризм в
полной мере отражает количество и качество предоставляемых услуг. На
вопрос о целесообразности изучения потребностей и возможностей в сфере
развития и продвижения социального туризма, положительно ответили 98%.
99% опрашиваемых хотели бы пользоваться привилегиями социального
туризма.
В Оренбургской области имеются ресурсы для развития социального
туризма, но это развитие возможно пока только через государственное
регулирование, поставив во главу угла общедоступность туризма как внутри
области, так и внутри страны.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ВИД ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
БАШКОРТОСТАНА
Туристские ресурсы региона – это не только памятники природы и
культурное наследие региона, но и наличие этнографических объектов,
традиции, верования, обряды и другие составляющие культурного
пространства коренных народов края. Немаловажно, что интерес к
особенностям культурного пространства региона создает мотивацию для его
посещения, как у иностранцев, так и у туристов со всей России.
Многих людей привлекает на Южном Урале именно неподдельный
интерес к народной культуре – они стремятся познакомиться не только с
красотами природы, но и с народом, его культурным пространством –
традициями и верой, обрядами и ритуалами, с бытом. Различные этносы,
населяющие территорию исторического Башкортостана, Южного Урала,
донесли до нашего времени замечательные произведения разных жанров
устного творчества, традиции которых восходят к далекому прошлому.
Бесценным культурным наследием являются легенды, предания и другие
устные повествования, отразившие древние поэтические воззрения на
природу, исторические представления, житейскую мудрость, нравственные
идеалы и творческую фантазию народов.
Мировоззренческий
пласт
легенд
представлен
сюжетами
мифологического характера: космогоническими, этиологическими и отчасти
– топонимическими.
К примеру, космогонические легенды сохранили черты древних
мифологических представлений о «связях» звезд и планет с животными и
людьми земного происхождения. В башкирском фольклоре пятна на Луне –
это вечно гоняющиеся друг за другом косуля и волк (в других вариантах –
девушка с коромыслом); созвездие Большая Медведица (Етегэн) – семь
волков или же семь девушек-красавиц, которые поднялись на вершину горы
и оказались на Небе.
Древнейший пласт топонимических преданий и легенд составляют
легенды, восходящие к мифологическим представлениям. Так, названия
многих мест произошли оттого, что там якобы похоронен крылатый конь или
иное священное животное. Или происхождение многих родников
объясняется тем, что будто бы конь в этом месте ударил копытом. Природа
поэтически одушевляется. Реки разговаривают, спорят, сердятся, ревнуют.
Своеобразны старинные предания, в которых рассказывается о
происхождении племен, родов и их названий. Самый древний
6

мировоззренческий пласт образуют легенды-предания о родоначальниках
племен. Первопредками родов выступают Волк, Медведь, Конь, Лебедь и
демонологические существа – черт, леший и т.д. [1, с. 44-55].
Посещение этнографического объекта и развернутый рассказ об
обрядах, традициях, верованиях - и есть один из вариантов маршрута,
основанного на ресурсах этнотуризма.
Во многом именно самобытная культура народов РБ, обряды,
этнический музыкальный фольклор формируют перспективы этнотуризма в
нашем регионе. Этнотуризм востребован уже сегодня, и еще больше будет
востребован в будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью.
Ведь в настоящее время этническое разнообразие значительно сокращается, а
для того, чтобы привлечь туристов уже недостаточно просто показывать им
природные и культурные достопримечательности региона. Важно создавать
маршруты, которые будут знакомить туристов с одной из основных
достопримечательностей региона – народной культурой [3, c. 58].
Благодаря этническому туризму человек получает возможность увидеть
традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей в
национальной одежде, а также принять участие в традиционных праздниках,
попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров
предметы традиционного быта.
Развитие этнотуризма – это дополнительный стимул к тому, чтобы
сохранять и даже воссоздавать культурные ценности этноса.
Но для того чтобы «создать» этнографический объект, который бы стал
интересен для туристов, нужно проделать немало работы. Кроме того, что
культуру, этнические особенности, праздники и обряды народа необходимо
знать, их необходимо еще уметь грамотно преподнести и представить. А это
серьезная, профессиональная работа. Ведь, например, для того чтобы
организовать проведение различных народных праздников-фестивалей,
необходимо привлечь и историков, и этнографов, и других
специалистов. Растущий интерес к объектам этнокультурного пространства и
развитие культурного (культурно-этнического) туризма позволит «открыть»
для туристов новые этнографические объекты, восстановить некоторые из
утраченных (воссоздать или реконструировать), сделать их доступными для
посещения туристов [3, с. 26].
Рассмотрим понятие «этнографический объект». Этнографическим
объектом является культурно-исторический объект (явление), содержащий
информацию об этнических проявлениях традиционно-бытовой культуры.
Этнографический объект необходимо рассматривать как систему признаков,
характеризующих культуру этноса в сочетании его оригинальных и
специфических конкретных форм.
Предлагаем выделить следующие категории объектов, которые можно
отнести к понятию этнографических:
- памятники архитектуры, выполненные в традиционном для этноса
стиле и связанные с определенным периодом в культурной жизни этноса;
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культовые
сооружения,
отражающие
конфессиональную
принадлежность представителей того или иного этноса, отличающиеся
набором традиционных приемов в архитектуре, орнаментации;
- некрополи, кладбища с традиционными надгробными сооружениями,
надписями на родном языке;
- традиционные жилища (нежилые, но сохранившие внешний вид и
внутреннюю планировку;
- бытовые объекты, соответствующие традиционному хозяйственному
типу: колодцы, фонтаны, мельницы;
места проведения народных праздников с участием фольклорных
ансамблей, использованием традиционной одежды;
- места возрождения народных промыслов и традиционных занятий;
- этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических
предметов;
- археологические объекты (памятники культуры), имеющие этническую
специфику [2].
Хотелось бы отдельно отметить, что полное или хотя бы сквозное
знакомство с вышеозначенными объектами возможно только во время
многодневных туристских походов или на автобусных, автомобильных,
велосипедных экскурсиях.
Можно с уверенностью сказать, что этнический туризм может стать
эффективным инструментом вовлечения в практический оборот всех
свидетельств самобытности и уникальности народных культур, и, более того,
– инструментом их сохранения.
Литература
1. Зарипов А. Башкирский эпос: идея этноса и ее развитие.// Ватандаш.2002. № 6.
2. Сидоров В.В. Отчет о комплексной историко-этнографической экспедиции в рамках
проекта «Тропой батыра». Уфа, 2011.
3. Экономика туризма. / Сост. Г.В. Меняйло. – Воронеж, 2004.
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Трифонова-Христова М.Х.
начальник филиала «Боянская церковь»
Национального исторического музея
г. София, Болгария

БОЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАМЯТНИК И ТУРИСТСКИЙ ОБЪЕКТ БОЛГАРИИ
Боянская церковь – это один из немногих хорошо сохранившихся до
наших дней памятников Средневековья, свидетельство исключительных
достижений болгарского монументального изобразительного искусства и
архитектуры этого периода.
Церковь состоит из трех частей, построенных в три различные эпохи.
Самая ранняя – восточная, построена во время Первого болгарского
государства в к. Х – н. ХІ вв. По сведениям хронистов, она непосредственно
связана с историей деревни Бояна и Боянской крепости существующей здесь.
В византийском письменном памятнике 1015 г. (хроники Скилица-Кедрина)
говорится о трудностях ее взятия византийским императором Василием ІІ.
Более древняя часть церкви в это время была уже построена для нужды
военного гарнизона, расположенного недалеко от нее. Ее наружное
оформление выполнено в соответствии со строгим церковным каноном – это
постройка крестокупольной планировки как постоянное напоминание о
распятии Христа. Наружные декорации весьма просты. Над арками,
посредством угловой кладки красного кирпича в виде полукруга, оформлен
архитектурный элемент «волчьи зубы».
Вторая часть церкви построена в середине ХІІІ века местным феодалом
севастократором Калояном (титул севастократор заимстванный из Византии).
Она представляет собой двухэтажную конструкцию, явление, редко
встречающееся в средневековых церквях Болгарии (Костница в Бачковском
монастыре к. ХІ в. и церковь «Св. Богоматерь» в Асеновой крепости ХІІІ в.,
недалеко от города Асеновграда). Эта часть церкви, по существу,
представляет собой расширение старого храма, построенное из кирпича и
речного камня. Первый этаж спланирован в качестве гробницы для
севастократора и его супруги Десиславы. Этим объясняется отсутствие окон.
Второй этаж повторяет архитектурный тип старой церкви Х–ХІ вв. –
крестокупольный. Доступ к нему осуществлялся посредством небольшой
двери, которую можно увидеть в росписи на макете в руках севастократора
Калояна. Во время реставрации церкви она была восстановлена. Его образ
представлен на росписях интерьера этой части церкви. Второй этаж был
связан, вероятно, с внешним пространством посредством подвижной
лестницы, которая, в случае ее удаления, превращала семейную часовню в
оборонительное сооружение. Наружная декорация второй части церкви
состоит из керамопластики, характерной для церквей Второго болгарского
государства (ХІІ–ХІV вв.), как, например, она видна в церквях городов
Тырнова и Несебр. По сведениям церковной поминальной книги,
оригинальный купол церкви Калояна был разрушен во время землетрясения,
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как и часть крыши, и позже восстановлен в 1633 г. Этот этаж посвящен св.
Пантелеймону Безсеребреннику – хранителю и покровителю народных
целителей. К сожалению, росписи в часовне значительно пострадали из-за
климатических условий после землетрясения. Сохранились лишь отдельные
остатки изображений св. Пантелеймона и св. Богоматери с младенцем.
Первый этаж посвящен св. Николаю – епископу города Мира,
покровителю моряков и рыбаков. При строительстве второй часть церкви
были использованы сполии – архитектурные элементы из мрамора и
известняка более ранних античных и средневековых зданий (ІІІ – н. ІV вв. и
V–VІ вв.).
Третья часть церкви построена в середине ХІХ в. на добровольные
пожертвования местных жителей из деревни Бояна. Это было двухэтажное
здание действующей до 1954 г. церкви, когда она стала музеем. Во время
реставрационных работ половина второго этажа была снесена, таким
образом, значительно расширилась видимость фасада церкви Калояна,
представляющей собой архитектурную ценность.
Первая часть церкви была полностью расписана в ХІІ в. Фрагменты этой
росписи, выполненной в характерной для эпохи фресковой технике, можно
увидеть на всем внутреннем пространстве первой части церкви, там, где
верхний слой стенописи разрушен. В этом нижнем слое сильнее
прослеживается влияние византийской живописи Комнинового стиля.
В ХІІІ веке художники Василие и Димитрие, имена которых стали
известны благодаря найденным надписям во время последней реставрации,
окончившейся в 2008 г., наносят новый слой живописи на фрески старой
церкви и расписывают оба этажа второй двухэтажной части, создавая один
замечательный ансамбль. Сведения о строительстве и росписи церкви,
расположенной на северной стороне притвора, сохранились в автентичной
дарственной надписи на древнеболгарском языке. В ней речь идет о
строительстве и росписи по заказу и за деньги севастократора Калояна
близкого родственника болгарского царя Констатина Асена Тиха и внука св.
Стефана короля сербского, а также о ее посвящении святому Николаю и
Пантелеймону. Упоминается и год 1259. Схема расположения тематических
циклов следует канону VІІ Вселенского собора, состоявшегося в Никее в 787
г., но подбор и распределение образов, акцент на той или иной сцене в
рамках канона обусловлен как эпохой, так и предпочтениями дарителей.
Художники изобразили 240 убедительных индивидуализированных и
действенных изображений с новым реалистично жизненным способом
изображения, заимствуя образцы из жизни. Зрителю представляются целые
рассказы, с полнокровными и жизненными изображениями святых, как
обычных людей.
Самая ранняя часть церкви представляет сцену из жизни Христа. В
куполе изображен Христос Вседержитель (Спас) в окружении восьми
ангелов, воззрев руки, поддерживают медальон, а за ними в углах под
куполом на четырех парусах находятся четверо евангелистов. Они являются
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посредниками между небом и землей и поэтому изображены между
небесным и земным миром. Между ними написано четыре различных образа
Иисуса – Убрус, его нерукотворный образ, Черепие, Христос Ветхий деньми
и Христос Эммануил. На западной стене находятся Сошествие св. Духа на
апостолов и Успение Богородицы. По обе стороны двери расположены двое
святых-лечителей Козьма и Дамиан. На одной стороне представлены
композиции детства Христа, а на другой те, которые повествуют о его
страданиях в последнюю неделю перед его воскресением. Подчеркнуты те
сцены из жизни Христа, которые показывают его человеческую сущность.
Начало цикла находится по обе стороны апсиды, где изображено
Благовещение в двух частях: слева – архангел Гавриил и справа –
Богоматерь. Во время реставрационных работ в 2006 г., был раскрыт
фрагмент с первого живописного слоя ХІІ в., на котором изображена св.
Богородица, чье лицо сохранилось очень хорошо. В нижней части, в первую
очередь, на левой стороне изображен Христос Благодетель (Эвергет), а на
правой – св. Николай – покровитель церкви. В самом нижнем регистре во
весь рост изображено множество святых-воинов, среди которых – святые
Георгий, Димитрий, Евстратий, Прокопий, Феодор Стратилат, Феодор
Тирон, Нестор и др. В композицию Преображение Христа входит апостол
Яков, ослепленный видением, опрокинулся навзничь, прикрывая лицо
обеими руками.
Над дверью, ведущей внутрь церкви, находится поясной образ Св.
Богоматери с младенцем. Христос нарисован как трехлетний замечательный
мальчик. Сверху благословляющая Божья рука. Здесь, в притвор, на северной
стене расположены самые известные изображения – образы семьи дарителя –
севастократора Калояна и его супруги Десиславы. На южной стене находятся
изображения болгарского царя Константина Асена Тиха (1257–1277) и его
супруги царицы Ирины (дочь никейского императора Феодора Ласкариса и
внучка болгарского царя Ивана Асена ІІ) со всеми знаками царственности. В
южной нише находится композиция – «Христос беседует в храме с
учителями», а в северной – «Введение Богородицы во храм». На
обрамляющих арках помещены образы постников святых Ивана Рильского
(самый древний его образ, который сохранился до сих пор) и Пахомия. На
своде представлены восемнадцать сцен из жизни св. Николая – детство,
успение и чудеса святого. Сильное впечатление производят сцены Спасения
моряков, Разрушения идола, Чудо с ковром.
Сила внушения образов достигнута немногими средствами – ясностью,
реализмом, верностью и точностью выражения лиц, соответствующих
идейному и эмоциональному содержанию сцены. Художники обращают
внимание на образ человека, и в этом отношении они сделали большой шаг
вперед. Они пользуются восходящей перспективой при изображении толпы,
помещая головы задних фигур выше голов передних. Боянские мастера,
прежде всего, мастера человеческого изображения.
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Боянские росписи являются одним из важнейших памятников
средневекового искусства. С 1979 г. Боянская церковь становится одним из
памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Она является
единственным сохранившимся так хорошо в архитектурно-художественном
отношении и самым известным памятником Тырновской художественной
школы.
Каждый год сюда приезжают многие туристы – организованные в
группы или как индивидуальные посетители из Болгарии и из иностранных
государств. Их число растет. Кроме посетителей из разных стран Европы,
сюда приезжают и многие туристы из Латинской Америки – Чили, Перу,
Коста-Рики, Венесуелы, Эквадора, Аргентины, Бразилии, из Южной Африки,
из Ливана, Египта, Алжира, Мароко, из Австралии и Новой Зеландии, с о.
Арубы, из Японии, Китая, Индонезии, Республики Кореи, Тайваня.
Установился тройной интерес к достоинствам этой церкви как объекту
культурного, религиозного, конгресного, хобби, эко, образовательного,
спортивного, вакационного туризма. Посетители знакомятся с историей,
архитектурой и росписями Боянской церкви, проводятся обзорные и
тематические беседы, экскурсии на болгарском, английском, русском,
немецком и французском языках. Кроме того, туристы могут посмотреть
фильм о Боянской церкви, который тоже идет на многих языках. Есть
разнообразие сувениров, открыток, книг, DVD и CD. Все это, как и отличная
совместная работа с туристическими фирмами, благоприятствует развитию
Боянской церкви как интересному туристическому объекту.
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Рис. 1. Архангел Гавриил. Элемент росписи Боянской церкви, 1259 г.
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РАЗДЕЛ III. ДИЗАЙН
Фадеева С.Е.
студентка 6 курса кафедры дизайна
Елецкого государственного
университета им. И.А.Бунина
г.Елец, Россия

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕЛЕЦКОГО КРУЖЕВА И ЕГО
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА
Кружево, как элемент украшательства, никогда не выходит из моды,
своими истоками оно уходит в глубокую древность. Возможно, что
кружевное кустарное женское ремесло в Ельце возникло из
распространенного в XVIII веке плетения гарусного шнура, который после
окраски шел на вышивание солдатских мундиров, но постепенно
потребность в гарусе исчезла, а навыки работников остались.
Зарождалось кружево в богатых купеческих семьях и помещичьих
усадьбах. Сначала выплетались кружева исключительно для домашнего
обихода, и главным образом для украшения полотенец. В Ельце существовал
обычай убирать полотенцами зеркала, дарить их всем присутствующим при
обряде венчания молодых
[1, с. 35].
Постепенно кружево стало
обслуживать не только потребности домашнего быта и народных обрядов, но
и церковного богослужения, а также знати.
Документально подтвержденной датой рождения елецкого кружева
следует считать 1801 год. К этому времени относится сохранившееся
кружевное полотенце со словами: "Сей плат шила диаконова дочь
Александра Ивановна. 1801 год" [2, с. 26]. На полотенце – белые кружева,
льняные, с золотой шелковой сканью по контурам фигур. Среди фигур –
олень, птица и цветной куст. Они выполнены полотнянкой и сеткой. О
елецком происхождении данного кружева говорит изображение оленя и
наличие сетки.
Мастерство кружевниц древнего города Ельца получило особую славу
с начала XIX в. Изготавливалось кружево большей частью в пригородных
слободах, в деревнях, монастырях, где проживали кружевницы. Плелось
оно как по заграничным образцам, так и по созданным своими мастерицами
сколкам. Форма кружева также как и рисунок были весьма и весьма
разнообразны. Плели в Ельце как аршинное кружево, используемое для
обшивки простыней, рубах, платьев (его ещё называли мерным), так и
многопарное, сцепное (штучное). Изделия продавались елецким торговцам,
которые развозили их по всей стране. Это оказывало заметное влияние на
экономику кружевного промысла, который успешно развивался в елецком
крае. В 1867г. из Ельца было вывезено кружев на 75.000 рублей, а в 1910 –
на 1.053,2 тыс. рублей. Изделия местных кружевниц славились по всей
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стране и пользовались спросом, как в России, так и за рубежом. Оборот
такой торговли доходил до 100 000 в год. Надежда Александровна Стахович
(Огарёва) основывает первую в уезде школу кружевниц, после чего
завязываются непосредственные отношения с Парижем, где с 1890 года
возникает большой спрос на
русское кружево. Елецкие кружева
завоёвывают самые высокие награды на международных выставках и
ценятся буквально на вес золота.
"Елецкий валансьен" отличался от французского не только по его
духовной сущности русских художественных традиций, по узорам, виду, но
и по технике, и технологии, и приемам кружевоплетения. Во-первых,
французские модные кружева 90-х годов плелись одинаково тонкими
нитками, поэтому узоры, кружева как бы утопали в светлом фоне, теряли
четкость и художественную выразительность. Во-вторых, в елецком
русском кружеве с XVIII века кружевницы для большей выразительности
рисунка изделия изобрели "скань", когда контуры рисунка, мотива, узора
выкладываются более толстой ниткой оранжевая, голубая или белая нить
была на черном фоне. В отличие от французских кружевниц, елецкие
мастерицы для большей четкости выразительности узоров и композиций
фон изделия, прозрачную сетку и узоры, плели нитками из шелка различной
тонкости, причем елецкие кружевницы для фона применяли разнообразные
сетки, некоторые из них были доступны для плетения только елецким
мастерам.
В-третьих, французские, да и в некоторых регионах русские
кружевницы при парной технике плетения начинают и заканчивают работу
над кружевом с одним и тем же количеством коклюшек. Елецкие
кружевницы, в зависимости от сложности рисунка для большей
рельефности и четкости рисунка добавляют или снимают количество пар
коклюшек. В специальной литературе по кружевам есть два рекорда парного
высокохудожественного плетения кружев многопарной техникой. Это
мастера Паленской школы. Две кружевницы на Всероссийскую
художественную выставку сплели чудесный шарф за 2 месяца на 800 пар
коклюшек. Знаменитая художница, мастер кружевного искусства – Дарья
Николаевна Матюхина – для плетения своих шедевров использовала до 600
пар коклюшек [4, с. 185].
Многообразны мотивы и композиции тонкого и прочного парного
«старого кружева», в котором обычно преобладают формы геометрического
орнамента: ромбы, треугольники, кружки, овалы. Они отражают красоту
нашего края. В изделиях Елецких мастериц прослеживается не только
огромный ручной труд, но в них проявлялся творческий талант создавать
прекрасное, а это показатель огромного духовного богатства и красоты
русских женщин-кружевниц. Отличительной чертой Елецкого мерного
кружева для белья, полотенец, постельных принадлежностей является узор
цветного орнамента, обрамленные «сканью». Например, цветные мотивы на
фоне решетки из паучков называются «жучок с цветком». Узор «Елецкий
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край» состоит из трех рядов ромбов, заполненных цветными мотивами из
паучков, веточек, цветов, овалами из полотнянки. Полотнянка с паучком
внутри называется «жучком». Рельефные мотивы с отводом «сканью»,
обилие сквозных прозрачных элементов и мелкие лучистые жилки
различных фоновых сеток – типичные Елецкие природные узоры, которые
делают парное и многопарное елецкое кружево таким легким и воздушным.
Рисунки елецких кружев носят названия: павлинка, круги, звездочка, речка,
сливка, кораблик, паучёк, гулюшка, жемчужинка, гречишка.
По материалу кружева различают: хлопчатобумажные – из белых
матовых или глянцевых ниток (цветное мулине), льняные – из отбельных и
суровых ниток, шелковые из разноцветных ниток (выпускаются в небольшом
количестве), а для особых случаев используются золотой и серебряный
метанит. Производится мерное кружево для украшения белья, и кружево для
одежды, штучные изделия: дорожки, накидки, воротники, покрывала, блузки
и другие изделия. Часть кружев (применяемых в основном для отделки
швейных изделий) вырабатывают на кружевных машинах
немецкого
производства по перфокартам-рисункам, созданным елецкими художницами,
сохранивших традиционные мотивы.
Главным достоинством Елецкого кружева являются исторически
сложившиеся
художественные
особенности,
особый
почерк
кружевоплетения, которые передавались из поколения в поколение. Это не
только особые приемы, это особый стиль, особые узоры и композиции,
создающие художественное богатство и ценность Елецкого кружева,
отличающегося своей спецификой от кружева всех регионов кружевного
промысла России и за рубежом. Этот промысел органически впитал
богатство художественных форм, традиций всего русского прикладного
искусства: вышивки, вязания, резьбы по дереву, художественной обработки
металлов, а самое главное красоту природы, богатство которой не измеримо
[3, с.48].
Елецкие кружева более тонкие и легкие, чем вологодские. Полотнянка в
них изменчивая по плотности и ширине, часто переходит в ажурные
разработки. Специфика крупных елецких штучных изделий и в построении
композиции центрального поля из отдельных элементов – розеток или
квадратных фигур, которые, ритмично повторяясь, отвечают орнаменту края
и как бы рельефно выступают на плотной узорной решетке фона. Иногда в
одном орнаменте решетки имеют разный рисунок, сочетая сцепную технику
с парной. В этом – одна из выразительных особенностей елецкого кружева.
Изделия, которые разрабатываются и плетутся в городе Ельце,
отличаются от других четким рисунком чаще всего с растительным
орнаментом. Основным мотивом елецкого узора остаётся так называемый
«яблоневый цвет» – это цветок стилизованной формы, выполненный сеткой с
подчёркнутыми сканью лепестками, на стебле с листьями (рис.1).
Для современного Елецкого кружева характерна мягкость светотеневых
переходов, изящество и ювелирная обработка фактуры изделия, нежность,
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прозрачность и воздушность узоров, эффект объемности. Соединение
вышивки с ажурным ручным кружевом, добавление элементов машинного
кружева, позволило найти новые, неожиданные решения декора,
необыкновенно обогатившие палитру возможностей елецких мастеров.
Елецкие художники продолжают неустанный поиск новых решений в
конструировании одежды с учётом последних веяний моды с
использованием как мерного, так и ручного кружева.
Учитывая требования современного покупателя, которого часто
интересует не только то, что удовлетворяло бы его бытовые запросы, но и
художественный, эстетический вкус. Елецкое кружево завораживает
ценителей искусства качеством их исполнения, богатством и
неповторимостью форм, мотивов, узоров, гармонией их сочетания, красотой
композиций и соблюдением пропорций (рис.1). Ни с чем не сравнимая
легкость, воздушность штучных изделий послужили источником творчества
и вдохновения для создания дипломной коллекции нарядной одежды
«Соцветия Флоры» с использованием ручного кружева. Именно сохранение
и преумножение неповторимой красоты вековых традиций елецкого
кружевоплетения, художниками и дизайнерами служит делу духовного
воспитания и обогащения народа, развитию его культуры (рис.1).

Рис. 1. Панно «Древо жизни» 182 х142см, 2007г., «Яблоневый цвет»,
панно «Царевна - Лебедь» 198х146см., 2009г., художник Фадеева С.Е.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ НА
ЮЖНОРУССКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
Одним из основных видов профессиональной деятельности faschionдизайнера является проектирование и создание новых оригинальных форм
костюма, соответствующих уровню науки, производства, техники с одной
стороны, и содержанию эстетических запросов общества, модным
тенденциям в области современной одежды – с другой стороны. Призвание
современного дизайнера – трудится над воплощением новых идей в жизнь,
поэтому одной из главных задач моды по праву считается изменение,
преобразование окружающего мира по законам красоты.
Исторические примеры демонстрируют, как во временном пространстве
менялись стили, эстетические идеалы, законодатели моды. В наше время мы
имеем возможность наблюдать множество направлений и стилей в искусстве,
оставленных нам историей. Все они по-своему прекрасны и неповторимы и
свидетельствуют о богатом опыте предшествующих поколений в создании
абсолютно нового эстетического продукта.
Проектирование и создание костюма процесс творческий, требующий
наряду со специальными знаниями и навыками умение предвидеть
изменения его пластических (эстетических, стилевых и др.) характеристик.
Поэтому профессиональный интерес дизайнера находит источники
вдохновения в культурных аспектах разных стран и народов, поставляющих
для современной моды богатый материал.
Одной из важнейших составляющих российского дизайна костюма
является сохранение в работах современных авторов элементов культуры
русского народа, результатов его художественного творчества и
изобразительной деятельности. Изучая данный материал, дизайнер костюма
развивает свою эмоциональную сферу, что способствует рождению новых
идей и фантазий направленных на создание новых форм, конструкций,
сочетаний фактур и цвета.
В истории нашей культуры сохранилось немало интересных вещей,
которые сегодня по праву могут стать источниками дизайн-проектирования.
Это, прежде всего, артефакты культурного наследия, широко представленные
в музейных экспозициях и фондах: предметы быта и интерьера, народный,
обрядовый, традиционный костюм, произведения народных промыслов и
ремесел. «Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений,
сделанное их руками, созданное их гениями и талантами,─ пишет М.Н.
Мерцалова. ─ Громадно, обширно наследство русского народа. Веками
копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и
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свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось
многое ─ время не щадило творения человека, но то, что сохранилось, что
дошло до нас, открывает нам неповторимый, дивный лик народа-творца,
очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить истинный
смысл всего созданного им» [1, c. 36].
Не случайно самой запоминающейся коллекцией в этническом стиле,
которую создал Ив Сен-Лоран, была русская коллекция. Источником
вдохновения для кутюрье послужили проходящие в Европе «Русские
сезоны». Наряды в русском стиле вызывали восхищение ценителей и
потребителей моды. По словам критиков Ив Сен-Лоран произвел
революцию, которая «изменит развитие моды во всем мире» [2, с. 14].
Создание коллекции современной одежды требует от дизайнера опоры
на внутренний опыт и знания, полученные им в процессе обучения, чтобы
иметь возможность с максимальной пользой применить их на практике.
Дизайнеру
необходимо
учитывать
утилитарные,
эстетические,
символические, социальные функции костюма в современном обществе.
Результат проектирования для дизайнера – это не только конкретная вещь,
это, прежде всего, художественный образ, который может стать образом
жизни человека, который будет ее носить.
Выполнение дипломного проекта на тему «Разработка коллекции
молодежной одежды в этно-стиле» имело своей целью создание одежды для
молодых женщин, жительниц Центрально-Черноземного региона России
близких к природе родной земли, чутко реагирующих на особенности
южнорусской цветовой палитры. Согласно проведенному опросу среди
женщин 20–35 лет (42 чел.) светлые тона в одежде летнего сезона
предпочитают 83,3%; использование дополнительных цветов в комплекте
приветствовали 69%; декоративная отделка изделия является необходимой
для 59,5%.
Таким образом, был определен круг задач дипломного проекта:
разработка коллекции для молодых женщин согласно модным тенденциям
сезона весна-лето 2014 года на южнорусском этнографическом материале.
Дипломный проект состоит из пяти моделей женского платья (актуальный
ассортиментный компонент сезона), выполненных из натуральных
материалов (разноцветный лен, кружевное полотно), обладающих высокой
формоустойчивостью, гигиеничностью, декоративностью.
Для создания образа коллекции необходимо было изучить особенности
традиционной культуры юга России, основы народного творчества, ремесла,
законы эстетики, присущие региональному искусству. В качестве источника
творчества нами была выбрана прялка. Данный предмет быта не только тесно
связан с русскими текстильными традициями и промыслами, но и сам
зачастую является произведением народного искусства. Кроме утилитарных
функций прялка эстетически дополняла интерьер крестьянской избы за счет
оригинальной формы и богатого декора. Элементы прялок расписывались
кистью, покрывались деревянной резьбой.
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Для разработки нашей коллекции были использованы формы и декор
южнорусских прялок. Данный материал фиксировался нами в ходе музейной
практики (Российский Этнографический музей, г. С.-Петербург; Областной
краеведческий музей, г. Липецк; музей народного и декоративноприкладного творчества, г. Липецк; краеведческий музей, г. Елец и др.) в
форме набросков и зарисовок, исследования в области пропорций и законов
формообразования.
В качестве основного материала коллекции использовался лен белого
цвета. Дополнением к нему стали кружевная канва и вставки, а также лен
красного, зеленого, синего, бордового и оранжевого цвета. Данные цвета мы
в изобилии находим в южнорусском народном костюме.
Углубленное изучение журналов мод, трансляций и материалов модных
показов и выставок позволило проанализировать актуальные тенденции
сезона весна-лето 2014, текстильный прогноз, цветовую палитру, на основе
которых был разработан эскизный ряд коллекции, который неоднократно
дорабатывался в соответствии с характеристиками источника творчества и
для поиска более выразительных и гармоничных форм.
Идея, выраженная в дипломном проекте, нашла свое отражение в
сочетании инноваций современного мира с традициями прошлого.
Разработанная коллекция легла в основу промышленной серии женской
летней одежды выпускаемой ООО «Елецкая вышивка».
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Решение проблемы формирования художественной культуры у
студентов вуза специальности «Культура и искусство» зависит от
разрешения противоречия, связанного с соотношением традиционного и
инновационного в данном явлении на основе системно-структурного анализа.
Инновационные процессы, происходящие в нашем обществе,
стимулируют развитие производства, создают благоприятные условия для
технического и социально-экономического прогресса российского общества,
обеспечивают интенсивное развитие науки и искусства. Государство
испытывает потребность в
новых образовательных стандартах
обеспечивающих вхождение российской высшей школы в систему
общеевропейского высшего образования. В то же время существует
необходимость сохранения национальных образовательных традиций,
базирующихся на этнокультурных особенностях страны и ее регионов. Все
это
способствует
созданию
условий
для
развития
системы
профессионального образования, деятельность которой должна быть
направлена не только на приобретение будущим специалистом
профессиональных знаний, умений и навыков, но и на формирование
нравственных ориентиров в творчестве, на повышение уровня
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Основной целью системы высшего профессионального образования
должно стать формирование художественной культуры личности.
Проведенное нами исследование позволило сформулировать критерии
формирования художественной культуры у студентов вуза на южнорусском
этнографическом материале и соответствующие им показатели. Исходя из
основных компонентов теоретического блока нашей модели формирования
художественной культуры у студентов вуза (информативный, эмоциональный,
когнитивный, мотивационный, аналитический, интуитивный, ценностносмысловой, креативный, рефлексивный), были
выделены следующие
критерии:
1. Компетентность
(информированность,
эффективность)
–
фундаментальные способности будущего специалиста к участию в социальных
контекстах (знание истории и теории народной художественной культуры,
знание южнорусского этнографического материала); степень овладения
профессиональными художественными умениями и навыками развития,
сохранения и трансляции южнорусского этнографического материала;
способность использовать полученную информацию во всех видах
профессиональной деятельности (художественно-творческая, проектная,
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педагогическая,
методическая,
информационно-технологическая,
организационно-управленческая, культурно-просветительская).
Более полно критерий может быть выражен через следующие
показатели: знание истории и теории народной художественной культуры;
знание южнорусского этнографического материала; полнота выделения духовнонравственных и
художественно-эстетических свойств южнорусского
этнографического материала (выразительность, установление связей между
произведениями народного художественного творчества и средствами
выразительности); знание этнографических объектов южнорусской историкокультурной зоны и их художественных особенностей; знание имен народных
мастеров, художников, иконописцев южнорусской историко-культурной
зоны и их произведений; знание искусствоведческой, археологической,
топонимической терминологии; знание законов цветоведения, колористики,
перспективы, композиции, стилизации; знание технологии и техники работы
графическими
и
живописными
материалами,
применяемыми
в
изобразительной деятельности; потребность в изучении южнорусского
этнографического материала.
Сформированность данного критерия у студентов вуза выражается в
способности: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о
южнорусском этнографическом материале; научно
обосновывать результаты своей научной, исследовательской, проектной и
творческой деятельности на южнорусском этнографическом материале;
владеть теорией и практикой изобразительного искусства и народного
художественного творчества.
2. Когнитивность – способность к эмоциональному отклику,
эмоциональной оценке, сопереживанию и состраданию в процессе изучения и
восприятия южнорусского этнографического материала; нравственное
отношение к историко-культурному наследию южнорусского региона.
Опираясь на теории К.В. Фишера (теория развития умений), Ж. Пиаже
(структурно-генетическая теория), Л. Колберга (теория морального развития), Д.
Клаара (информационная теория развития), Р. Кейза (теория развития как
решения задач) мы рассматривали когнитивность как качество личности,
включающее в себя восприятие, воображение, интуицию, мотивацию,
инициативность, способность к теоретическому конструированию, творческий
скептицизм, фантазию и др., способствующее преобразованию информации с
опорой на убеждения, потребности и целеполагание студентов [2, с. 164-165].
Когнитивность, в нашем исследовании, выражает интенсивность
чувственно-эмоциональной реакции студентов вуза при восприятии
южнорусского этнографического материала и раскрывается через следующие
показатели: способность эмоционально откликаться на этнографические объекты
южнорусской ИКЗ; способность перерабатывать и воплощать в креативной
деятельности личные эмоции, чувства, сопереживания, возникшие при
восприятии южнорусского этнографического материала; способность
эмоционально оценивать содержание южнорусского этнографического
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материала; способность устанавливать взаимосвязь между личным
эмоциональным состоянием, воображением, мотивацией и характером
южнорусского этнографического материала; умение проводить аналогии между
южнорусским этнографическим материалом и этнографическим материалом
другим стран и регионов.
3. Осмысленность – осознание духовно-нравственной и художественноэстетической ценности южнорусского этнографического материала [1, c. 67].
Данный критерий выражается через следующие показатели: осмысление
самобытности южнорусского этнографического материала; осмысление
целесообразности
креативной
деятельности
на
южнорусском
этнографическом материале; наличие нравственных и эстетических оценок и
суждений; способность выделять южнорусский этнографический материал из
множества
объектов
изобразительного
искусства
и
народного
художественного творчества; логическое обоснование выделенных
существенных признаков южнорусского этнографического материала.
4. Креативность – творческие возможности и способности студента,
способствующие нестандартному, нешаблонному решению творческих
задач; способность преобразовывать южнорусский этнографический
материал в оригинальный продукт с участием воображения и фантазии в
процессе
научной,
исследовательской,
проектной,
изобразительной
деятельности. Данный критерий рассматривается, как важнейший и
относительно независимый фактор одаренности, который определяется
восприимчивостью к новым идеям и готовностью создавать новый продукт, и
опирается на следующие показатели: творческие возможности и способности
студента, позволяющие
нестандартно решать творческие задачи;
профессиональное владение умениями и навыками креативной деятельности;
способность преобразовывать южнорусский этнографический материал в
оригинальный продукт с участием воображения и фантазии в процессе научной,
исследовательской, проектной, изобразительной деятельности; оригинальность
в творческой изобразительной деятельности; ассоциативность; способность
создавать яркие, эмоционально-художественные образы на основе
южнорусского этнографического материала; гибкость творческого мышления,
проявляемая в процессе создания художественного образа на основе
южнорусского этнографического материала; смысловая емкость созданного
художественного образа на основе южнорусского этнографического материала.
5. Коммуникабельность – способность студента к коммуникации,
установлению контактов и связей, умению выстроить конструктивный
диалог
с
субъектами
будущей
профессиональной
деятельности
(адекватность, умение четко излагать свои мысли, умение расположить к
себе аудиторию). Данный критерий, базируется на общекультурных и
профессиональных компетенциях и выражается в нашем исследовании через
следующие показатели: умение логически верно, аргументированно и
литературно правильно строить устную и письменную речь; способность
студента к коммуникации, установлению контактов и связей; умение
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создавать благоприятный психологический климат в коллективе; способность к
выполнению административно-организационных функций; способность к
трансляции научных идей, результатов исследований в области
южнорусского этнографического материала; способность заниматься
пропагандистской и педагогической деятельностью на материале
южнорусского этнографического материала.
6. Рефлексия
–
способность
к
самосовершенствованию,
самообразованию, самоконтролю и самоанализу в процессе творческой
изобразительной деятельности; умение применять инновационные и
традиционные методы и средства познания для интеллектуального саморазвития,
повышения уровня собственной культуры и профессиональной компетенции.
Выделенные нами критерии и показатели сформированности
художественной культуры у студентов специальности «Культура и искусство» в
ходе констатирующего эксперимента позволили установить, что при наличии
нравственных и эстетических чувств, умений и навыков творческой
изобразительной деятельности, творческого воображения, оригинальности и др.,
большинство первокурсников находится на низком (фрагментарном) уровне.
Литература
1.Мальцева В.А. Формирование основ художественной культуры у младших школьников
(на материале древнерусского искусства): монография. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011.
2.Психология. Словарь / Под общей редакцией А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.:
Политиздат, 1990.

24

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
4.1. Экономическая теория
Катунин В.А.
Д. экон. н., профессор кафедры экономики института экономики и менеджмента
Владимирского государственного университета
г. Владимир, Россия

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И
РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ – ОСНОВА ТОВАРНОГО И
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБОВ
ПРИСВОЕНИЯ-ОТЧУЖДЕНИЯ
Проведенное исследование ориентировано на проблему синтеза
позитивных элементов неоклассической и марксистской концепций
стоимости в экономической теории на основе классической трудовой теории
стоимости с позиций исследования механизма образования товарной формы
частной собственности. Воспроизводственный подход к исследованию
природы товарной формы частной собственности позволяет показать, что в
рыночном хозяйстве частную собственность экономически можно
реализовать в качестве товарной формы присвоения, которая проявляется в
виде присвоения-отчуждения благ посредством труда товаропроизводителей
и стоимостного отношения производителей и потребителей (продавцов и
покупателей). Комплексный анализ механизма формирования рыночной
стоимости товаров дает основание для осмысления воспроизводства
товарной формы частной собственности. Экспликация понятия стоимости
благ основывается на следующих положениях: 1) труд - основа
формирования стоимости полезных благ и их присвоения-отчуждения
частными собственниками; 2) стоимостное отношение определяет
содержание
процесса
присвоения-отчуждения
благ
частными
собственниками; 3) стоимость продукта в форме валового дохода
представляет собой единство средств для возмещения материальных затрат и
«стоимости, добавленной обработкой»; 4) стоимость, добавленная
обработкой, как элемент валового дохода – понятие, отражающее
распределение чистого дохода, представляет собой единство факторных
доходов; 5) процессы формирования цен и объемов предложения и спроса в
практике планирования, маркетинга, с одной стороны, и объективный
процесс образования рыночной стоимости в процессе товарного
производства и рыночного обмена, с другой стороны, соотносятся между
собой как форма и содержание. По нашему мнению, рыночная стоимость
товара отражает потребительский выбор и представляет собой единство
относительной и эквивалентной форм стоимости товаров. Механизм
образования рыночной стоимости в трансакционной сфере включает
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развернутую относительную форму стоимости товара и всеобщую
эквивалентную форму стоимости товаров.
Методологическими предпосылками экспликации понятия стоимости
выступают положения: 1) конкретно-идеальный и конкретно-материальный
труд представляют собой противоположные формы выражения единства
социокультурной, духовной и материально-технологической деятельности,
которые соответственно формируют социокультурную, духовную ценность,
информацию и полезность благ; 2) различие настоящего-прошлого (памяти),
настоящего-настоящего, существующего в "живом" труде и обмене, и
настоящего-будущего, формируемого воображением на основе элементов
прошлого и настоящего опыта и фантазий, гипотез о будущем; 3) различие
идеальной экономической деятельности и ее результатов (планов, цен, идей,
идеалов, управленческих решений и т. д.) и реальных материальных
трудовых и меновых процессов и производственных отношений; 4) различие
родового понятия частной собственности, ее юридических видов и
экономических форм; 5) методы восхождения от абстрактного к
конкретному, единства исторического и логического; комплексный подход и
принцип дополнительности внутренних и внешних противоположностей,
которые являются источником развития.
Следует отметить, что стоимость в качестве общего, родового понятия
конкретно выражается через совокупность следующих категорий:
полезность, социокультурная, духовная ценность, информация, которые
формируются на основе конкретно-материального и конкретно-идеального
труда в процессе взаимодействия со средствами производства. Обратимся к
А. Смиту, показывающему, что понятие стоимости имеет два основных
значения: во-первых, потребительной стоимости, которая создается в
процессе труда в условиях разделения труда и специализации производителя;
во-вторых, меновой стоимости, что предполагает возможность для продавца
реализовать полученную от продажи собственного продукта сумму денег во
множестве товарных эквивалентов (на это обратил внимание Дж. Ст. Милль
в кн. "Основы политической экономии". - М.:Прогресс, 1980. Т. 2. С. 199).
Для того чтобы избежать идентификации процесса "создания,
формирования" рыночной стоимости с процессом "распределения стоимости,
добавленной обработкой, на факторные доходы" (которые позже в новом
цикле в процессе оценки размеров издержек (их измерения) рассматриваются
в качестве цен ресурсов и влияют на величину "цены предложения"
произведенного продукта), Д. Рикардо ставит стоимость первой в системе
экономических категорий. Следовательно, положение, являющееся
очевидным в ценообразовании, в сущности, искажает процесс образования
рыночной стоимости. Стоимость продукта формируется трудом в процессе
непосредственного производства продукта и его реализации в сфере
обращения. Речь идет о создании конкретно-материальным трудом
потребительной стоимости, а конкретно-идеальным трудом в качестве
социокультурной, интеллектуальной, управленческой, научной деятельности
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создаются духовные ценности. В экономике к социокультурным, духовным
ценностям, информации могут относиться бизнес-планы, результаты
научных исследований и конструкторских разработок, знания и т. д. Для
обобщения социокультурной, информационной, духовной деятельности в
нематериальной сфере можно использовать термин конкретно-идеальный
труд, выступающий в качестве основы формирования интеллектуальной
собственности и др. Социокультурная, интеллектуальная, духовная
деятельность в сфере экономики – это планирование и прогнозирование,
стратегическое и тактическое управление, ценообразование и маркетинг, в
целом все то, что А. Маршалл определил в качестве четвертого ресурса,
включая в его содержание предпринимательский талант, организацию
бизнеса.
Известно, что роль труда в образовании стоимости в современной
экономической теории оценивается неоднозначно. Так, Осипов Ю. М.
указывает на безсубстанциональность стоимости, т. е. отсутствие
"абстрактного труда" в качестве субстанции стоимости [8, c. 171]. В то же
время Бузгалин А. В. традиционно определяет стоимость в качестве
овеществленного абстрактного труда[3], далее Зяблюк Р. Т. рассматривает
конкретный труд в качестве субстанции полезности благ, а абстрактный труд
в качестве субстанции стоимости[6]; Брагинский С. В., Певзнер Я. А.
указывают на необходимость дополнения ОНЗТ (общественно необходимые
затраты труда) и абстрактного труда их противоположностью в виде
предельной полезности, по их мнению, абстрактный труд в большей степени
необходим для обоснования прибавочной стоимости[2, c. 69]. Нельзя не
отметить, что Дорошенко М. Е. показала, как идентификация полезности с
энергией, а предельной полезности – с силой энергии, позволила
маржинализму применить в экономической теории методы измерения
непрерывных функций (бесконечно малых величин, дифференциальное и
интегральное исчисление и. д.) [5, c. 37]. Следует отметить, что речь идет об
энергии человека, затратах рабочей силы в процессе труда. Однако
полезность блага связана с конкретным трудом как единством умственного и
физического труда, в котором доминантой выступает физический труд,
который с помощью орудий труда трансформирует материал, создавая новую
полезность. Примечательно, что Горский Д. П. обратил внимание на
необходимость включения в экономическую теорию преимущественно
умственного труда, так как в составе комплекса "человек – машина"
умственный труд с использованием ЭВМ в век научно-технической
революции способствует быстрому развитию информационных технологий и
других видов духовной деятельности[4].
При решении проблемы определения понятия "стоимость" необходимо
различать: во-первых, процесс формирования стоимости и результат –
стоимость товара; во-вторых, социально-психологическую форму труда и его
материальный субстрат в виде электромагнитных импульсов; в-третьих,
процесс труда и отношение присвоения-отчуждения продуктов труда; в27

четвертых, различие ресурсов: рабочей силы, средств производства и их
экономических форм – и функций субъектов этих форм, а также
материально-вещественного субстрата продукта труда и его экономической
формы; в-пятых, различение процесса распределения полученного от
реализации продукта дохода и процесса измерения издержек производства с
помощью цен ресурсов, в качестве которых фактически берут факторные
доходы (зарплату, прибыль, процент за кредит, ренту и др.); в-шестых,
различение механизма образования стоимости в процессе труда, создающего
продукт, и процесса реализации продуктов двумя частными собственниками,
выступающими одновременно в двух ролях: производителя (продавца)
своего продукта и потребителя (покупателя) чужого продукта; в-седьмых,
различения потребительной стоимости продукта в качестве объективного
свойства (функциональной полезности) вещи и субъективной предельной
полезности последней единицы объема предложения в целом, которая
изменяется при изменении предпочтений, спроса покупателей, в то время как
потребительная стоимость однородных товаров остается величиной
постоянной, присущей материальному субстрату (телу продукта); в-восьмых,
различение общей полезности и ценности объема предложения и объема
спроса, которая может быть равной (установлена конкуренцией) при разном
количестве продуктов в объемах предложения и спроса товаров, и
предельной полезности, которая у качественно неоднородных единиц объема
спроса и объема предложения обычно не совпадает. Однако это
обстоятельство не препятствует оптовому, бартерному эквивалентному
обмену в соответствии с равенством общей полезности и ценности объемов
спроса и предложения, ибо именно в этом состоит смысл торговли –
нахождения "точки" общего равновесия объемов качественно неоднородной
продукции на основе равенства их общей полезности и ценности.
Поэтому сущность стоимостного отношения выражает не простая форма
стоимости, в рамках которой обмениваются два качественно неоднородных
продукта (один аршин холста и один сюртук), имеющие разную предельную
полезность (поэтому между продавцом и покупателем возможен
неэквивалентный обмен), а развернутая относительная форма стоимости, в
рамках которой один сюртук может быть обменен на 20 аршин холста, а
также Х килограммов железа и т.д., имеющих такую же общую полезность.
Всем известно, что сложно обменять единичные продукты (холодильник и
автомашину, пароход и самолет и др.), поскольку у них разная предельная
полезность. Здесь, очевидно, необходимо на стадии производства подобрать
комбинацию объема предложения, соответствующую объему спроса
(соответственно альтернативного предложения встречной продукции).
В свете сказанного становится очевидной невозможность создания
стоимости в процессе труда самостоятельно ни конкретно-материальным
трудом, ни конкретно-идеальным трудом. Последний к тому же был
метафизически редуцирован Марксом как абстрактный к затратам энергии
рабочей силы вообще без учета ее трансформации из социально28

психологической формы "умственного и физического" труда (в духовной
деятельности доминанта – умственный труд, а в конкретно-материальной
деятельности доминантой выступает регламентированный технологией
физический труд) в некоторые результаты этой деятельности:
потребительную стоимость и социокультурные ценности (интеллектуальные,
культурные, эстетические и другие). Сама же по себе энергия деятельности,
затраченная на создание потребительной стоимости и духовных ценностей,
уже "не существует", ибо она сохраняется в форме потребительной
стоимости и социокультурных духовных ценностей. Реальный процесс
товарообмена решает вопрос определения и присвоения (получения)
рыночной стоимости продукта. Из указанного вытекает, что труд – основа
формирования стоимости, основа, которая не является ее элементом в форме
затрат рабочей силы как суммы электромагнитных импульсов. Поэтому
понятие "овеществленный труд" в качестве накопленной энергии является
метафорой, которая не может выступать в роли субстрата стоимости.
Отметим, что между затратами энергии рабочей силы и её результатами
существует причинно-следственная связь как между формами одной и той же
энергии, однако понятие стоимости должно выражать отношение
эквивалентного обмена качественно разнородных продуктов, которые
создаются в разных процессах труда при разных производственнотехнических и социально-экономических условиях и поэтому не могут быть
измерены ни в единицах физической энергии, ни в единицах
астрономического времени. Этот факт отметил Д. Рикардо, так же как и то,
что невозможно новую стоимость определять посредством факторных
доходов – зарплаты, прибыли и др. Существует единственный способ
сопоставления качественно неоднородных продуктов – это подбор
комбинации количеств продуктов с общей полезностью и ценностью и их
обмен, а затем уже можно будет определить предельную полезность единиц
продуктов, вследствие чего будет установлена цена равновесия.
Следовательно, вначале определяется объем равновесия спроса и
предложения (причем спрос должен быть представлен реальными товарами
эквивалентами, которые покупатели должны будут
отдать взамен
продавцам), а затем может быть установлена оптовая и розничная
равновесная цена единиц продукции. Поэтому, когда расплачиваются
бумажными или "электронными" деньгами, то возникает форма кредита со
всеми вытекающими из этого страховыми рисками, которые должны быть
учтены и оплачены. В противном случае – это "кража", контрибуция,
которую платит проигравшая сторона своим "умным" покупателям. Точно
так же бессмысленно устанавливать рыночную стоимость единичного
продукта до обмена, ибо реально это всего лишь плановая цена предложения
или цена спроса в виде прогноза.
Следовательно, объем предложения и цена предложения формируются
производителем первоначально идеально на основе рационального выбора
ресурсов и определения оптимального объема производства при помощи
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таких инструментов, как изокванта и изокоста, также при помощи
сопоставления факторных издержек с вероятными факторными доходами
(анализа альтернативных стоимостей, экономических и бухгалтерских
издержек, экономической и бухгалтерской прибыли). На втором этапе
фирмой-производителем в непосредственном процессе производства в
результате взаимодействия факторов производства конкретно-материальным
и конкретно-идеальным трудом создается продукт, обладающий
потребительной стоимостью и социокультурной, духовной ценностью.
Реально стоимость продукта представлена полезностью (качеством) продукта
и его социокультурной, информационной ценностью. Однако идеально
стоимость продукта выражается плановой ценой предложения и
планируемым объемом произведенной продукции, от которого будет
зависеть при товарообмене с потребителем (производителем качественно
другой потребительной стоимости и со своей социокультурной, духовной
ценностью) общая и предельная полезность.
При этом цена предложения включает два основных элемента:
материальные затраты и стоимость, добавленную обработкой. Материальные
затраты определяются следующими детерминантами: 1) технологией и
производительностью труда, 2) ценами оборудования, материалов, энергии и
др., 3) нормой амортизации основного капитала, ее механизмом, размерами;
4) объемом производства и действием "эффекта синергии", вызванного
интеграцией ресурсов и законом убывающей отдачи. Причем планируемая
стоимость, добавленная обработкой, формируется на основе цен ресурсов,
рассматриваемых в качестве вознаграждения капитала, труда, земли за их
услуги в виде факторных доходов. В теории предельной производительности
факторов производства это выражается в предельном доходе капитала и
предельном доходе труда, а практически рассматриваются в качестве цен
ресурсов ссудный процент и зарплата.
Как мы видим, в цене предложения учтены интересы производителя в
простом и расширенном воспроизводстве ресурсов, получении всех
необходимых факторных доходов и выражена оценка качества продукта и
его социокультурной, информационной, духовной ценности. Однако
реальная оплата зависит от покупателя.
Очевидно, что объем спроса и цена спроса формируется
противоположной стороной товарного отношения – потребителем.
Последний, используя алгоритм потребительского выбора и его инструменты
(кривые безразличия и бюджетные линии), определяет объем спроса и цену
спроса. При определении объема и цены спроса потребитель, с одной
стороны, ограничен вероятным собственным доходом, который он надеется
получить при продаже своей продукции, с другой стороны, цена спроса будет
определяться его оценкой потребительной стоимости и духовной ценности
покупаемого продукта, а также степенью удовлетворения его потребностей
(объемом
предложения,
возможностью
замещения
аналогичными
продуктами, средними, предельными и альтернативными издержками
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производства этой продукции). Именно потребитель будет определять
предельную полезность продукта, исходя из той общей полезности и
ценности, которая выразится при обмене в равенстве объема спроса и объема
предложения, цены спроса и цены предложения.
Таким образом, механизм формирования рыночной стоимости включает:
1) определение оптимального объема предложения и цены предложения, 2)
производство некоторого объема продукции с определенной полезностью и
социокультурной, информационной, духовной ценностью, 3) определение
оптимального объема спроса и цены спроса, 4) установление равновесного
объема продукции и равновесной цены в рамках развернутой относительной
формы стоимости и всеобщей форм стоимости (в которых эквивалентная
форма стоимости представлена реальными товарными массами с общей
полезностью, равной объему предложения товаров). Из этого следует, что
понятие стоимости благ отражает связь ее форм существования в качестве,
во-первых, единства потребительной стоимости и социокультурной,
духовной ценности в настоящем-настоящем; во-вторых, факторных издержек
в настоящем-прошлом; в-третьих, факторных доходов в настоящем-будущем.
В качестве настоящего-настоящего выступает момент установления
равенства объема предложения и объема спроса, цены предложения и цены
спроса, т.е. состояние рыночного равновесия, в рамках которого
осуществляется действительный товарообмен и устанавливается рыночная
стоимость продукта, выраженная равновесной ценой и равновесным
объемом. Факторные доходы образуются после реализации продукции на
основе распределения стоимости, добавленной обработкой, которая
определяется полезностью (общей и предельной) и социокультурной,
духовной ценностью продукта.
Отметим, что при образовании факторных доходов существенная роль
принадлежит частной собственности на ресурсы, поэтому так важно
осознание того, что при помощи цен ресурсов, определяемых на основе
факторных доходов предшествующего периода, формируются факторные
издержки, цена предложения и объем предложения в качестве проекта
(идеально). Однако даже созданный продукт с определенной потребительной
стоимостью и социокультурной, духовной ценностью идеально выражает
стоимость в виде объема предложения и цены предложения. И только цена
равновесия адекватно на данный момент времени вместе с объемом
равновесия выражает общую и предельную полезность и социокультурную,
духовную ценность продукции. Причем эквивалентная форма стоимости
выражена в денежной форме факторными доходами плюс стоимость
материальных затрат. В товарной форме в роли альтернативной стоимости
представлен объем спроса, выраженный продукцией потребителя,
предоставившего её в обмен на объем предложения. Мы уже отмечали, что
неправомерно процесс реализации продукта ограничивать актом продажи и
выражения относительной формы стоимости продукта в денежной форме.
Необходим воспроизводственный, альтернативный подход для понимания
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природы формирования рыночной стоимости продукта. Только в качестве
единства относительной и эквивалентной форм существует стоимостное
отношение производителей и потребителей как частных собственников
продукции.
С точки зрения повышения конкурентоспособности фирмы на рынке
интересы принципалов и агентов (персонала) должны бы совпадать. Однако
мотивация поведения определяется не столько внешними факторами,
сколько внутренними (характером отношений собственности на ресурсы и
продукт, степенью участия в управлении, социальной интеграцией
индивидуумов в коллектив фирмы, размерами факторных доходов,
нравственно-психологическим
климатом:
согласия
или
зависти,
соперничества, подозрительности и ненависти). Поэтому только в этом
смысле можно согласиться с высказыванием О. Н. Антипиной о том, что
будущее в развитии теории стоимости – за субъективными концепциями [1,
c. 60–78]. В то же время можно согласиться с тем, что концепция
"абстрактного" труда исчерпала свои возможности. Эта концепция
исчерпывается только в Марксовом "метафизическом" варианте. Некоторые
философы считают, что "ценность", по Марксу, это не стоимость, а
полезность (потребительная стоимость), которую создает абстрактный труд.
Такой подход создает много вопросов. А что тогда создает конкретный труд?
Как быть с отсутствием дихотомии умственного и физического труда в
экономической реальности? Почему ординализм пошел при измерении
"полезности" и определении потребительского поведения по пути
моделирования реальной торговли? Необходима ли коррекция концепции
стоимости А. Маршалла? О каком соотношении спроса и предложения в
качестве "лезвий ножниц" в процессе товарообмена может идти речь, если
они разделены временным интервалом в несколько лет, поскольку спрос
рассматривается вместе с предельной полезностью в краткосрочном периоде,
а объем предложения и издержки берутся в долгосрочном экономическом
периоде? Дело в том, что для "краткосрочного" спроса объем предложения –
это "настоящее–будущее", которое идеально и существует в "проекте" и в
соответствии с объемом которого не определишь общую и предельную
полезность, а, следовательно, и рыночную стоимость – цену и объем
равновесия. Одновременно с точки зрения производителя в долгосрочном
периоде краткосрочный спрос – это "настоящее-прошлое", которое
сохраняется только идеально в coзнании, и это не может служить ориентиром
для долгосрочных инвестиций, знание прошлого не понижает степень
неопределенности будущего развития рынка и связанные с этим риски.
Позиции обеих сторон – это идеальные модели "прошлого" и "будущего", в
которых не нашлось места "настоящему-настоящему", потому что
отсутствует основа стоимостного отношения (процесс труда, создающий
продукт для обмена), а рассматривается видимость: спрос, но без его основы
– эквивалентной формы стоимости, воплощенной в массе товаров,
произведенных и доставленных на рынок потребителями – производителями,
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обмен которых невозможен в связи с тем, что объем предложения еще не
создан, ибо рассматривается долгосрочный период. Ну и каким же образом
эта не сбалансированная во времени и пространстве метафизическая модель
образования рыночной стоимости в форме равновесного объема товаров и
равновесной цены может регулировать воспроизводство совокупного
капитала?
В сложившейся ситуации, очевидно, речь должна идти о том, что в
краткосрочном периоде в совокупности факторов товарообмена доминируют
детерминанты спроса и предельной полезности, а в долгосрочном периоде –
детерминантами являются объем предложения и издержки.
Отметим, что формула рыночной стоимости А. Маршалла не содержит
второй существенный момент "настоящего-настоящего" движущейся
экономической реальности – это единство развернутой и всеобщей форм
стоимости товаров. Поскольку издержки транслированы в отдаленное
будущее, постольку они, действительно, могут быть определены только
ожидаемыми факторными доходами в качестве нормативов окупаемости
осуществляемых долгосрочных инвестиций (дисконтированной стоимости)
"потребного будущего".
Поэтому, естественно, отдается предпочтение "субъективным"
детерминантам. Следовательно, если в модели Маркса абстрактный труд
товаропроизводителя еще до товарообмена "создает" стоимость в качестве
фактора единичного товара, то возникает вопрос, о каком тогда
общественном характере труда и ОНЗТ можно говорить? Отметим, что в
модели стоимости Маршалла, обособленные "временным интервалом" и
отсутствием фаз производства продукта и реального товарообмена в
состоянии равновесия, "фазы" краткосрочного спроса и долгосрочного
предложения гипостазируют процесс формирования рыночной стоимости.
При этом А. Маршалл противоречит своей же исходной посылке, когда
пишет: "Стоимость т. е., меновая стоимость какой-либо вещи, выраженная в
определенном месте и в определенный момент в единицах другой вещи,
представляет собой количество единиц последней вещи, которое можно там
и тогда получить в обмен на первую. Таким образом, понятие стоимости
относительно и выражает отношение между двумя вещами в конкретном
месте и в конкретное время"[7, c. 120].
Для того чтобы избежать идентификации стоимости и меновой
стоимости, необходимо рассматривать развернутую и всеобщую формы
стоимости, поскольку они дают достаточно объективное определение
стоимости партии некоторого товара. Поэтому нельзя согласиться с мнением
О. Н. Антипиной о том, что А. Маршалл фактически идентифицировал
рыночную (равновесную) стоимость с меновой стоимостью. Отметим, что
понятие рыночной стоимости в "снятом" виде (сохраненном, но
модифицированном) содержит потребительную и меновую стоимость.
Решающее значение имеет уточнение мысли А. Маршалла о том, что в
формуле определения рыночной цены в краткосрочном периоде спросом и
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предельной полезностью, а в долгосрочном периоде объемом предложения и
издержками, по существу, дана модель образования рыночной стоимости,
которая в хозяйственном опыте выступает в виде равновесия объемов спроса
и предложения и равенства цен спроса и цен предложения. Цитата из А.
Маршалла как раз именно это и подтверждает, поскольку он ясно понимает,
что "стоимость – это количественное отношение масс качественно
неоднородных продуктов; имеющих общую полезность. Это подтверждает
развернутая и всеобщая форма стоимости товаров, а именно: цена – это
идеальное выражение стоимости товара. К сожалению Маркс – это
положение классиков (А. Смита и Д. Рикардо) странно осмыслил и отнес к
меновой стоимости в качестве формы проявления скрытой сущности,
которую он поместил в единичный продукт в форме "овеществленного
абстрактного труда – затрат мозга, нервов, мускулов человека". Как видим,
это противоречит его тезису о том, что стоимость – это социальноэкономическое отношение частных собственников (производителей и
потребителей), выступающее в форме отношения вещей, т. е. меновой
стоимости. Можно согласиться с классиками в том, что стоимость вне
потребительной стоимости и меновой стоимости не существует. Однако
адекватной формой именно меновой стоимости выступает не простая,
случайная, единичная форма обмена товаров (например, 20 аршин холста на I
сюртук), а единство развернутой относительной и всеобщей эквивалентной
форм стоимости партий качественно неоднородной продукции.
Вполне обоснованно А. Маршалл указал, что для того, чтобы
разобраться в соотношении стоимости и меновой стоимости, стоимости и
цены, необходимо учесть фактор времени, что он и осуществляет путем
различения краткосрочного и долгосрочного периодов. Представляется, что
более точно это можно сделать, используя “стрелу времени”, с помощью
различения в существовании объекта на стадиях "настоящего-прошлого",
"настоящего-настоящего" и "настоящего-будущего". Это позволит избежать
при определении понятия стоимости включения в стоимость продукта в
"настоящем-настоящем" времени формы "издержек", которая выражает
затраты ресурсов в "настоящем-прошлом", и не определять "издержки" с
помощью факторных доходов прошлого периода, рассматриваемых в
качестве цен ресурсов (капитала, труда, земли). В "настоящем-настоящем"
рыночная стоимость представлена развернутой и всеобщей формами
стоимости и включает следующие элементы: потребительную стоимость,
общую и предельную полезность и социокультурную, духовную ценность,
информацию. Причем социокультурная, духовная ценность приобрела
особое значение в последней трети XX в. и XXI в. Отметим, что
экономическая теория основные трудности испытывает в области поиска
связи между стоимостной субстанцией, стоимостью и ценой благ,
производящихся и реализуемых путем купли-продажи в условиях "новой
экономики". Это значит, что информационно насыщенные отрасли народного
хозяйства возникают в следующих ситуациях: 1) когда информация
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выступает в качестве самостоятельного товара, 2) когда товар сверх
удовлетворения конкретной потребности служит еще и носителем
дополнительной информации, 3) когда объектом купли-продажи становится
копируемый информационный продукт, первичное производство которого
обходится дорого, а воспроизводство - дешево, 4) при необходимости оценки
нематериальных активов фирмы (человеческого капитала и др.). Думается,
что в качестве основы формирования рыночной стоимости необходимо
рассматривать конкретно-материальный и конкретно-идеальный труд как
минимум двух субъектов (частных собственников), каждый из которых
одновременно является производителем собственного специализированного
продукта и потребителем чужого продукта, представленных в одном
субъекте частной собственности.
Думается, что относительная и эквивалентная формы стоимости
товарного отношения производителей – потребителей должны содержать
весь комплекс элементов понятия рыночной стоимости, рассматриваемой в
"настоящем-настоящем" времени. Когда продукт создан, то труда уже нет в
качестве "живой деятельности". Поэтому включать труд (энергию) в
содержание стоимости продукта в качестве элемента содержания рыночной
стоимости было бы заблуждением. При этом затраты труда, факторные
издержки отражаются в "настоящем-прошлом" идеально и содержатся в
сознании товаропроизводителя-продавца. Аналогично факторные доходы в
виде цен ресурсов отражают распределение между частными
собственниками
ресурсов
стоимости,
добавленной
обработкой
предшествующего экономического цикла (настоящее-прошлое), или же
потребное будущее (ожидаемые факторные доходы, которые тоже
существуют идеально в сознании и субъективно в деятельности
планирующих и ценообразующих структур фирм).
Однако элементы истины в рассматриваемых концепциях есть, если на
проблему соотношения субстанции стоимости, стоимости и цены взглянуть с
точки зрения воспроизводства. Дело в том, что в равновесных ценах должны
содержаться достаточные факторные доходы для простого и расширенного
воспроизводства ресурсов (труда, капитала, природы, предпринимательского
таланта). Факторные доходы субъектов товарообмена должны быть
материально обеспечены необходимыми средствами производства, фондом
жизненных средств по стабильным и приемлемым ценам, позволяющим
осуществлять расширенное воспроизводство. Следовательно, полезность и
социокультурная, духовная ценность производимых продуктов должна быть
достаточной, чтобы их продажа обеспечивала необходимые факторные
доходы. В противном случае их производство неэффективно и экономически
нецелесообразно. Знание об этом необходимо иметь уже на стадии
прогнозирования и планирования потребительского спроса, инвестиций,
выбора оптимального объема производства, анализа альтернативных
стоимостей и определения возможных экономических издержек и ожидаемой
экономической прибыли. Это достигается
только путем построения
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межотраслевого баланса или модели "затраты – выпуск", а также применения
теории многоуровневой экономики.
Определение понятия "рыночной стоимости" посредством затрат
овеществленного абстрактного труда, согласно Марксу, или же как
факторных издержек, или же через общую и предельную полезность в
рамках
акта
Т–Д,
малопродуктивно,
поскольку
отсутствует
воспроизводственный подход не только с точки зрения кооперации
взаимоспецифических ресурсов, но и универсальных однородных активов.
Можно утверждать, что низкая оплата труда, дешевизна "человеческого"
капитала и природных ресурсов – это результат неэквивалентных товарных
отношений между частными собственниками ресурсов, являющийся
характерным признаком отсутствия их справедливой реализации и наличия
расхищения.
Следует иметь в виду, что факторные доходы формируются на основе
стоимости, добавленной обработкой, сформированной под воздействием
общей и предельной полезности и социокультурной, духовной ценности,
являющихся соответственно результатами конкретной и духовной,
интеллектуальной деятельности под существенным влиянием форм
собственности на ресурсы. Поэтому непротиворечивым является их
использование как элементов построения проектов плановых цен, как это
делали
классики,
которым
"приписали"
"эмпирическую
(феноменологическую) концепцию стоимости", хотя они однозначно писали,
что основа формирования стоимости – труд, а вот цена капиталистически
произведенного товара содержит цены ресурсов – факторные доходы как
элементы издержек.
Проделанное исследование показывает, что стоимость, добавленная
обработкой, формируется тождественно (идентично) в простом и
капиталистическом товарном производстве, несмотря на различие в уровне
производительных сил: так простое товарное производство базировалось на
ручном труде, а зрелое капиталистическое производство использует систему
машин. Причем аналогия допустима при рассмотрении производителя в
качестве частного собственника всех ресурсов и продукта производства.
Думается, что стоимость необходимо рассматривать в контексте
товарного отношения частных собственников качественно неоднородных
продуктов, выступающих одновременно в роли как производителей
собственных продуктов, так и потребителей чужих продуктов. Поэтому
стоимость выступает в качестве единства одной относительной формы
стоимости товара и двух эквивалентных форм: денежной (идеальной) и
реальной, представленной всеобщим товарным эквивалентом и множеством
особенных товарных эквивалентов. Стоимость продукта существует
идеально в форме цены предложения, определяемой издержками
"настоящего-прошлого", и цены спроса, определяемой ожидаемыми
факторными доходами, предельной полезностью в "настоящем-будущем".
Реально стоимость, добавленная обработкой, существует в виде единства
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потребительной стоимости и социокультурной, духовной ценности в рамках
относительной развернутой формы стоимости и всеобщей товарной
эквивалентной формы, т. е. в виде цены равновесия и объема равновесия
(причем цена равновесия с присущей ей предельной полезностью
формируется на основе общей полезности объема предложения и объема
спроса, выраженных в определенных количествах качественно различных
потребительных стоимостей). В нашем понимании стоимости с точки зрения
воспроизводства идеальная форма стоимости в виде цен предложения и
спроса определяется содержательно объемом предложения и спроса и
качеством потребительной стоимости (полезностью) и социокультурной,
информационной, духовной ценностью. Эмпирически (феноменологически)
в ценах стоимость товаров определяется идеально на основе осуществленных
факторных издержек и прогнозируемых факторных доходов.
Следует отметить, что в краткосрочном периоде в реальной
действительности, а не в теоретической модели маржиналистов спрос не
существует без предложения, производитель-продавец контактирует с
покупателем-потребителем, более того, с помощью маркетинговой системы
формирует потребительский спрос (См. книгу Филиппа Котлера "Основы
маркетинга"). Аналогично, в долгосрочном периоде не существует
предложение в отрыве от спроса, ибо в противном случае неминуем спад.
Следовательно, механизм формирования рыночной стоимости включает:
1) планирование оптимального объема производства (предложения) на
основе факторных издержек и факторных доходов и формирование цен
предложения; 2) определение потребительского спроса и цены спроса на
основе теории общей и предельной полезности, кривых безразличия,
бюджетных линий и др.; 3) создание конкретно-материальным трудом
потребительной
стоимости,
а
конкретно-идеальным
трудом
–
социокультурной, информационной, духовной ценности в качестве
элементов, характеризующих содержание стоимости; 4) формирование
силами конкуренции, колебаниями спроса и предложения равновесного
объема и равновесной цены; 5) реализацию денежной формы стоимости во
множестве товарных эквивалентов, обеспечивающих воспроизводство
ресурсов, возмещение издержек.
Следовательно, в нашем понимании, рыночная стоимость продукции,
выраженная в цене равновесия и объеме равновесия – это интегральный
результат деятельности рыночных сил на макро- и микроуровне. Рыночное
макроэкономическое равновесие является гарантом эквивалентного
товарообмена в условиях полной занятости и макроэкономической
стабильности. Стоимость благ выступает как форма связи процесса труда и
процесса потребления благ, меры присвоения–отчуждения благ
Думается, что можно говорить о существовании единой трудовой
теории стоимости, общей для всех типов, видов, форм рыночного хозяйства.
Эта идея будет рассматриваться предметно в пятой главе, посвященной
исследованию природы воспроизводства капиталистической формы частной
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собственности. Суть этой идеи выражается следующими положениями: 1)
труд – основа формирования стоимости, но не её элемент, 2) в качестве
субъекта труда может рассматриваться кооперация специализированных
видов конкретно-материального и конкретно-идеального труда, 3) все
частные собственники ресурсов выполняют определенные виды конкретного
труда, 4) стоимость - это общее понятие, связывающее формы стоимости в
настоящем-прошедшем, настоящем-настоящем и настоящем-будущем
времени.
Новизна нашего понимания природы стоимости, ее связи с формами
стоимости состоит в следующем: 1) стоимостное отношение – элемент
товарного отношения частных собственников продуктов; 2) стоимость –
основание воспроизводства товарной формы частной собственности и мера
товарного способа присвоения-отчуждения благ, как элемента товарного
отношения собственников; 3) природа стоимости выражается связью
относительной и эквивалентной форм стоимости, сущность каждой из
которых определяется единством потребительной стоимости, общей и
предельной полезности и социокультурной, духовной ценности,
информации; 4) конкретно-материальный и конкретно-идеальный труд
рассматриваются в качестве основы – элемента механизма формирования
стоимости, но не являются элементом ее содержания; 5) рассмотрение
управления, планирования, ценообразования, маркетинга, научных
исследований в качестве элементов содержания конкретно-идеального труда;
6) различение реального содержания и идеальных форм стоимости.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП СТРАНЫ
Электронные экономические отношения в Российской Федерации
начали развиваться в 90-е годы ХХ века, когда в повседневную и деловую
сферы жизни стали активно проникать информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). Однако процесс дальнейшего формирования и развития
отечественного сегмента электронной экономики можно охарактеризовать
как несистемный и очаговый. С одной стороны, национальная экономика в
значительной мере связана с мировыми финансовыми и информационными
рынками, спекулятивными вложениями, средствами информатизации,
мировой торговлей энергоносителями. С другой стороны, РФ во многом
исключена из высокотехнологичной производственной сети, развитие
которой сопровождается решением сложного комплекса вопросов, связанных
и со спецификой трансформационных процессов, идущих в общественном
секторе производства, и с особенностями национальной социальнокультурной сферы, геоэкономических условий и существенным влиянием
наследия советской экономической системы.
Электронная экономика характеризуется изменением пространственновременных параметров, базированием на производстве знаний и
информации, простотой и легкостью вхождения в рынок, вытекающими из
прямых отношений производителя и потребителя; виртуализацией
экономического сознания и культуры. Именно данный сектор экономики,
представляющий качественно новую форму экономического порядка, может
вытеснить иерархические формы из обслуживания экономических
отношений в обществе и стать доминирующей в ХХI веке.
Научная работа по оценке степени влияния ИКТ на экономику
реального сектора, ее вклада в ВВП и изучение последствий
«информационной революции» для народного хозяйства стран с развитой
рыночной экономикой была начата в 70-е годы прошлого века западными
специалистами Дж. Гэлбрейтом, Э. Тофлером и П. Дракером [3]. Отдельно
следует отметить труды известного социолога М. Кастельса, в которых
анализируется воздействие информационно-технологического пространства
на экономику, политику, культуру и общество в целом. В России проблемам
развития и формирования информационной экономики посвящены научные
исследования А.В. Алексеева, И.О. Боткина, Р.А. Маршавина, В.И.
Некрасова, С.И. Паринова, Ю.Ю. Перфильева, Т.В. Яковлевой, А.А. Тедеева
и других ученых.
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По данным The Boston Consulting group, прямой вклад электронной
экономики в ВВП России за 2009 г. оценивался в 19,3 млрд. $ США (1,6% от
ВВП). Отметим, что такое значение удельного веса Интернета в валовом
внутреннем продукте было получено при низком уровне проникновения
широкополосного доступа и относительно неразвитом сегменте электронной
коммерции [1].
Для корректного сравнения с другими странами необходимо исключить
из ВВП России составляющую нефтегазовой отрасли, которую Всемирный
Банк оценивает в 25%. После данной корректировки вклад Интернета в ВВП
РФ составляет 2,1%, что значительно меньше, чем в Дании (5,8%) и
Великобритании (7,2%), но близко к уровню таких стран, как Испания (2,2%)
и Италия (1,9%) [4].
Необходимо отметить, что влияние электронного сектора экономики на
экономику страны в целом гораздо масштабнее, чем его доля в ВВП. В
приведенных оценках не учтены так называемые косвенные эффекты – рост
производительности,
эффективность
коммуникаций,
сглаживание
социального неравенства и другие последствия.
Специалисты the Boston Consulting group дали оценку и степени
распространения и интенсивности использования Интернета в РФ сравнении
с другими странами. В целом Россия оказалась на равных с такими странами,
как Греция и Бразилия, обогнав Китай, Индию и Индонезию, но все еще
отстает от большинства стран центральной Европы – Польши, Венгрии и
Чехии. Верхние позиции занимают Дания, Швеция и Великобритания.
Необходимо отметить, что для реальной оценки российского сегмента
электронной экономики в ВВП страны важно учитывать занятость и наличие
рабочих мест в выскотехнологичных отраслях, а также соотношение
экспорта и импорта.
Кроме того, нельзя не учитывать вклад в ВВП и такого значительного
сегмента электронной экономики как электронные платежи. По данным
исследования, проведенного компанией Moody’s Economy в 52 странах,
удельный вес которых составляет 93% мирового ВВП, использование
платежных карточек в период 2003–2009 гг. дало вклад в увеличение
потребления и ВВП в 1,1 трлн. $ США. Т.е. реальный ВВП ежегодно рос
около 0,2% помимо тех величин, которые были бы достигнуты без
применения современных карточных систем. Таким образом, в отсутствие
платежных карточек мировой ВВП увеличивался бы ежегодно в среднем на
3% вместо фактических 3,2%. Кроме того, рост сделок и использованием
платежных карт на 1% увеличивает объем ежегодного потребления на
0,039% и приводит к росту ВВП на 0,024%. При среднем ежегодном росте
уровня проникновения карточек на 13% наблюдается рост уровня
потребления на 0,62% и рост ВВП на 0,38% [2].
Чтобы ускорить развитие электронной экономики и увеличить ее вклад в
ВВП страны, приоритетной целью России на ближайшую перспективу
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должно стать развитие соответствующей инфраструктуры и устранение
цифрового барьера в регионах.
В «Стратегии развития информационного общества РФ» приведены
пороговые величины для 15 ключевых показателей, достижение которых
должно произойти к 2015 г. Аналогично в государственной Программе
«Информационное общество» (2011–2020 гг.) определены базовые
параметры для 22 показателей, достижение которых необходимо обеспечить
к 2020 г. Оценка степени достижения поставленной цели требует наличия
достоверной информационной базы, позволяющей оценивать составляющие
электронной экономики, отслеживать процесс реализации государственных
программ в этой области, проводить корректирующие действия и т.д. Хотя
данных для детального прогнозирования ситуации в различных областях
электронной экономики и вклада ее инфраструктурных составляющих в ВВП
страны в настоящее время недостаточно, можно констатировать, что без
стимулирования широкого использования ИКТ, существенного улучшения
делового климата России не удастся преодолеть разрыв с государствамилидерами информационного развития и обеспечить желаемые места в
международных рейтингах развития электронных сегментов экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Деньги создают единый мотив и цель деятельности. Г. Зиммель впервые
отметил роль денег в качестве универсальной цели. Деньги, прежде всего,
являются орудием достижения многих целей, универсальным инструментом.
Они не только способны помочь удовлетворить большинство потребностей
их владельцу (в зависимости от размера имеющейся суммы, только
количество денег является их качеством), но служат основой большинства
видов деятельности в современном обществе. Хочет ли человек начать какоелибо производство, желает заняться политикой или искусством, прежде всего
он должен иметь стартовый капитал, который бы ему это позволил. Такое
«инструментальное» значение денег приводит к тому, что «универсальное
средство» психологически трансформируется в «универсальную цель».
Основным мотивом, главной целью человека в обществе с развитыми
капиталистическими отношениями становятся деньги [1, с. 66–67].
При этом деньги не только служат основой выделения социальной
структуры, они активно участвуют в процессе социальных перемещений.
Оценивая и выражая собственность в абстрактном денежном эквиваленте,
дают ей возможность сравнительно легче перетекать от одного человека к
другому, обеспечивая социальную мобильность и каналы движения из одной
социальной группы в другую.
События последних лет – отказ потребителей приобретать продукцию
социально безответственных компаний – показали, что вопросы социальной
ответственности выдвигаются на передний план в деятельности коммерческих
компаний, занятых производством высокотехнологичный товаров. «Социальная
ответственность бизнеса или корпоративная социальная ответственность – это
обязательство бизнеса осуществлять добровольный вклад в развитие общества,
включая социальную,
экономическую и экологическую сферы, принятое
компанией сверх того, что требует закон и экономическая ситуация» [2, с.17].
В связи с ростом интереса общества к корпоративной социальной
ответственности, компании пытаются создать корпоративный имидж и деловую
репутацию социально-ответственной компании. Их социальная ответственность
заключается в том, что компании стараются оправдать общественные ожидания в
отношении своей продукции или услуг и одновременно формируют высокие
общественные стандарты, вносят, таким образом, вклад в повышение качества и
уровня жизни в стране.
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Управление социальной ответственностью можно представить как
непрерывно протекающий в компании процесс, алгоритм которого
осуществляется в несколько этапов [3, с. 52].
1) 1991–1998 – изменение социальной структуры, возрождение
спонсорства и благотворительности;
2) 1999–2002 – адресная помощь конкретным лицам сменяется на
полноценные программы федерального уровня, возникает и реформируется
система корпоративной социальной ответственности;
3) 2003–2008 – стратегический подход к КСО, участие некоммерческого
сектора, корпоративные и частные фонды.
4) 2008–2012 – внедрение социального инвестирования в процесс
стратегического планирования предприятием
На начальном этапе речь идет о выработке и принятии компанией стратегии
социально-ориентированного поведения. В общей стратегии должны быть
отражены цели и задачи социально-ориентированного поведения компании,
определяющие с этого момента ее деятельность на рынке, взаимоотношения со
всеми заинтересованными субъектами. На втором этапе процесса управления
социальной
ответственностью
высшим
руководством
компании
определяются приоритеты ее социальной политики – зафиксированные в
документальном виде основные направления реализации социальных
программ компании, например, в стратегическом плане развития компании
(миссия) и кодексе корпоративного поведения. Следующий этап процесса
управления социальной ответственностью состоит в переносе заявленных
приоритетов социальной политики на практику, то есть осуществляется
переход от формулирования стратегических целей к оперативному
управлению. Для этого создается специальная структура управления –
департамент или отдел, в ведение которого попадают вопросы социальной
ответственности компании.
Программы обучения сотрудников и бизнес-партнеров выделяются как
отдельный этап процесса управления социальной ответственностью, так как
требование к сотрудникам придерживаться социально-ответственного
поведения должно быть обеспечено необходимой информацией о важности
такого поведения и созданием условий для приобретения ими
соответствующих знаний и навыков для его соблюдения [4, с. 25–26].
Социальное инвестирование – способ реализации корпоративной
социальной ответственности посредством целевых программ, которые
отвечают нуждам основных групп заинтересованных лиц – потребителей,
персонала, местных сообществ на территориях присутствия. Его
привлекательность обусловлена тем, что социальные инвестиции выгодны
зачастую обеим сторонам. Механизм такого рода отношений предполагает
окупаемость, нахождение новых ресурсов [5, с.26].
Социальные инвестиции – вложения в объекты социальной сферы с
целью получения дохода и повышения уровня и качества жизни людей
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посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных
потребностей.
Кто может инвестировать в социальную сферу, выступать субъектом
социальных инвестиций? Субъекты социальных инвестиций – органы
государственной власти, государственные и муниципальные предприятия,
российские и иностранные частные коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица. Для государства целями социальных
инвестиций могут быть повышение национального дохода и уровня
(качества) жизни одновременно, для коммерческих структур, иностранных
инвесторов и физических лиц – прибыль, для некоммерческих организаций –
повышение уровня и качества жизни. Для последних получение прибыли
не является целью социального инвестирования.
Технология
точечного
вида
социального
инвестирования
предусматривает создание специальных экспериментальных объектов или
сегментов с режимом наибольшего благоприятствования для реализации
социального инвестиционного проекта. При достижении положительных
результатов экспериментальные, точечные зоны расширяются, и в процесс
реализации проекта втягиваются все новые субъекты инвестирования.
В отличие от инвестиций в производство или маркетинг,
непосредственно сказывающихся на бизнес-процессах, социальные
инвестиции предполагают более сложные и непрямые модели оценки
эффективности. Результат социальных инвестиций определяется тем,
насколько
снижаются
издержки
производства,
повышается
производительность труда, снижаются показатели текучки персонала,
повышается квалификация специалистов, корректируются временные
затраты, снижаются санкции и штрафные платежи, увеличивается доля
присутствия на рынке и т.п.
Как правило, инвестициями, эффективность которых проявляется через
влияние на производственный процесс, являются программы подготовки
кадров (как существующих, так и будущих), развития социальной среды и
социальной инфраструктуры, повышения качества управленческих
программ, направленных на развитие персонала, стратегическое
планирование компании в области социальной политике. Эти программы
оказывают влияние на производительность труда, создают более дешевые,
чем повышение зарплаты, механизмы удержания квалифицированного
персонала, уменьшают потери от нелояльности сотрудников. Подобные
механизмы возврата социальных инвестиций эффективно используют
компании, располагающие большими и многолюдными производствами, в
особенности, если эти производства являются градообразующими [6, с. 65].
Польза социальных инвестиций определяется тем, насколько они
повлияли на репутацию компании в глазах покупателей, расширение
присутствия на рынке, увеличение объема продаж и стоимость бренда.
Социально ответственная позиция компании становится конкурентным
преимуществом в глазах как покупателей, так и внутреннего персонала, как
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партеров, так и государственной власти. Если благотворительные программы
способствуют продвижению корпоративных ценностей или позволяют
разделить с клиентами эмоциональный настрой, они способствуют повышению лояльности потребителей. Это эффективная стратегия для компаний,
работающих на массовом потребительском рынке.
Вместе с тем, необходимо четко различать корпоративные социальные,
благотворительные программы и частные программы владельцев и
менеджеров. Корпоративные программы должны работать на развитие
компании, если они этого не обеспечивают – это нерациональная трата
корпоративных ресурсов. В случае частных благотворительных программ
владельцев и менеджеров компании, осуществляемых за счет своих личных
средств, действует совсем другая логика, определяющая направленность и
мотивированность данных вложений. Здесь прямого прагматизма может и не
быть. Частные программы менеджеров и владельцев не являются
корпоративными социальными инвестициями. Это принципиальное отличие
благотворительности (использования личных средств) от социального
инвестирования (инвестирование средств компании для получения
экономической прибыли за счет увеличения социальных показателей).
Наличие у компании эффективной социальной и экологической
политики снижает риски и косвенно свидетельствует о высоком качестве
корпоративного управления во всех сферах деятельности, о способности
видеть проблемы и оперативно реагировать на них. В конечном итоге это
снижает цену привлекаемых для развития ресурсов и повышает стоимость
компании.
Феномен, описываемый понятием "корпоративная социальная
ответственность" достаточно сложен и противоречив. В этой ситуации
необходимо сформулировать общее определение, которое можно
использовать в социологических исследованиях. Оно должно в сжатой форме
выразить саму сущность явления и по возможности дать ему точную и
исчерпывающую характеристику.
Практический опыт и знания, накопленные в процессе интенсивного
изучения корпоративной социальной ответственности и её свойств большим
числом ученых во всем мире, а также анализ теории и практики
корпоративной социальной ответственности в России в соотнесении с
западными образцами, несомненно, обогащает понимание этого явления и
дает возможность заложить основу для общего развернутого определения.
Корпоративная социальная ответственность – это предоставление
связанных с занятостью социальных услуг и льгот (помимо заработной
платы) через работодателей, независимо от их формы, добровольного или
обязательного характера, в соответствии с интересами организации,
работника, государства и общества в целом [7].
Корпоративная социальная ответственность является одним из основных
способов выражения социальной позиции предприятия. Она подразумевает
добровольное выделение компанией ресурсов на поддержку социально
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значимых акций, сфер человеческой жизнедеятельности, с целью создания
благоприятного общественного мнения о собственном производстве.
Последнее – очень важно, так как позволяет установить отличие
корпоративной ответственности от любой другой: здесь важна связанность
со стратегией компании, ориентация на ее цели, четкость механизмов
выделения средств и контроля над их целевым использованием.
Корпоративная социальная ответственность при этом может рассматриваться
как неотъемлемая составляющая деятельности по связям с общественностью.
Трансформация установившегося социального и экономического
порядка в России неизбежно отразилась на благосостоянии граждан,
определяющем их повседневную жизнь. Поэтому в настоящее время пути
защиты населения от социальных рисков приобретают особое значение. При
этом следует иметь в виду, что реформы в России являются структурными,
поскольку они затрагивают основы общественной системы, а политические
решения в социальной сфере, в конечном счете, приведут к созданию новой
социальной модели. В связи с этим важно определить роль различных
социальных институтов в российском обществе в новых условиях развития
страны и пути разделения социальной ответственности между ними. Встает
вопрос о судьбе институтов социальной защиты, созданных в прошлые
времена: насколько они совместимы с новой социальной организацией
российского общества, должны ли прекратить свое существование или могут
быть органично встроены в новые реалии с тем, чтобы обеспечить
социальные права российских граждан, провозглашенные в Конституции
страны.
Корпоративная
социальная
ответственность
производственной
организации складывается из достаточно большого набора составляющих: [8,
с.25].
1) история компании, производства, её миссия и стратегия развития;
2) надёжность и устойчивость компании: финансовые показатели и их
динамика в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности (МСФО), рыночные позиции, рейтинги; Международное
признание (через участие в международных финансовых проектах,
конкурсах, рейтингах, получение премий), наличие отработанной системы
антикризисных мероприятий;
3) информационная к допустимым элементам производственного
процесса, эффективная система коммуникаций и информирования
общественности и целевых аудиторий о деятельности компании;
4) взаимодействие компании с государственными, региональными,
муниципальными властями, партнёрами и авторитетными клиентами;
5) репутация собственников предприятия; «первого лица» Фирмы;
деловая и личная репутация;
6) уровень и качество обслуживания, наличие кодекса корпоративного
поведения; трудовая дисциплина; наличие бизнес-процессов, корпоративного
обучения, программ лояльности;
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7) престижность работы, социально-психологический климат и
рабочая атмосфера в представительствах и удаленных офисах;
8) профессиональная
деятельность
в
области
связей
с
общественностью, грамотное ведение имиджевой политики, качественная
рекламная деятельность.
Стоит заметить, что большинство из вышеперечисленных элементов
носит нефинансовый характер. Эти
элементы формируются в сфере
психологического восприятия и выражаются в категориях нравственности и
морали. И каждая группа целевой аудитории на первый план ставит разные
факторы, определяющие решение о сотрудничестве с той или иной
компанией.
В настоящее время во всём мире можно наблюдать жёсткую
конкуренцию во всех областях деятельности, особенно если речь идёт о
крупных компаниях. Каждая компания очень отличается ото всех остальных,
каждая индивидуальна и неповторима, у каждой своя корпоративная
культура. Что же помогает компаниям выжить, и что влияет на
эффективность деятельности в современном мире, в период жёсткой
конкурентной борьбы?
И.Н. Кузнецов утверждает, что корпоративная культура, являясь
неотъемлемой частью структуры компании, заметно влияет на
эффективность её деятельности. Понимая это, большинство современных
руководителей стремятся к созданию сильной корпоративной культуры,
которая базируется на ином, чем прежде, понимании человека и его роли в
системе общественного разделения труда.
Что же нужно для оживления теоретических исследований в области
социальной политики банковских учреждений? Как важный нюанс отметим
понимание
необходимости
полнокровного
научного
обеспечения
производственного сектора экономики. Такое понимание необходимо как со
стороны государства, так и компаний. Если такое понимание будет, то будут
и государственные, и коммерческие заказы на проведение актуальных
научных социологических исследований.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ:
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
Концептуализация понятия маркетинговой стратегии актуализирована в
настоящее время активным использованием маркетинговых стратегий в
практической деятельности. Под концептуализацией автор статьи понимает
такую теоретическую организацию материала и определение связей
родственных понятий, которые позволяют продуцировать гипотезы о
природе этих понятий.
Необходимо специально отметить, что ряд авторов используют понятие
«стратегия маркетинга», которое автор диссертационного исследования
рассматривает вслед за Е.П.Голубковым в качестве синонима маркетинговой
стратегии [6, 104].
В большом ряде современных отечественных исследований различных
аспектов маркетинговых стратегий отсутствуют авторские определения
данного понятия. В ряде случаев авторы научных работ лишь указывают на
характерную черту маркетинговой стратегии в какой-либо сфере экономики,
полагая, что этого достаточно для определения авторского подхода. Так,
А.Н.Добрянский применительно к торговым организациям указывает лишь,
что маркетинговая стратегия фирмы отражает чисто коммерческое начало –
максимизацию прибыли и контроль над издержками [9, 8]. Можно предположить,
что причиной отсутствия авторской трактовки маркетинговой стратегии
является представление ряда авторов о такой стратегии как о чем-то
однозначно понимаемом. Однако, единое понимание маркетинговой
стратегии в настоящее время отсутствует. Так, О.С.Баталова констатирует,
что в последнее время российские и зарубежные ученые в области
маркетинга все чаще в своих работах стали уделять внимание рассмотрению
вопроса, касающегося определения сущности маркетинговой стратегии [2,
103]. На это же указывает Е.Н.Береза в своем диссертационном исследовании
[3, 33]. Подобное внимание является результатом осознания различий в
подходах к определению содержания термина. Первыми расхождение
пониманий маркетинговой стратегии продемонстрировали исследователи из
стран с развитой экономикой. Ф.Котлер, Г.Армстронг, Д.Сондерс, В.Вонг в
определении маркетинговой стратегии сосредоточились на технологическом
аспекте, понимая подобную стратегию прежде всего как последовательность
действий: «Маркетинговая стратегия – это логическая схема маркетинговых
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мероприятий, с помощью которой компания надеется выполнить свои
маркетинговые задачи» [15, 129]. В то же время О.Уолкер – младший и
группа его коллег выбрали в качестве критерия сочетание ресурсов и видов
деятельности и определили маркетинговую стратегию в качестве эффективно
распределенных и скоординированных рыночных ресурсов и видов
деятельности для выполнения задач фирмы на определенном товарном рынке
[17, 41]. Таким образом, одна из линий разграничения понимания
маркетинговой
стратегии
определяется
выбором критериев
для
конструирования определения. При этом авторы различных подходов могут
содержательно не противоречить друг другу, они лишь предлагают
различные «углы зрения» на данное явление. Но существуют и значительно
более существенные различия в понимании маркетинговой стратегии.
Большая группа как зарубежных, так и отечественных исследователей
понимают под маркетинговой стратегией программу действий, или главные
направления применения инструментария комплекса маркетинга (маркетингмикса). Методологически этот подход основан на популярном утверждении
Г.Кунца и С.О'Доннела: «стратегия означает общую программу, а также

распределение приоритетов и ресурсов в интересах достижения
масштабных целей» [16, 301]. В рамках этой же концепции Дж. О’Шонесси
рассматривает стратегию маркетинга как широкую концепцию координации
функционирования товара, цены, продвижения и распределения с целью
преодоления противодействия решению задач маркетинга [19, 118].
Наиболее отчетливо этот подход проявляется в определении О.С.Баталовой,
рассматривающей
маркетинговую
стратегию
как
совокупность
маркетинговых инструментов, с помощью которых разрабатывается
эффективная политика продвижения товаров, услуг к потребителям [2, 106].
Подобный подход к пониманию маркетинговой стратегии можно определить
как инструментальный, поскольку в его рамках концепт раскрывается через
используемые при реализации маркетинговой стратегии инструменты.
Достаточно активно в современной экономической науке используется
определение маркетинговой стратегии через целевую группу – потребителей
товаров и услуг. Так, Г.Ассэль определяет стратегию маркетинга в качестве
средства воздействия организации на потребителя. Исходя из этого,
стратегии маркетинга предполагают разработку товаров, удовлетворяющих
потребности потребителей;
позиционирование товаров для целевых
сегментов; разработку эффективного комплекса маркетинга [1, 8]. Е.Н.Береза
предлагает следующее определение с использованием в качестве главного
признака целевой группы: маркетинговая стратегия – комплекс
долгосрочных маркетинговых решений по выбору целевых сегментов
потребителей, позиционированию предприятия и его продукции, а также по
элементам комплекса маркетинга, направленным на достижение
долгосрочных маркетинговых целей и принятым на основе результатов
анализа внешней и внутренней маркетинговой среды [3, 39]. В рамках этого
же подхода А.В.Катернюк полагает, что стратегия маркетинга заключается в
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подборе и анализе целевого рынка (группы людей, к которым организация
хочет найти подход), и в создании и поддержке соответствующего
маркетинга-микса (составляющего из товара, системы распределения,
продвижения и цены), удовлетворяющего эту группу людей. [13, 18].
Определение понятия маркетинговой стратегии по критерию целевой группы
органичен для маркетинга и применяется в случаях, когда он задан целью
исследования.
Большая группа авторов при определении своего подхода к пониманию
маркетинговой стратегии основывается на критерии целеполагания.
Немецкие авторы Е.Дихтль и Х.Хёршген дают следующее определение:
«Стратегия маркетинга – это принципиальные, средние или долгосрочные
решения, дающие ориентиры и направляющие отдельные мероприятия
маркетинга на достижение поставленных целей» [8, 215]. Главный редактор
журнала «Маркетинг в России и за рубежом» Е.П.Голубков понимает под
маркетинговой
стратегией
главные
направления
маркетинговой
деятельности, следуя которым стратегические хозяйственные единицы
организации стремятся достигнуть своих маркетинговых целей [7, 533].
В.Б.Звягинцев предлагает считать маркетинговой стратегией промышленного
предприятия способ достижения стратегических маркетинговых целей
предприятия путем продажи производственной продукции, обеспечивающей
удовлетворение спроса ее потребителей [12, 73]. Некоторые исследователи в
рамках
этого
целеориентированного
подхода,
трактуя
понятие
маркетинговой стратегии, указывают на конкретную универсальную цель.
Так, С.А. Ким определяет понятие маркетинговой стратегии через
достижение такой цели, как обеспечение конкурентных преимуществ:
маркетинговая стратегия направлена на определение потенциальных
покупателей в перспективе и возможного объема продаж, на достижение
конкурентного преимущества [14, 198]. Значение параметра конкурентных
преимуществ подчеркивает также М.А.Василенко: «особую роль в
повышении конкурентоспособности отраслевых компаний приобретает
маркетинг, ориентированный на модель опережающего развития, который
позволяет формировать долгосрочную стратегию развития на основе оценки
перспективных запросов потребителей, стратегий конкурентов, изучения
новых рыночных ниш, внедрения инновационных технологий и
инструментов развития отраслевых корпораций инновационного типа» [4, 3].
Делаются попытки объединения в определении маркетинговой
стратегии двух критериев. Например, В.А.Щегорцова и В.А.Таран пытаются
объединить в одном определении ориентацию на потребителя и на цель
достижения конкурентного преимущества: стратегия маркетинга – это
взаимоувязанная ориентация на потребителя и конкурента на определенный
период (долгосрочный, среднесрочный), заключающий в максимальном
удовлетворении нужд потребителей при одновременном достижении
превосходства над конкурентами по каждому отдельному рынку (сегменту
рынка) и каждому товару, в полном соответствии с рыночной ситуацией,
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возможностями предприятия, тенденциями развития спроса и предложения
[20, 76].
Сложность концепта маркетинговой стратегии в настоящее время не
вызывает споров в научном сообществе. Можно констатировать признание
этой
сложности
большинством
отечественных
исследователей.
Ю.А.Чернявская в своей диссертации указывает на то, что стратегии
маркетинга выступают в двух ипостасях: во-первых, как средство реализации
стратегии комплексного социально-экономического развития региона
(стратегия маркетинга региона в целом); во-вторых, как средство реализации
так называемых «стратегий развития продуктовых и клиентурных рынков»,
рекомендуемых для продвижения отдельных продуктов территории и самой
территории среди следующих целевых групп потребителей: инвесторы,
покупатели продукции и услуг, штаб-квартиры и филиалы фирм, жители
территории и приезжие и др. [18, 14].
Ряд авторов, осознавая сложность явления маркетинговой стратегии,
предлагают определения, основанные на перечислении ее элементов. Так,
Т.А.Гайденко понимает стратегию маркетинга как анализ возможностей
предприятия на рынке, выбор системы целей, разработка и формулировка
планов и осуществление маркетинговых мероприятий, ориентированных на
снижение рыночного риска, обеспечение длительного и устойчивого
развития предприятия [5, 123]. А.В.Завгородняя и Д.О.Ямпольская
подчеркивают, что стратегия маркетинга включает три составные части:
стратегия выбора целевого рынка, или стратегия сегментирования; стратегия
позиционирования и создания конкурентного преимущества; стратегия
существования товара (марки) – стратегия-микс, которая состоит из
комплекса мероприятий, касающихся товара, цены, продвижения,
распределения [10, 211]. П.С.Завьялов рассматривает маркетинговую
стратегию как набор следующих элементов: средство достижения целей;
генеральное стратегическое направление деятельности предприятия, с которым
должны увязываться все аспекты маркетингового плана; совокупность решений
организации относительно выбора целевого рынка и продукта для рынка;
оптимальное управление продуктом и оптимальное распределение ресурсов;
сочетание ресурсов и навыков организации, с одной стороны, и возможностей
риска, исходящих из окружающей среды, с другой стороны, при котором
достигаются основные цели [11, 53]. Этот подход можно определить как
неструктурированный, поскольку он основан на простом перечислении
характеристик явления и не выявляет взаимосвязь перечисляемых элементов.
По мнению автора, подобный подход не позволяет выявить все отличия
данного понимания стратегического маркетинга от других, структурно
весьма схожих с ним, поскольку не выделяет главный критерий
предлагаемого понятия. Необходимо согласиться с тем, что маркетинговая
стратегия является широким по содержанию понятием, включающим
различные виды выявления потребностей клиентов в отношении товаров и
услуг.
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Потребности практики определили тенденцию развития понятия
маркетинговых стратегий. М.А.Василенко предлагает понятие стратегии
опережающего маркетинга, понимая такую стратегию как интегральную
характеристику
выбора
системы
целей,
сетевых
возможностей,
обеспечивающих конкурентоспособность развития на основе реализации
системы
мероприятий,
ориентированных
на
построение
высокотехнологичного холдинга, способного обеспечивать возрастающие
потребности экономики страны с одновременным повышением качества
услуг [4, 7].
Таким образом, маркетинговая стратегия является широким по
содержанию понятием, актуальность которого усиливается как в сфере
практической деятельности, так и вследствие этого в современной науке.
Возникает необходимость концептуализации понятия маркетинговой
стратегии, что предполагает структурирование существующих определений
по видам. Основные подходы к пониманию данного понятия можно отнести
к одному из следующих видов: по характерному признаку; по
последовательности
операций;
по
используемым
инструментам
(инструментальный подход); по целевой группе; по цели деятельности;
неструктурированный (перечисление характеристик). Помимо этих основных
видов используются также комбинированные, когда авторы новых
определений маркетинговой стратегии сочетают несколько подходов
(обычно два).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
СТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
На сегодняшний день проблема перехода к постиндустриальной
экономике является одной из наиболее актуальных. Формирование
постиндустриального общества представляет собой приоритетное
направление государственной политики многих стран. В современном
мировом сообществе наиболее развитые страны, которые уже совершили
переход к экономике нового типа, развиваются в соответствии с основными
принципами постиндустриальной экономики, а страны, которые стоят на
пороге этого перехода, направляют все усилия для совершения данного
скачка.
Подобный интерес к обществу нового типа связан с огромными
перспективами и возможностями, которые оно предоставляет. Главным
образом,
такой
переход
обеспечивает
устойчивость
социальноэкономического развития. Устойчивое развитие является целью
экономической политики мирового сообщества в целом; оно обеспечивает
снижение зависимости от внешних факторов, в т.ч. от природных ресурсов, а
также ориентацию на инновационную модернизацию. Кроме того, экономика
нового типа позволит значительно улучшить качество и условия жизни
граждан. Развиваться с учетом мировых тенденций и требований,
своевременная адаптация к меняющимся условиям жизни – залог успешного
развития страны. На данный момент такими тенденциями являются
постиндустриальные вызовы общества.
Россия также испытывает на себе постиндустриальные вызовы и если
они не будут восприняты в стратегии долгосрочного развития, то это грозит
тем, что наша страна значительно отстанет от развитых стран и навсегда
останется сырьевым придатком. Однако в России переход к
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постиндустриальной экономике является весьма затруднительным. Это, в
первую очередь, связано с историческими особенностями страны, в
частности с сырьевой ориентацией. [1, с. 66]
Перед Россией встает проблема разграничений двух понятий:
«ресурсообеспеченность» и «ресурсозависимость». [1, с. 76] Россия богата
природными ресурсами и это необходимо использовать как серьезное
конкурентное
преимущество.
Однако
существенным
недостатком
сегодняшней модели российской экономики является то, что это богатство
используется не как средство, а как предмет потребления.
По мнению Константина Микульского, члена-корреспондента РАН,
профессора, нельзя сказать, что Россия в перспективе неизбежно и
необратимо деградирует, выпадет из цивилизационного мира, утратив
способность к развитию, о чем сейчас многие заявляют. [4, с. 8] Микульский
отмечает, что Россия имеет потенциал, потенциал в свою очередь исчезнуть
не может. Стоит сказать, что главным потенциалом является человеческий.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости развития и
наращивания национального человеческого потенциала.
Важнейшим
фактором
современного
экономического
роста,
несомненным приоритетом социально-экономической политики выступает
человеческий капитал. [2, с. 114] Прежде всего, благодаря многочисленным
положительным экстерналиям, инвестиции в человеческий капитал имеют
постоянную отдачу, в то время как инвестиции в физический капитал
характеризуются убывающей отдачей. [1, с. 66] Единственным практически
неиссякаемым экономическим ресурсом является сам человек – его
интеллектуальные и творческие возможности. [3, с. 58]
Таким образом, можно сказать, что основой современного общества,
основой постиндустриальной экономики является сам человек, а именно его
капитал, который формируется и используется в течение всей его жизни, а в
конечном итоге выступает ключевым фактором развития.
Однако осознание того факта, что важнейшим фактором успешного
развития на сегодняшний момент выступает человеческий фактор,
недостаточно. Необходимы глубокие преобразования, структурные
изменения в экономике с учетом данных принципов. [2, с. 114] В нашей
стране требуются серьезные усилия, чтоб этот фактор наконец-то заработал,
стал неотъемлемой составляющей российской экономики.
Для развития человеческого капитала необходимо решить две группы
проблем: с одной стороны, найти возможность выделить дополнительные
бюджетные ресурсы на поддержку работников соответствующих отраслей
(таких как, например, здравоохранение, образование, наука) и групп
населения; с другой – осуществить структурные реформы в этих секторах.
Две названные группы действий неотделимы друг от друга. Как верно
замечает В. Мау, было бы политически опасно и экономически
неэффективно решать одну задачу, игнорируя другую. [2, с. 116]
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Таким образом, можно сделать вывод, что требуется создание условий,
позволяющих и способствующих формированию и развитию человеческого
потенциала в стране, который впоследствии будет использован для
построения новой экономики, перспективной и высокоэффективной.
На наш взгляд, именно человеческий фактор позволит России отойти от
давно наболевшей проблемы – проблемы сырьевой ориентации. По мнению
многих исследователей, открытие новых месторождений станет злом или
благословением для страны, зависит от имеющегося уровня человеческого
капитала и способности страны продолжать его накапливать. Если к моменту
открытия месторождений в стране имеется высокий уровень образования, то
с большей вероятностью доходы, которые будут получены от их
эксплуатации, пойдут во благо, увеличив и темпы роста экономики, и доход.
Если же уровень образования низкий, то ресурсное богатство скорее
обернется ростом коррупции, деградацией структуры экономики и более
низкими темпами роста, хотя кратковременно может привести к росту
подушевых расходов. [1, с. 76]
Только благодаря сочетанию имеющихся природных ресурсов с
человеческим капиталом в стране возможен новый этап развития,
интенсивное развитие экономики страны. Человеческий капитал в России
будет играть роль системообразующего фактора. Благодаря нему станет
возможно значительно увеличить сроки использования ресурсов, и Россия
сможет дольше использовать данное конкурентное преимущество.
Человеческий потенциал в стране позволит эффективно управлять запасами,
и в этом случае добавочная стоимость будет создаваться именно благодаря
вовлечению в процесс человеческого фактора, а не простому потреблению
ресурсов.
Кроме этого, использование человеческого потенциала России позволит
достичь качественных изменений. Именно креативность, интеллект человека
способны вывести экономику страны на новый путь развития. Очевидно, что
в наше время возросло значение человеческого фактора для обеспечения
инновационного процесса. [4, с. 14]
Однако, чтобы человеческий капитал стал ключевым фактором
становления постиндустриальной экономики, необходимо прежде его
сформировать, а затем уже использовать. На наш взгляд, ведущую роль в
этом процессе должно сыграть государство. Имеются такие сферы
деятельности в новой экономике, проблемы которых возможно решить
только с участием государства [5, с. 75]. Это те виды деятельности, в
которых системно никто или без участия государства интерес проявлять не
будет, в частности, это демография, здравоохранение, образование, культура
и т.п.
Сильное негативное влияние на перспективы развития российского
общества оказывают следующие институциональные факторы:
- неспособность различных социальных групп и слоев населения
выполнять их профессиональные функции в экономике;
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- формирование в обществе системы общественных отношений, не
отвечающих задачам развития, порождающей экстремальное расслоение,
глубокую дифференциацию;
несформированность
или
нарушение
цивилизационных
экономических отношений между государством и бизнесом, между
государством и населением;
- упадок в обществе социально ориентированной деятельности,
невыполнение государством многих своих социальных функций [4, с.10-11].
С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости
реализации следующих мероприятий, направленных на развитие
человеческого капитала России.
Во-первых, это основные, базовые меры государства по формированию
человеческого капитала. Здесь речь идет о достаточном финансировании
таких сфер, как образование, наука, здравоохранение, т.е. тех сфер, которые
имеют первостепенное значение в формировании личности.
Во-вторых,
требуются
системные
преобразования
в
сфере
формирования человеческого потенциала страны. Изменения необходимы в
следующих
проблемных
аспектах.
Это
проблемы
коррупции,
бюрократизации, которые препятствуют выполнению различных слоев и
групп населения своих функций в экономике. Также это проблема теневой
экономики, из-за чего становится невозможным создание эффективной
системы общественных отношений.
В-третьих, это создание устойчивых, складывающихся в рамках
законодательства отношений. В частности, государство должно создать
благоприятные
условия
для
предпринимательства,
например,
антимонопольная политика, гарантии, чтобы наиболее инициативные лица
(предприниматели) чувствовали уверенность, были заинтересованы в
деятельности. Также требуется формирование отношений «государствочеловек». В частности речь идет о защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, кроме того речь может идти о различных способах
поддержки талантливой молодежи. Кроме того, необходимо усиление
социальной функции государства, в частности реализация целевых проектов,
программ, направленных на обеспечение благоприятных условий для жизни
населения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Российская рыночная экономика на современном этапе представляет
собой смешанную экономику, в которой элементы государственного
контроля переплетаются с элементами воздействия рынка на организацию
производства и потребления. Для получения максимального эффекта
необходима координация усилий, а стабильность функционирования требует
моделирования возможных изменений и выработки оптимальных траекторий
экономического развития в таком виде управленческой деятельности как
стратегическое планирование. Отсюда стратегическое планирование стало
неотъемлемой частью рыночной экономики, с одной стороны отвечая
насущным потребностям современного развития как отдельных предприятий,
крупных отраслевых и межотраслевых комплексов, регионов, так и
экономики страны в целом, а с другой стороны, являясь действенным и
центральным инструментом государственного регулирования экономики.
Для взаимной увязки межрегиональных и внутрирегиональных
отношений рассмотрение проблем социально-экономического развития
регионов Российской Федерации с позиций стратегического планирования
становится объективной необходимостью, что требует проведения
конкретных научных разработок и решений в каждом российском регионе,
которые в максимальной степени учитывают специфику развития территории
в условиях нестабильности внешней среды.
Стратегическое планирование можно определить как процесс
определения целей и значений экономических показателей по основным,
наиболее важным направлениям социально-экономического развития региона
на длительную перспективу на основе прогноза будущего состояния системы,
формирование механизма их реализации и представляет собой элемент
государственного управления по достижению поставленных целей [1–4].
В представленной на рисунке 1 обобщенной принципиальной схеме
выделены основные этапы стратегического развития региона, что позволяет
комплексно оценить процесс управления региональным развитием с позиций
стратегического планирования и выйти на описание процедур мониторинга
реализации стратегии социально-экономического развития региона.
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Стратегическое планирование как инструмент реализации
задач устойчивого развития региона
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Рисунок 1 - Принципиальная схема стратегического планирования развития
региона
Выделенные этапы процесса стратегического планирования следуют один
из другого, позволяя в итоге осуществить разработку прогнозноаналитического документа стратегического планирования развития региона с
заданными временными параметрами.
На этапе стратегического анализа проведение аналитических работ
является ключевой процедурой стратегического регионального планирования,
значение которой определяется тем фактом, что перспективное развитие
региона в значительной мере зависит от достигнутого в предплановый период
качества жизни населения, состояния и эффективности использования
социально-экономического потенциала региона, уровня развития его
экономики и т.д.
Процесс разработки стратегических целей развития региона
предусматривает определение стиля его поведения и на основе этого
формирование задач развития, которые базируются на информации,
полученной на этапе стратегического анализа.
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Третий этап стратегического планирования непосредственно связан с
разработкой стратегии развития региона. Он предполагает формирование и
оценку альтернативных направлений регионального развития, а также выбор
наиболее предпочтительного его варианта.
Формирование и оценка альтернативных вариантов развития региона
представляет самостоятельную ценность для управления и реализуется в процессе
стратегического планирования. При этом выделяются временные рамки,
мероприятия, ресурсы, объемы и источники финансирования, а также
ответственные за реализацию намеченных мероприятий.
В рамках четвертого этапа обосновывается выбор разрабатываемого
прогнозно-аналитического документа стратегического развития региона.
Разрабатываемый прогнозно-аналитический документ является инструментом
реализации политики субъекта управления; раскрывает цели и направления его
развития; определяет этапы социально-экономического развития общества в
целом и его отдельных подсистем; выступает в качестве меры, критерия
экономического и социального прогресса общества. Он обосновывается
конкретным цифровым материалом и соответствующими расчетами на
основании прогнозирования внутренней деятельности региона. При этом
осуществляется многовариантность расчетов прогнозов, и выбираются наиболее
эффективные стратегические альтернативы.
При постановке цели комплексного развития объект исследования
(регион) рассматривается как сложная социально-экономическая система.
Целевые
установки,
характеризующие
достижение
поставленной
комплексной цели социально-экономического развития региона, могут быть
описаны через совокупность показателей, отражающую взаимосвязи
рассматриваемой системы в рамках какого-либо вида моделирования,
например, имитационного.
Основными уровнями, на которых строится структура системы, являются:
объемы производства, основные фонды, население, финансы. Данные категории
отображаются через показатели, находящиеся во взаимной увязке с
макроэкономическими характеристиками: объем ВРП на душу населения;
отношение инвестиций к ВРП; отношение расходов на социальные программы к
величине ВРП; отношение средней заработной платы к величине прожиточного
минимума; доля безработных в общей численности трудоспособных;
показатель, характеризующий положение региона (донор / реципиент).
В качестве результата моделирования может выступать совокупность
обобщающих показателей Еi при соблюдении заданного уровня вероятности
(рисунок 2) [5].
Рассмотренные теоретические подходы позволяют определить пути
совершенствования процесса мониторинга развития социально-экономических
систем в области стратегического планирования.
Планирование развития территорий в рамках всех имевших место
общественных формаций занимает особое место, в первую очередь, при
регулировании хозяйственной деятельности.
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Рисунок 2 - Основные этапы построения имитационной модели развития
региона
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Подходы, использованные ранее при разработке схем развития и
размещения производительных сил, задают теоретико-методологическую
основу для территориального планирования региона и позволяют выявить:
- структурные особенности экономики и социальной сферы региона в
современных условиях;
- особенности территориальной организации экономики и социальной
сферы региона;
- организационно-экономические
предпосылки
совершенствования
территориального планирования региона.
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ИДЕИ КНУТА ВИКСЕЛЯ О РЕФОРМИРОВАНИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
«Теория государственных финансов всегда должна... учитывать
политические условия. Нужно отбросить ортодоксальную концепцию
налогообложения, основанную на устаревшей политической философии, и
продвигаться вперед, к раскрытию тайн движущих сил прогресса и
общественного развития», – так Виксель пишет в своей главной работе,
посвященной государственным финансам Finanztheoretische Untersuchungen
(«Исследования по теории финансов»).
Интерес к теме реформирования и организации государственных
финансов был и остается актуальным на протяжении долгого времени. Вклад
ученых в разработку этой проблемы привел к накоплению огромного знания,
которым сейчас активно или частично пользуются финансовые системы
многих стран для организации и реализации процесса функционирования
своего государства.
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Данная проблема является актуальной и для России в настоящее время в
связи реформой государственного управления в 2000-х гг. Эта реформа,
стратегическая цель которой заключалась в повышении эффективности
государственного управления для обеспечения достижения целей социальноэкономического развития, включала три направления: административную
реформу, реформу государственной службы и бюджетную реформу.
Последствиями реформирования были серьезные преобразования системы
государственных финансов.
Кроме этого еще в июле 1998 г. началось реформирование налогового
законодательства с принятием первой части Налогового кодекса. Однако
каждый год принимается около 100 поправок в налоговый кодекс, что
говорит о постоянном процессе развития налоговой системы, и в целом всей
системы государственных финансов, так как налоговые поступления
составляют иногда до 90% всех доходов бюджета.
Интересен тот факт, что в историческом развитии разные школы
предлагали свои решения задачи организации государственных финансов.
Вопрос о роли государства и о том, каким образом будет организована
финансовая система страны, интересовал таких известных представителей
экономической мысли, как Джон Локк, Адам Смит, Давид Рикардо, Джон
Стюарт Миль, которые в своих работах и философских заключениях
отводили государству ту или иную роль в жизни его граждан: поддержку
малоимущих и малообеспеченных граждан, защиту частной собственности,
разработку системы налогообложения, решение проблемы провалов рынка.
Постепенно внимание исследователей переключилось на оценку влияния
государства на экономику и его роли в ней. Так, предметом анализа
Альфреда Маршалла, Леона Вальраса, Вильфредо Парето, Джона Кейнса
являются: принципы налогообложения, распределения налогового бремени,
определения эффективного объема предоставления общественных благ;
инструменты кредитно-денежной и фискальной политики.
Среди экономистов особое место занимает шведский экономист Кнут
Виксель. Основной идеей его работы в области организации
государственных финансов была проблема налогообложения. Виксель
пытался разработать такую концепцию системы налогообложения, которая
будет максимально справедливой для всех членов общества с учетом
предельной полезности для отдельных индивидов или групп. Виксель в свое
время выступал с идеями, которые казались в то время слишком необычными
и даже революционными и не нашли признания специалистов в сфере
государственных финансов.
Целью автора данной статьи является анализ основных идей Викселя об
организации
государственных
финансов,
оценка
реальности
и
целесообразности этих представлений на тот период времени,
сравнительный анализ идей его и других авторов (в частности, Парето).
Представляется также важным выяснить, почему идеи Викселя не получили
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широкого распространения, и почему они стали актуальными в настоящее
время.
Биографические данные и основные работы К. Викселя
Виксель запомнился в истории экономической мысли как очень яркая
личность. Он имел ученые степени по математике, физике и юриспруденции,
активно изучал социальную политику государства, что впоследствии
привело его к разработке и обоснованию некоторых положений
экономической теории, необычных для того времени. Виксель был активным
публичным деятелем, и в его выступлениях звучали очень резкие и иногда
весьма суровые замечания по поводу роли конституции в конституционной
монархии, свободы слова, прав женщин, алкоголизма, проституции. Он был
ярым приверженцем снижения рождаемости, считая, что перенаселение
является причиной многих экономических и социальных проблем. Однажды
Викселя даже арестовали и посадили в тюрьму на два месяца за то, что он на
одной из лекций позволил себе критически высказаться в адрес
христианской церкви. Возможно, именно его активная деятельность в
качестве скандального публициста во многом определила то, что первую
свою постоянную академическую должность он получил лишь в 52 года [1].
Виксель стал основателем шведской (стокгольмской) экономической
школы, сформировавшейся на рубеже 1920–1930 гг., которая кроме него
была представлена Г. Касселем, Д. Давидсоном, Э. Линдалем, Э.
Лундбергом, лауреатами Нобелевской премии Б. Олином, Г. Мюрдалем [2].
Представителями этой школы было предложено множество оригинальных
идей как в отношении поведения одного индивида, так и процессов в
обществе в целом. Наряду с пересмотром принципов поведения
экономических агентов в условиях рыночного равновесия они развивали
представления о влиянии денежного фактора на поведение экономических
агентов и достижение равновесия и предлагали новые кредитно-денежные
методы макроэкономического регулирования экономики [3].
Не менее важным вкладом шведских экономистов стало развитие
представлений о государственных финансах: производстве общественных
благ и необходимости вмешательства государства в экономику, сбора
налогов, распределения налогового бремени, распределения расходов
государства. Они ввели тезис о необязательности ежегодной
сбалансированности государственного бюджета, а также об «обязанности
государства обеспечить своим гражданам определенный уровень
благосостояния, в частности за счет проведения социальной политики» [См.
там же, с. 303].
Главная работа Викселя по государственным финансам «Исследования
в области государственных финансов» (Finanztheoretische Untersuchnngen)
вышла в свет в 1896 г. на немецком языке [4], но долгое время оставалась
незамеченной. Интересно, что до сих пор нет перевода всей книги на
распространенные языки, включая английский. Наверное, поэтому Виксель и
был известен, скорее, как автор идеи кумулятивного процесса, и многих
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других разработок по теории денежного обращения, сбережений и
накоплений капитала.
К. Виксель «Исследования в области государственных финансов»
Интерес к данной работе возник в последние десятилетия, особенно в
США. Своему новому «рождению» эта книга обязана Дж. Бьюкенену. Он
называл себя приверженцем идей Викселя и его учеником и активно
развивал идеи своего учителя в теории общественного выбора, за разработку
которой в дальнейшем получил Нобелевскую премию [2].
«Исследования...» написаны в форме эссе и представлены не слишком
связанными между собой сочинениями. Произведение состоит из введения и
трех эссе, причем большую часть ее объема занимает работа, которую Э.
Линдаль охарактеризовал, как «критический обзор развития шведской
системы налогообложения в течение прошлых двух столетий» [5, стр. 254].
Едва ли эта тема могла заинтересовать широкую общественность за
пределами Швеции.
Первое сочинение «О теории налогового бремени» заслуживает самого
пристального внимания. В ней Виксель предстает сильным экономистом, не
только выдвинувшим несколько оригинальных идей относительно
налогообложения монополий, проблемы чрезмерного налогового бремени,
но и впервые предложившим концепцию дифференцированного налогового
бремени. Предложения по изменению налогообложения касались отношений
не между производителями и потребителями, а между производственными
факторами.
Идеи, прославившие Викселя как ученого в области государственных
финансов, были изложены в третьей части «Исследований в области
государственных финансов» под названием «Новый принцип справедливого
налогообложения». В этой работе Виксель развивает новую, и в некоторых
аспектах даже революционную, теорию государственных расходов и
налогообложения, в которой на первый план выходит принцип единогласия
(приблизительного) при принятии парламентских решений по бюджету [См.
там же].
Как видим, данная работа Викселя не получила должного признания в
силу несвоевременности, возможно, излишней смелости высказанных в ней
идей, не имевших достаточных условий для того, чтобы быть
реализованными в то время.
Концепция К. Викселя о распределении государственных доходов
Согласно Викселю, основным условием достижения максимума
общественного
благосостояния
является
социально-экономическое
равенство всех членов общества. Здесь слышны отголоски идей марксизма.
К. Маркс определял равенство людей через равенство труда, что «есть
равенство работ различных индивидуумов, взаимное отношение их работ
друг к другу как равных, а именно благодаря фактическому сведению всех
работ к однородному труду» [6, стр. 18] Следовательно, социальное
равенство по Марксу является формой выражения, прежде всего,
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экономического отношения. Для него равенство определялось посредством
эквивалентного обмена между самими собственниками капитала, а также
между ними и наемными рабочими. Виксель поддерживал марксистскую
идею экономического равенства, что нашло отражение в его идеях о
налогообложении.
Считая, что человек – это единственный судья полезности, которую он
испытывает, Виксель поощрял прогрессивную шкалу налогообложения на
недвижимое имущество. Он предлагал заменить по возможности налог на
частный доход, другим налогом, чтобы сбор средств в пользу государства не
ослаблял стимулирование производства и не снижал продукцию товаров и
услуг. В свою очередь государство должно было использовать налоговые
доходы для предоставления различных социальных услуг в области
образования, здравоохранения и коммунальных услуг, чтобы обеспечить
равные возможности всем гражданам [7].
Эти идеи ранее высказывались Бисмарком, который также отмечал: «В
области финансов мое согласие на какую-либо налоговую реформу всегда
было обусловлено стремлением к тому, чтобы прямые налоги, взимающиеся
вне зависимости от имущества плательщика, не послужили в дальнейшем
масштабом для ежегодных надбавок. Если несправедливость, уже
совершенную введением налогового обложения на землю и дома, нельзя
было исправить, то ведь из этого не следует, что надо усугублять ее
ежегодными надбавками» [8, стр. 188]
Виксель отводил роли государства в экономике важную роль, полагая,
что чем больше государственного регулирования, тем лучше. Возможно,
определенное влияние на развитие таких представлений о роли государства
сыграла политика Отто фон Бисмарка в Германии, который считал, что
государство должно обладать сильной властью. Данная точка зрения была
оправдана, поскольку после объединения германских земель в 1871 г. в
Германскую империю, сильная государственная власть была необходима для
сохранения и укрепления целостности новой страны. Только такая власть
давала возможность выдерживать конкуренцию с другими европейскими
государствами, являвшимися, кроме того, и потенциальными противниками
[См.: Там же].
Идея Викселя подвергалась критике обществом того времени, так как
господствовавшая тогда классическая парадигма утверждала обратное. По
мнению классиков, лучший вариант для государства – это придерживаться
политики невмешательства, поскольку главным регулятором экономики, по
А. Смиту, выступает рынок. Цены, заработная плата и процентные ставки
довольно гибко и быстро способны меняться под влиянием спроса и
предложения в условиях рыночной конкуренции, поэтому рынку нужно дать
полную свободу, чтобы самостоятельно приспособиться к рыночной
ситуации. Таким образом, по представлениям классической школы, в
условиях свободного рынка возможно достичь эффективного распределения
ресурсов, без вмешательства государства.
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Сложно сказать, чья точка зрения является правильной в настоящее
время. Однако обе они имеют право на существование. Если бы рынок был
идеален и не имел проблем (провалов рынка), то, возможно, вмешательство
государства было бы неуместным и приносило бы только вред. Тем не менее,
на рынке часто встречаются такие ситуации, с которыми «невидимая рука»
не может самостоятельно справиться (монополии, производство
общественных благ, внешние эффекты), и рыночный механизм не способен
обеспечить рациональное распределение и использование ресурсов. Поэтому
в таком случаем необходимо регулирование экономических отношений, с
целью
устранения
негативных
последствий,
что
оправдывает
государственное вмешательство в экономику.
Именно так и Виксель объяснял вмешательство государства в
экономику. Особое внимание он уделял проблеме предоставления
общественных благ. Определение оптимального количества общественных
благ и сбор налогов, для покрытия расходов на их предоставление является
сложной задачей, которую рынок сам решить не может. Проблема
осложняется тем, что общественные блага характеризуются такими
свойствами, как неисключаемость (общественное благо доступно всем
членам общества, поэтому невозможно исключить из потребления тех
индивидов, которые не принимали участие в финансировании его
производства) и неконкурентность (появление нового потребителя
общественного блага не уменьшает полезности его потребления другими
потребителями).
Эти характеристики общественных благ являются причиной
возникновения проблемы безбилетника, когда некоторые индивиды
скрывают свои истинные предпочтения в объеме потребления
общественного блага, чтобы сократить свои расходы по оплате его
производства. В итоге, рынок самостоятельно не может обеспечить
предоставление эффективного объема общественных благ, так как не может
обеспечить сбор средств, достаточный для финансирования производства,
которое в итоге становится экономически невыгодным. Поэтому Виксель и
другие представители шведской школы считали, что функцию
предоставления общественных благ должно взять на себя государство [9],
так как оно обладает механизмом принуждения и способно в
принудительном режиме ввести соответствующие налоги, доход от которых
используется для предоставления общественных благ. Самым сложным в
этом процессе является разработка принципов налогообложения с целью
сбора средств для предоставления общественных благ. Эта проблема стала
ключевой в «Исследованиях в области государственных финансов».
Виксель пытался разработать механизм принятия решений о
производстве общественных благ и более широко о государственных
расходах, который бы удовлетворял все группы населения [10]. Он пытался
найти практическое решение многих возникающих проблем, а не
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разработать чисто теоретическую концепцию для решения задачи
эффективного распределения налогов.
Исходя из того, что государство должно гарантировать производство
общественных благ и участвовать в перераспределении доходов с помощью
налогов, Виксель предложил реформирование принципов налогообложения
не путем перестройки результатов деятельности субъектов, принимающих
решения, а путем перестройки самой процедуры принятия решений. Тезисы
по этой теме были изложены в «Исследованиях в области государственных
финансов» и заключались в следующем [3]:
1. Основную долю доходов бюджета должны составлять прямые
налоги на доходы и имущество.
2. Решение о государственных доходах и расходах должно
приниматься с учетом предпочтений всех групп населения, представленных
в парламенте;
3. Важную роль в достижении положительных результатов принятия
решений играет сама процедура: если решения принимаются единогласно
или квалифицированным большинством, то вероятнее всего они будут иметь
положительные результаты.
Эти предложения были сложно реализуемы в то время, и не привели бы
к результату, который предполагал получить Виксель – к справедливому
распределению государственных доходов. Поэтому необходимо было
осуществить ряд мер, для того, чтобы сделать реализацию его предложений
более реальной. Такими предпосылками, по мнению Викселя, были
следующие:
1. Интенсивно
развивающиеся,
демократические
политические
институты, включая всеобщее избирательное право и выборы на основе
пропорционального представления.
2. Обязательство парламентом всегда рассматривать расходы и налоги,
при этом учитывая мнение меньшинств, которые обладают правом вето и
могут вносить поправки в предложения большинства. Таким образом любые
предложения не могут быть приняты, пока они не получат всех голосов
квалифицированного большинства членов парламента (по крайней мере две
трети голосов, или больше, если это возможно и реально)1.
3. Пересмотр некоторых видов налогов для достижения справедливого
налогообложения (налог на право пользования наследственной
собственностью, налог на прибыль монополии, налоги на «незаработанные»
доходы, налог на доходы и имущество крупных собственников), которые
1

Во второй половине 19 в. в Швеции обострился конфликт с Норвегией. Борьба в шведском Парламенте
велась в рамках принятия решений. Норвегия всячески пыталась отстоять свой суверенитет и
независимость. Введение всеобщего избирательного права было чревато последствиями усиления влияния в
Парламенте норвежской оппозиции. Поэтому шведское правительство пыталось всячески оттянуть
принятие закона о всеобщем избирательном праве. Однако в 1898 г. Парламент принял закон о всеобщем
избирательном праве для мужчин. Это положило начало развитию либеральных реформ, которые, в конце
концов, привели к тому, что в 1905 г. Норвегия стала суверенным государством.
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были получены в период колебаний деловой активности или в результате
длительных периодов инфляции [7].
Основными принципами в налогообложении являются принцип
полезности (равновесие на рынке должно быть достигнуто с учетом
предельной
полезности
экономических
агентов)
и
принцип
платежеспособности (или справедливости, согласно которому равновесие
должно приводить к перераспределению доходов в пользу малоимущих
граждан, для выравнивания социально-экономического неравенства).
Виксель
отдавал
предпочтение
принципу
полезности,
немного
переформулировав его. Он заявлял, что в основе распределения должно быть
соответствие издержек, т.е. выплат государству, и выгод, полученных от
государства. При этом принцип платежеспособности он полагал наиболее
уместным в том случае, когда сложно определить полезность. Тем не менее,
Виксель
не
отклонял
возможности
использования
принципа
платежеспособности и говорил о том, что его можно использовать при
определении способов распределения расходов, но не при оценке общей
суммы налогов (поэтому он поддерживал прогрессивную систему
налогообложения имущества, о чем уже было упомянуто выше). Допуская
трудность определения полезности некоторых государственных услуг,
Виксель считал, что можно предложить хотя бы концептуальную оценку:
если полезность таких услуг для каждого члена общества или групп
населения была нулевой, то их полезность для общества в целом также была
нулевой.
Виксель понимал, что достичь полного единогласия в принятии
решения сложно и порой даже невозможно, потому что это ведет к очень
высоким транзактным издержкам. Поэтому он предложил идею
квалифицированного большинства, которое должно было составлять от двух
третей до девяти десятых всех членов парламента [11]2.
Принцип (приблизительного) единогласия, аргументируемый Викселем
как решение проблемы безбилетника, возникающей при производстве
общественных благ, был также задуман как политическая реформа, чтобы
положить конец злоупотреблениям, в которых он обвинял шведскую
политическую и финансовую систему своего времени [5].
Сравнение точек зрения на эффективное налогообложение К.
Викселя и В. Парето
В. Парето в отличие от К. Викселя был противником применения
экономической теории к организации хозяйственной деятельности
государства. Он рассматривал государственные финансы с точки зрения
социологии и политологии и склонялся к политическому обоснованию
государственных финансов, а Виксель – к экономическому. Эти две точки
2

Принцип квалифицированного большиства лежит в основе современной мажоритарной избирательной
системы. При системе квалифицированного большинства победителю необходимо набрать 2/3 или 3/4
голосов. Такой вид голосования обычно применяется при решении конституционных вопросов. Например, в
России для принятия конституционных законов требуется большинство в 2/3 голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы и 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации.
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зрения до сих пор находятся в оппозиции друг другу и у каждой есть свои
приверженцы, которые остро критикуют противоположную позицию.
Что касается механизма достижения рыночного равновесия, то и по
этому вопросу взгляды Викселя и Парето расходились. Парето считал, что
лучшим принципом достижения равновесия является совершенная
конкуренция, и рынок сам в состоянии прийти к точке равновесия. По
мнению Викселя, в решении этой проблемы необходимо вмешательство
государства, выступающего в качестве гаранта справедливости и
выравнивания уровня социальной обеспеченности граждан в соответствии с
индивидуальной полезностью.
По мнению Парето, управление государственными доходами и
расходами – это инструмент в руках правящих слоев для достижения своих
целей, а разговоры об общественной полезности являются лишь
оправданием их действий. Искусство же налоговой политики состоит
исключительно
в
том,
чтобы
преодолевать
сопротивление
налогоплательщиков [См. там же]. Эта точка зрения находится в прямой
оппозиции викселевскому представлению о справедливом налогообложении,
согласно которому каждый индивид или группа индивидов имеют право на
определение ставки налогообложения, посредством всеобщего голосования.
Виксель считал, что фискальная (налоговая) политика зависит главным
образом от того, какие группы населения участвуют в ее обсуждении, и в
связи с этим рассматривал пропорции распределения мест в парламенте, как
основной ресурс влияния на принятие окончательного решения. Он отмечал,
что правительство склонно искать экономические выгоды для себя, и
осуждал тот факт, что оно стремится переложить бремя налогообложения в
максимально возможной степени на плечи населения [См. там же]. Эта
ситуация также представляется неблагоприятной и Парето, который считает,
что любое изменение является благополучным, если оно никому не
причиняет убытки и некоторым индивидам приносит пользу.
Несмотря на то, что Виксель критиковал этот критерий Парето, его идеи
достаточно созвучны идеям Парето. Так, например, Парето говорил о том,
что полезность одного индивида будет максимальной в той точке, когда ее
уже нельзя улучшить, не ухудшив полезности другого. Но ведь Виксель
говорил в принципе о том же немного другими словами: необходимо
улучшать полезность малоимущих слоев населения с помощью налогов,
решения о которых принимаются представительным парламентом и
учитывают мнения различных групп в обществе. Именно поэтому важна
процедура единогласия при принятии решения о распределении
государственных доходов и изменении налогообложения. Добровольное
согласие всех граждан гарантирует, что результат будет выгоден для всех,
т.е., по Парето, он будет оптимальным.
И Виксель, и Парето оценивали важность принципа единогласия. Для
них единогласие было единственным возможным способом достижения
максимизации полезности всех членов общества, гарантировавшим
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оптимальное, по Парето, распределение экономических ресурсов в
результате политических решений. Таким образом, главным достижением
Викселя является то, что он установил прямую связь между экономической
теорией благосостояния и политическим принятием решения [См. там же].
Если обратиться к современному государственному управлению, то
можно отметить что идеи Викселя и Парето можно встретить в организации
избирательной системы. Современные избирательные системы имеют три
вида: пропорциональная, мажоритарная и смешанная. Согласно
пропорциональной системе, в представительном органе депутатские
мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально
голосам, поданным за списки кандидатов. Согласно мажоритарной системе,
избранными являются те депутаты, которые набрали большинство голосов
избирателей по избирательному округу. Смешанная система сочетает в себе
и пропорциональную и мажоритарную системы.
Викселевскому пониманию принятия решения о распределении
государственных финансов больше соответствует пропорциональная
система, в ней есть возможность учитывать мнение разных групп населения,
в том числе и социальных меньшинств. Мажоритарная система больше
соответствует представлениям Парето, так как с помощью решения
большинства легко преодолевать сопротивление налогоплательщиков,
представленных меньшим количеством голосов в представительном органе.
***
Многие идеи Викселя действительно были революционными для его
времени. Его попытки с экономической точки зрения теоретически
обосновать политические процессы в современном ему обществе, связать
деятельность парламента с достижением социально-экономической
стабильности, равенства и со снижением социальной напряженности в
обществе не нашли признания и поддержки ввиду их неактуальности.
Позднее, когда больше внимания стало уделяться развитию
социального государства и проблеме принятия решений в законодательных
органах власти, работы Викселя стали востребованы. Так, Дж. Бьюкенен
использовал основные идеи Викселя для разработки своей теории
общественного выбора, которая получила широкую известность и признание
и была отмечена Нобелевской премией. Сам Бьюкенен неоднократно
ссылается на труды своего учителя и отмечает, что многие идеи были
заимствованы из его работы «Исследования в области государственных
финансов».
Заслуга Викселя состояла в том, что он смог объяснить некоторые
экономические процессы в обществе, связанные с распределением доходов и
налогового бремени, с процессами принятия решений, учитывая мнения всех
групп граждан. Виксель был первым, кто разработал процедуру принятия
решения в парламенте, позволяющую реализовать принцип справедливости.
Однако проблема заключалась в том, что применение в жизни самой
процедуры требовало значительных изменений в социально-экономической
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жизни страны. Необходимо было введение всеобщего избирательного права,
которое позволило бы всем слоям населения влиять на принятия решений
посредством их представления в парламенте. Виксель надеялся, что это
будет способствовать принятию такого решения о перераспределение
ресурсов, которое приведет к положительным изменениям в будущем.
Механизм перераспределения может привести к более равномерному
распределению доходов среди населения.
Можно даже заключить, что Виксель был прав, если обратиться к
современному мировому опыту. В современном мире многие правительства
именно так и поступают. Практически в каждом развитом государстве
действует система всеобщего избирательного права, таким образом, каждый
гражданин страны принимает участие в принятии политических и
экономических решений через выборные и представительные институты
власти. А сами представительные органы формируются по принципу
пропорционального представительства, и их решения принимаются на
основе мнения квалифицированного большинства. В частности в России
мнение квалифицированного большинства используется при принятии
решения по конституционным вопросам.
В настоящее время идеи Викселя по эффективному налогообложению
все еще остаются актуальными для разных государств. До сих пор самые
большие противоречия возникают при определении главного принципа в
методике распределения налогов: принципа справедливости или принципа
эффективности. Согласно первому, налоги должны взиматься с целью
перераспределения расходов в пользу малоимущих слоев населения. Второй
же акцентирует внимание на достижении такой равновесной ситуации, в
которой будет возможно эффективное распределение ресурсов. Из
проведенного выше анализа видно, что сторонником первого принципа был
В. Парето, в то время, как второй поддерживался К. Викселем и всей
шведской школой в целом. И в современном мире одни правительства
больше склоняются к принципу эффективности с ограниченным
вмешательством государства на рынке, другие же, напротив, считают, что
государству должна принадлежать весомая роль в регулировании рынка и
предпочитают руководствоваться принципом справедливости при
распределении налогового бремени.
Применение идей Викселя, как уже было отмечено выше, осложнялось
тем, что не были реализованы все предпосылки для этого, а реально
существующие условия были не совсем адекватны для них: проблемы
управления государственными финансами требовали более детальной
разработки для своего решения. Хотя уже в настоящее время можно видеть,
что многие принципы государственных финансов, которые разработал и
предложил шведский экономист, используются в разных странах, в том
числе и в России. Однако некоторые вопросы до сих пор остаются спорными
и актуальными. Это в частности относится к вопросу о введении
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прогрессивной шкалы налогообложения и распределении налогового
бремени.
Нельзя не отметить, что, обобщая идеи по реформированию
государственной политики, в том числе и финансовой, Виксель писал о том,
к чему сейчас стремятся государства во всем мире: «Конечной целью
является всеобщее равенство перед законом, максимально возможная
свобода, экономическое благосостояние и мирное сотрудничество всех
людей» [2].
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РОЛЬ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПОДГОТОВКЕ
ЭКОНОМИСТА
Суть высшего образования состоит не столько в привитии практических
навыков по избранной специальности, сколько в развитии мышления,
приобретении широкого кругозора, способности к постоянной учебе, к
восприятию нового в быстро меняющемся мире. Без этих качеств выпускник
вуза сможет работать только в рамках заученной системы инструкций,
нормативных актов и форм отчетности. Одним из важнейших курсов,
способствующих развитию этих качеств у будущих экономистов, является
история экономической мысли.
Изучение
истории
экономических
учений
показывает,
как
формировалась современная экономическая наука, как возникали различные
направления экономической мысли и сходили с исторической арены вместе с
условиями, их породившими, как совершенствовался аналитический
инструментарий, упорядочивались эмпирические данные и выстраивались
для проверки экономических гипотез. Не имея представления о развитии
собственной науки, экономист рискует оказаться в плену однойединственной, пусть самой «верной», теории. Ситуация с марксистской
политэкономией во времена социализма может с точностью до наоборот
повториться в наших условиях с современной неоклассической теорией и
привести к той же самой безальтернативности и культовому подходу.
Изучение истории экономической мысли играет исключительно важную
роль в профессиональном становлении экономиста, политика, в развитии
гражданского мировоззрения. Знание эволюции науки формирует
необходимую эрудицию и творческие способности, которые позволяют
свободно ориентироваться в проблемах экономической теории, сравнивать
альтернативные подходы и принимать самостоятельные решения по
практической реализации актуальных хозяйственных задач. Обращаясь к
истории науки, экономист постигает логику экономического мышления,
освобождается от тенет догматизма, односторонних взглядов и
поверхностных оценок, не позволяет себе совершать «колебания» от одной
доктрины к другой, прямо противоположной.
Экономические идеи не могут рассматриваться вне исторического
контекста. История экономической науки, с одной стороны, дает
представление об общих закономерностях экономических процессов, с
другой – показывает, что выработанные наукой практические рекомендации,
безусловно, правильные в определенной стране в данный период, в другой
ситуации могут привести к прямо противоположному результату. Вспомним,
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например, известные всем экономистам теории абсолютных и сравнительных
преимуществ великих классиков А. Смита и Д. Рикардо, обоснованно и
логично доказывающие необходимость свободной торговли между странами.
Что было бы, если бы значительно отстававшая в промышленном развитии
Германия ХIХ в. взялась на практике осуществлять прекрасные идеи
экономического либерализма и сняла все ограничения во внешней торговле?
К счастью, немецкие экономисты – представители исторической школы,
прекрасно понимавшие экономические издержки протекционизма, тем не
менее, считали их «платой за промышленное воспитание нации».
Единственная изучаемая ныне в белорусских вузах неоклассическая
теория, при всех своих несомненных достоинствах, имеет и целый ряд
провалов, что и отмечается представителями других течений экономической
мысли прошлого и настоящего, критиковавшими ее за слишком абстрактный
характер, отсутствие внимания к общественным институтам. Так,
безудержная либерализация российской экономики по рецептам
Вашингтонского консенсуса имела катастрофические последствия не потому,
что идеи неоклассического возрождения сами по себе неправильны, а
потому, что их рекомендации разрабатывались в странах и для стран,
имевших совершенно другие социально-экономические условия. В
постсоветских странах отсутствовали такие необходимые предпосылки
функционирования свободного рынка, как институциональная среда,
традиции лично свободы и демократии, законопослушание, уважение к
личности и имущественным правам другого человека – т. е. все то, что Ф.
Хайек определял как «воспитанную в индивиде привычку подчиняться
правилам достойного поведения, которая служит опорой цивилизации».
Поэтому стремительная либерализация означала не свободу, а
вседозволенность, привела к грабительскому переделу собственности,
вытеснению государства криминалом, падению морали и т. д. Логично было
бы экономистам и политикам при проведении реформ не вверяться без
оглядки теоретикам неоклассического возрождения, а попытаться
проанализировать различные точки зрения, например, известного либерала,
лауреата Нобелевской премии в области экономики М. Алле, который еще в
1991 г. предупреждал: «Нельзя скрывать от себя все те опасности, которые
сопряжены с переходом, даже постепенным, к рыночной экономике с
частной собственностью: практически неизбежное появление нуворишей,
возникновение вопиющего и неоправданного неравенства, которое рынок
может сократить лишь тогда, когда конкуренция станет достаточно сильной,
безработицу, инфляцию, разложение нравов и т. д. Страны Восточной
Европы должны спешить медленно. Важно, чтобы их экономическое и
политическое преобразование было тщательно подготовлено [1, с. 14–15].
История учит, что не может существовать единых рецептов для
различных стран, отличающихся друг от друга историческими традициями,
ментальностью народа, геополитическим положением, структурой
экономики, уровнем образования населения и т. д. Предостерегая от
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механического копирования чужого опыта, история доказывает
необходимость рассматривать экономическую реальность творчески,
применяя все богатство накопленных человечеством знаний.
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И ПУТИ ПЕРЕХОДА РОССИИ
К СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКЕ
На данный момент экономика большинства стран мира является
смешанной. Экономические системы стран в основном занимают
промежуточное положение между двумя крайностями – чистым
капитализмом и командной экономикой. Но любая страна придерживается
принципов какой-то одной экономической системы, хотя элементы других
систем присутствуют. Рождение новой теоретической экономической
системы происходит на базе преимущественно рыночных принципов
развития.
Смешанная экономика – это экономическая система, основанная на
сочетании рыночной саморегуляции и централизованного государственнокорпоративного регулирования, призванная укрепить эффективные стороны
механизма «невидимой руки» и сгладить его негативные последствия.
Зарождение элементов смешанной экономики относится еще к концу 19 в., а
во второй половине 20 в. она стала основной концепцией развития во всех
развитых странах [1]. Среди различных национальных моделей смешанной
экономики выделяются три ее основные региональные разновидности,
сложившиеся еще в 1970–1980 гг.: американская либеральная модель;
западноевропейская
социал-демократическая
модель;
японская
патриархально-корпоративная модель. Таким образом, смешанная экономика
– это экономическая система, основанная на господстве государственного
сектора в отдельных отраслях и наличия определенной свободы
предпринимательства в других отраслях.
Для США характерно прогнозирование и стратегическое планирование,
которое обеспечивает основу для всех управленческих решений. Важнейшим
инструментом государственного регулирования экономики США является
государственный (федеральный) бюджет [2]. Бюджетно-налоговое
регулирование применяется правительством для сглаживания остроты
кризисных явлений и для создания стимулов по поддержанию темпов
экономического роста.
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Особенность общегосударственного регулирования в Японии
заключается в использовании системы социально-экономических планов и
научно-технических программ как инструментов правительственного
регулирования экономики. Планирование носит индикативный характер.
Планы социально-экономического характера не являются законом, а
представляют
собой
совокупность
государственных
программ,
ориентирующих и мобилизующих звенья структуры экономики на
достижение общенациональных целей. Цель таких планов-прогнозов
заключается в том, чтобы дать правительству и предпринимательским кругам
рекомендации для руководства в развитии различных отраслей народного
хозяйства и регионов страны.
Термин «шведская модель» возник со становлением Швеции, как одного
из самых развитых в социально-экономическом отношении государств. Он
появился в конце 60-х годов, когда были отмечены успешное сочетание
быстрого экономического роста с политикой реформ [3]. Этот образ
успешной и безмятежной Швеции особенно сильно контрастировали с
ростом социальных и политических конфликтов в окружающем мире и в
развитых странах. В шведской модели явно выделяются две доминирующие
цели: полная занятость и выравнивание доходов. Активная политика на
высокоразвитом рынке труда и исключительно большой государственный
сектор (при этом имеется в виду, сфера перераспределения, а не
государственная собственность) рассматриваются как результаты этой
политики. Шведская модель организации экономической и политической
жизни выделяет высокий уровень развития политической культуры, высокую
конкурентоспособность в промышленности, интеграцию между наукой,
образованием и производством, взаимодействия государственных институтов
с частным бизнесом, сотрудничестве или даже сращивании крупных
предприятий с малыми и средними в единые крупные научнопроизводственные системы, возрастание среди традиционных факторов
производства (труд – капитал – технологии – природные ресурсы),
обеспечивая при этом высокий уровень жизни и социальных гарантий для
большинства населения [3]. Шведский тип организации жизни общества
обеспечивает высокий уровень экономической эффективности и высокие
жизненные и экологические стандарты.
В России отправным пунктом перехода к рыночной экономике можно
считать 1992 г., когда в стране осуществлялась «перестройка» как план
«социалистического обновления» хозяйственной жизни. Таким образом,
наилучшей альтернативой для России является формирование социальноориентированной рыночной экономики, поскольку наиболее острой
проблемой является низкий уровень жизни и высокая степень социального
неравенства. Так же на наш взгляд, в России необходимо увеличить
максимальную ставку налога на доходы для граждан, чьи доходы превышают
определенный уровень, что позволит обеспечить полную занятость и
выравнивание доходов, использование системы социально-экономических
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планов
и
научно-технических
программ
как
инструментов
правительственного регулирования экономики, а так же создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан. России
необходимо развитие импортозамещающего производства потребительских
товаров и услуг, восстановление производственной базы экономики, что
связано с осуществлением реальных инвестиций. Модель рыночной
экономики развитых стран должна являться лишь ориентиром для нашей
страны при формировании социально-экономической политики.
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Кризис в конце XX столетия идеологии марксизма придал новый
импульс дискуссии о содержании экономической науки.
С одной стороны, этот кризис стал зримым доказательством
несостоятельности ряда положений классической политической экономии,
которая теоретиками марксизма-ленинизма определялась как одна из его
составных частей. С другой стороны, западная экономическая мысль не
может объяснить, периодические «провалы рынка» с позиций эгоистических
устремлений homo economicus (человека экономического) – одного из
главных постулатов рынка. Например, в статье, опубликованной в 1979 году
в журнале: IHS – Journal 3, американский экономист Джеймс Бьюкенен,
излагая краткое содержание «теории общественного выбора», дает теории
еще одно название – «новая политическая экономия», определяя ее место,
как субдисциплины, между экономикой и политикой[9].
Термин «экономикс», продекларированный в конце XIX в.
американским экономистом Альфредом Маршаллом был введен в оборот в
начале XX в. По мысли А. Маршалла экономическую науку лучше было бы
«обозначить широким термином «экономическая наука» (Economics), чем
более узким термином «политическая экономия» (Political Economy)»
(курсив – А.Маршалла)[1,c.100].
Почему же, уже к середине XX в. западных экономистов не вполне
удовлетворяет экономикс?
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В
актовом докладе на теоретическом семинаре «Дискуссионные
проблемы современной обществоведческой и экономической мысли»,
проходившем 20 октября 2009 года в Москве, профессор Чекмарев В.В.,
сравнивая точки зрения на понимание нарождающегося феномена общей
экономической теории под названием «новая политическая экономия»,
очерчивает пространство новой политической экономии как научного
направления, расширяющего предмет исследования экономической
науки».[10]
Каково же современное содержание экономической науки? Является ли
приоритетом в развитии современной экономической науки узкий,
эгоистический интерес индивида – «невидимая рука» Адама Смита, или же
приоритетом в развития экономической науки следует считать
общественный интерес?
________________________
Как считал австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер, «К концу XVIII в. экономическая наука оказалась… в «классической
ситуации» и вследствие этого приобрела статус признанной области
научного знания».[2,c.181]
Уже в период «предистории экономической науки» можно выделить две
«болевые» точки, два центра, вокруг которых «вращалась» экономическая
мысль – это индивидуалистический и общественный интерес. Эти две
«болевые» точки выделились в два направления, по которым развивалась и
развивается по настоящее время экономическая наука.
Школы, теории экономической науки можно классифицировать исходя
из предрасположенности их приверженцев к индивидуалистическим или
общественным интересам в развитии общества – Схема 1.
При рассмотрении предложенной классификации следует иметь ввиду,
что направленность в развитии той или иной экономической школы носит
условный характер. Несомненно, что по каким-то определенным критериям
оценки экономических явлений школы, относящиеся к противоположным
направлениям данной классификации, имеют общие корни и выводы. Однако
это не мешает анализу результатов их взаимного влияния на развитии
экономической мысли, экономической науки.
В наиболее ясном виде для современного понимания проблема
противопоставления индивидуалистического интереса общественному была
обозначена в трудах древнегреческих философов. Платон отмечал
значимость общественного интереса перед индивидуалистическим.
Аристотель заявлял о важности в жизнедеятельности человека
индивидуалистического интереса и указывал на то, что «стремление сделать
государство чрезмерно единым не является чем-то лучшим».[3, c.60]
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Схема 1: Два направления в развитии экономической науки
Новое время
науки
- XXI в.

«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА»

Неоинституционализм

История
науки
XVIII – XX вв.

ЭКОНОМИКС

Институционализм
Маржиналистские

Марксизм

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ

Немецкая
историческая
Английская
классическая

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ИНТЕРЕС

(УНИВЕРСАЛИСТСКИЙ)

Предистория
науки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

- до XVIII в.
ИСТОКИ
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Этой проблеме уделялось немало места в трудах схоластов и философов
естественного права средневековья. Дискуссии о проблемах «природы общих
понятий (universalia)… вспыхивали до конца XV в.» по двум направлениям:
«платоническое
направление»
и
«индивидуалистическое
направление».[2,c.105]
Необходимая почва для фундаментальных выводов А. Смита об эгоизме
как способе достижения общего блага была подготовлена несколькими
предшествующими столетиями социально-экономических перемен в ряде
государств Западной Европы: Англии, Голландии, Франции, Италии. Эти
перемены были следствием эпохи Великих географических открытий,
появлением новых рынков сбыта товаров, новых источников увеличения
денежных капиталов (золота, серебра) государств и частных лиц,
значительного расширения внешней торговли, которая, в свою очередь,
способствовала развитию ремесел, промышленному производству.
Изменения в социально-экономических отношениях потребовали снятия
моральных ограничений в сфере материальных отношений, накладываемых,
в частности, христианским вероучением, что и последовало в период
Реформации. Именно продукт эпохи Реформации – протестантская этика,
стали, по выражению немецкий социолог Макса Вебера, олицетворять «дух
капитализма».[4,c.105]
Параллельно этим процессам в высших слоях общества шел процесс
«привития» мысли об эгоистическом, индивидуалистическом интересе,
названным английским философом Томасом Гоббсом «постулатом о
ненасыщаемости человеческих потребностей», который «ведет
через
рыночные силы к некоторому социальному благу – росту общественного
благосостояния и эффективности хозяйствования».[5,c.22] Востребованность
временем постулата эгоистического индивида - «homo economicus», наиболее
ярко показана в работе английского философа и экономиста Б. Мондевиля –
«Басня о пчелах»(1723), где автор выдает следующий лозунг грядущих
перемен: «частные пороки – общественные выгоды». В его представлении
«не только мотивация, как поиск выгоды, но и безнравственные мотивы, а
порой и пороки, невидимой рукой рынка преображаются в позитивное
побочное воздействие, во благо».[5,c.22]
Лозунг о приоритете частного, эгоистического интереса индивида, стал
знаменем борьбы с феодальным государством, с неравенством в
распределении
государственных
(общественных)
богатств.
Индивидуалистические идеи, устремления и вызванные ими социальноэкономические перемены в ряде Европейских государств позволили: во–
первых, «перераспределить» государственные (общественные) богатства от
государства, в лице правителя, его двора и феодальной знати, к значительной
части общества – буржуазии; во-вторых, изменили принципы распределения
богатств. В новых капиталистических условиях богатство теперь
распределялось, не по праву знатности происхождения, которому, порою,
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придавался характер божественной предопределенности, а по способности
индивида умело распорядиться своим эгоистическим интересом.
А. Смит в своих «Исследованиях о природе богатства народов» считал,
что «стремление к личной выгоде ведет к общей выгоде, к развитию
производства и прогресса».[4,c.69]
Идеи А. Смита о приоритете индивидуалистических интересов отвечали
интересам общества в конце XVIII в., указывая путь эффективного
экономического развития государства и олицетворяя идеалы свободы и
справедливости. В предисловии в четвертой книге «Богатства народов» мы
читаем, что политическая экономия «ставит своей целью обогащение как
народа, так и государя»[2,c.238]
Под стоящие экономические проблемы бурно развивающихся молодых
капиталистических государств Европы представителями «классической
школы» Д. Рикардо, Ж.-Б. Сейем и Дж. Миллем более детально
прорабатываются основные постулаты рыночной экономики.
Периодически возникавшие промышленные кризис начала XIX в.,
бедность и нищета в государствах, так называемые «провалы рынка»,
предопределили критику постулатов «классиков». В числе оппонентов
классической школы социалисты-утописты и немецкая историческая школа.
Швейцарский экономист и историк Ж. Сисмонди утверждал, что
«неверно, будто интерес каждого образует общий интерес». Он же заявлял,
что «Правительство должно вмешиваться в хозяйственное экономическое
развитие, чтобы регулировать беспорядочный рост промышленности и
сдерживать погоню за богатством».[4,c.117]
Ж. Сисмонди ратует за социальную справедливость, заявляя, «увеличение производства, если растет число бедняков и безработных, не
может служить показателем богатства» и далее, - «интересы общества
должны определяться соображениями, которые не зависят от каждого
частного производителя».[4,c.118-119]
Основатель немецкой исторической школы Фридрих Лист в работе
«Национальная система политической экономии» (1841) несколько в ином
ракурсе определяет изъяны концепции «классиков». Не отвергая
индивидуалистическую деятельность людей, связанных разделением труда и
обменом, Ф.Листа утверждает, что для достижения совершенных результатов
«необходимо, чтобы различные индивиды были объединены умственно и
материально и находились во взаимосвязи».[4,c.97] Идеальным для такого
объединения по Ф.Листу является национальное государства. И он вне
всяких сомнений прав, где как не в национальном государстве людей,
объединенных не только узко корыстными, денежными устремлениями, а
многовековыми, устойчивыми и разнообразными связями, можно достичь
гармоничного объединения усилий всего общества на решения любой задачи,
включая экономическую. Государственная власть по мнению Ф. Листа
должна согласовывать и направлять «усилия отдельных звеньев народного
хозяйства во имя долгосрочных, коренных интересов нации».[4,c.99]
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Заметным творением экономической мысли второй половины XIX века
явились идеи немецкого экономиста и философа К. Маркса.
Идеи К. Маркса роднит с классической школой то, что обе концепции
имеют одну и ту же направленность, а именно - достижение общественного
блага. Различают же их различные пути достижения этой цели, у
«классикой» – через эгоистические устремления индивида, у марксистов –
через согласованные общественный интерес.
Как отмечал Й. Шумпетер, К. Маркс сумел увидеть эволюцию
«экономического процесса (которая, действуя каким-то образом через
накопление, как-то разрушает капиталистическую экономику и общество
эпохи свободной конкуренции и создает нетерпимую ситуацию в обществе,
которая каким-то образом порождает другой тип общественного
строя)…именно этот факт, и только он, дает Марксу право на величие как
экономиста-аналитика».[7, с.579]
Если смотреть на развитие общества как на непрерывный исторический
процесс, то идеи «классиков» и идеи К. Маркса в их взаимосвязи не
противоречат, а дополняют друг друга. Идеи классической школы – это
начальный период развития капитализма, идеи К.Маркса – это его конечная
фаза, время которой непременно наступит в результате эволюции, когда
отпадет потребность в эгоистических устремлениях индивида как способе
достижения общественного блага.
Идеи К.Маркса – это эволюционные идеи о том, что произойдет с
капитализмом, но, вовсе не идеи о том, что можно с капитализмом сделать.
Крах идей марксизма-ленинизма в СССР – это наглядное подтверждение
тщетности попыток искусственной замены капитализма социализмом.
Американский экономист Торстен Веблен, один из основателей
институционального направления в экономической теории, в конце XIX в.
утверждал, что «экономический человек», чьим единственным интересом
является свой собственный, а единственной человеческой чертой –
расчетливость, для современного производства бесполезен».[8,с.241]
Сказанное Т. Вебленом более чем актуально в современных условиях
небывалого промышленного развития.
Представитель «неоклассической» экономической школы А. Маршалл в
конце XIX – начале XX в. согласен с тем, что сфера применения методов
экономического анализа значительно шире проблем «экономического»
индивида и, что «как убедительно доказывали немецкие авторы,
экономическая наука придает большое и все возрастающее значение
мотивам, связанным с коллективной собственностью».[1, c. 81]
В условиях «провалов рынка» буржуазные экономисты были
вынуждены считаться с мнениями критиков «классиков» и вносить
коррективы в постулаты рынка. Экономическая наука (economics) в начале
XX в. это уже не просто наука об эгоистических устремлениях индивида, а
«сумма техники исторического, статистического и теоретического
исследования и добываемых с ее помощью результатов».[2,с. 25] А одной из
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фундаментальных
областей
экономического
анализа
считается
экономическая социология, в «которой ни экономисты, ни социологи, не
могут сделать и шага, не наступив друг другу на ноги».[2, с.32]
Западные экономисты вынуждены расширить область применения
экономического анализа, распространив ее на различные сферы человеческой
деятельности, включая политическую, как главную в развитии государств.
«Перед западными обществами, – пишет Дж. Бьюкенен, – встает задача
реконструкции (курсив Дж. Бьюкенена); следует пересмотреть и перестроить
основные политические институты, чтобы сохранить как правительства, так
и граждан в границах терпимости».[9]
Результаты полученные, в частности, в рамках исследований
проводившихся авторами теории общественного выбора, позволяют сделать
обнадеживающие выводы о возможности отыскания эволюционных путей
разрешений многочисленных современных противоречий в социальноэкономическом развитии общества. Предлагаемые методы оценки
деятельности индивидов в политической сфере с позиций теории
общественного выбора является ни чем иным, как поиском оптимального
соотношения двух направлений в развитии экономической науки –
«индивидуалистического» и «общественного» (или «универсалистского»)
интересов. Именно на этом непрерывном пути столкновения двух интересов
возможно
отыскание
нового,
современного
содержания
новой
экономической науки XXI века.
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СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Рассматривая современное состояние рынка труда в России, можно
сказать, что он находится в стадии становления. К основным факторам,
сдерживающим его формирование относятся затяжной спад и депрессия
производства, рост скрытой безработицы, неконтролируемая миграция
населения, недостаточная взаимосвязь административных и рыночных
методов регулирования занятости. Уровень безработицы на сегодняшний
день довольно низкий по официальным данным, но оценить его реальное
состояние трудно, ввиду существования таких явлений, как скрытая
безработица, «теневая» занятость по найму, индивидуальная трудовая
деятельность. Главной проблемой занятости является неэффективное
использование трудоустроенной рабочей силы. Самоя уязвимой группой на
рынке труда является молодежь.
Говоря о перспективах развития Российского рынка труда, эксперты
прогнозируют следующее: на рынок труда повлияет замедление
экономического роста во II квартале 2012г., вступление России в ВТО,
намеченные реформы в бюджетной сфере. Уровень безработицы в стране
заметно сокращается, но эксперты отмечают снижение активности россиян в
поисках новой работы. Массовые сокращения персонала могут быть вызваны
стремлением повысить эффективность труда. Наиболее востребованными
будут работники технических специальностей [2].
Проанализировав источники, мы считаем, что для повышения
эффективности рынка труда необходимо усиление роли государства,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Для предпринимателей и
государства человек должен представлять не только рабочую силу, а также
личность с постоянно растущими материальными и духовными
потребностями. В системе налогообложения требуется пересмотр норм. Мы
должны обеспечивать государство деньгами, а взамен получать качественные
политические, экономические, социальные, военные услуги. Необходимо
увеличить финансирование науки, медицины, сельского хозяйства, а также
усилить социальную ответственность в реализации этих направлений. В
настоящий момент существует множество устаревших законодательных
актов о труде, требующих отмены или пересмотра. К примеру, пересмотр
системы компенсаций за вредные и опасные условия труда. Действующая
нормативная база устанавливает
дискриминационный подход к
предоставлению работникам компенсаций. В перечень вредных производств,
утвержденный еще в 1974г. входит около 7 тыс. наименований профессий и
должностей. Таким образом, отсутствует механизм установления надбавки
тем работникам, чьи должности не указаны в действующих списках и
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перечнях, но их условия труда на рабочем месте не указаны в действующих
списках и наоборот – компенсации продолжают предоставляться работникам,
которые указаны в списках, но их условия труда в настоящее время уже не
относятся к вредным и опасным. Действующее трудовое законодательство
требует пересмотра на предмет соответствия международным трудовым
стандартам. Это относится к таким вопросам, как свобода объединения и
право на ведение коллективных переговоров, запрет принудительного труда,
искоренение детского труда, запрет дискриминации в области труда и
занятости. Существенные несоответствия обнаружены в области инспекции
труда, оплаты труда, рабочего времени, процедур предупреждения об
увольнении. Для развития рынка труда необходимо также формирование
развитой системы мотивации к трудовой деятельности – разработка
различных систем оплаты труда, премирования работников, вознаграждения
работников, поощрений к юбилейным датам, оказания материальной помощи
к ежегодному отпуску, оплата лечения, отдыха, предоставление путевок и т.
п. Требует развития и система подготовки работников за счет средств
федерального и муниципального бюджетов и корпораций – усиление
сотрудничества предпринимателей и высших учебных заведений,
предоставление льгот и дополнительных выплат молодым специалистам,
поступающим на предприятие с профильным образованием, система
дополнительного образования, занимающаяся комплексным обучением
желающих получить необходимые теоретические и практические знания в
интересующей их области. Необходимо проводить территориальный анализ
потребностей рынка труда для снижения остроты потребности в рабочих
кадрах и эффективного трудоустройства выпускников. Хозяйственный
механизм повышения эффективности рынка труда должен обязательно
включать в себя планирование, регулирование и контроль за использованием
трудовых ресурсов, формирование уважения к контракту как к
незаменимому институту современной экономики, к трудовому
законодательству как к основному судье на рынке труда, а также повышение
значимости социального страхования.
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ТЕРМИНОСИСТЕМЫ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Реформы в экономике России спровоцировали формирование системы метаязыка
бизнеса для учетных и аналитических целей с выделением системы метаязыка
экономики. Для изучения метаязыка экономики нами предлагается выделить язык
макроэкономики с учетом цивилизационного подхода в своем развитии как признание
существования системы обществ. Точность языка макроэкономики определяет
развитие экономических систем в мире.
Ключевые слова: метаязык бизнеса, метаязык экономики, объекты
подпространства
метаязыка
бизнеса,
экономический
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хозяйствующими субъектами, система обществ, развитие отношений собственности,
цивилизационное развитие.

Все явления окружающего мира для человека проходят через его
сознание и отражаются в объектах, которые не обязательно имеют
вещественное выражение. Для экономического признания рукотворных
объектов принято выделять материальные блага (частные и общественные) и
объекты интеллектуальной собственности (нематериальные активы). К
результатам творческого восприятия окружающей действительности
относится язык коммуникации, поэтому его можно признать как
интеллектуальное достижение. Язык как способ общения в своем развитии
зависит от множества факторов, например, от культурной среды. Принято
считать, что между языком коммуникации, культурным уровнем страны и ее
экономическим развитием существует взаимосвязь. Формы коммуникаций
являются результатом развития языка, который, в свою очередь, учитывает
особенности речевых форм. Творческое построение коммуникации с учетом
особенностей языка коммуникации обеспечивает успех в бизнесе и
экономическое
благополучие.
Активный
субъект
коммуникации
устремляется быть понятым для достижения своих целей, поэтому
использование устоявшихся форм коммуникаций можно признать
эффективным. Однако язык не является фиксированной субстанцией.
В последнее время наблюдаются бурные языковые изменения, которые
обусловлены экономическими, политическими и социальными реформами [1,
с. 56]. Возникла необходимость использования соответствующей
терминологии (лексики), описывающей данные явления. Формирующаяся
система описания явлений, структур и процессов в постперестроечной
экономике России спровоцировала признание метаязыка бизнеса, метаязыка
экономики. На текущий момент вопросы, связанные с формированием новых
терминосистем,
являются
актуальными
и
детально
изучаются
отечественными специалистами.
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По мнению российских филологов, метаязык бизнеса рассматривается
как язык «второго плана», используемый в определенных целях
ограниченной группы пользователей и отражающий соответствующий
сегмент внеязыковой реальности (бизнес-среду в России). Он естественным
образом включается в пространство русского языка, где образует свое
подпространство [4, с. 4].
Подпространство метаязыка бизнеса представляет собой совокупность
понятий, подчиненных общим правилам языкового пространства. В то же
время существуют ограничения и правила, которые распространяются только
на эти понятия, в результате чего происходит сужение языкового
пространства и разделение его на более детализированные участки в
соответствии с решаемыми задачами бизнеса. Поэтому возникает разница в
коннотациях одного понятия. Например, термин капитал для целей
бухгалтерского учета и для экономического анализа имеет существенные
различия. В бухгалтерском учете этот термин предполагает совокупность
уставного, резервного, добавочного капиталов, а также собственных акций,
нераспределенной прибыли и целевого финансирования, что закреплено
типовым планом счетов как раздел VII «Капитал» (Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению»). В учетном подходе этот
термин
отражает
сформированные
источники
финансирования
хозяйственной деятельности. А для экономического анализа капитал – это
стоимостная оценка имущества фирмы [5, с. 107]. Однако в рамках
экономической теории принято выделять основной капитал, оборотный
капитал, юридический капитал и человеческий капитал. Также для
экономических целей принято считать, что основное свойство капитала
состоит в обязательном использовании его в процессе производства, поэтому
он выражает исторически определенные общественно-производственные
отношения, должен приносить прибавочную стоимость и самовозрастать в
оценке. Для экономического анализа признается постоянный и переменный
капитал, собственный и заемный капитал, основной и оборотный капитал,
реальный капитал, человеческий капитал. Подобные разночтения одного
термина для разных целей провоцируют ошибки в коммуникации. Это
обуславливает актуальность изучения метаязыка бизнеса как отдельного и
самостоятельного явления, так как ожидается, что существуют специальные
законы и правила, которые действуют только в данном подпространстве.
Подпространство метаязыка бизнеса ограничено той частью
действительности, которая соотнесена со сферой бизнеса. Для
удовлетворения коммуникативных потребностей определенной группы
пользователей языка необходимо определиться с языковым пространством.
Например, Ускова О.А. в своих исследованиях определяет следующие
составляющие объекты языкового пространства, которые она рассматривает
в рамках теории концептуальной интеграции: 1) концептуальное
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пространство (объекты – концепты, общие понятия, актуальные смыслы); 2)
интенциональное пространство (объекты – интенции, или намерения,
субъектов общения); 3) стилевое пространство (объекты – тексты) [4, с. 5]. И
для метаязыка бизнеса представляется следующее пространство: 1)
хозяйственные объекты (их структура); 2) хозяйственные процессы
(процессы, протекающие на основе этих объектов); 3) отношения субъектов,
возникающие в процессе бизнес-деятельности [4, с. 13]. Таким образом,
основополагающим мотивом развития метаязыка бизнеса признается
системный процесс на бухгалтерской (хозяйственной) основе. Общественные
процессы макроэкономического характера в данном случае игнорируются,
так как не затрагиваются цивилизационные изменения отношений
собственности в условиях глобализации экономических систем. Метаязык
бизнеса более уместен для учетных и аналитических целей, для фискальных
функций государства. Его уровень коммуникации ограничивается
прикладными задачами.
По нашему мнению сложилась ситуация, когда возможно выделить
метаязык макроэкономики, рассматривая его обособлено от метаязыка
бизнеса. По исследованиям Пушкаревой И.А. истолкование объектов
языкового пространства в экономике, в частности, в сегменте
«экономическая терминология», открывает аспект существования системы
обществ, а не хозяйствующих субъектов – актуализацию общей системы
действия [2], в современных исторических условиях детерминированной, по
мнению И. Рамоне, двумя парадигмами – общением и рынком [3, с. 120].
«Эти две новые парадигмы – общение и рынок – представляют собой
несущие опоры, на которых зиждется система современного мира, в котором
интенсивно развиваются лишь виды деятельности, имеющие четыре
основные характеристики: планетарная, постоянная, непосредственная и
нематериальная. Эта «четверка» – ведущая сила глобализации, главного и
определяющего явления ношей эпохи» [3, с. 55]. Подобные характеристики
пока не подкреплены российской действительностью в экономике,
предположительно ввиду наличия трансформационной экономической
системы. Несмотря на признание России членом Всемирной Торговой
Организации, явных процессов глобализации в стране пока нет. Но
интересно то, что для современной системы обществ видами деятельности,
обладающими этими четырьмя качествами, считает И. Рамоне, является
финансовая,
коммерческая,
культурная,
информационная.
Для
институциональной экономики такое восприятие является уместным.
Конечно, данный подход целиком зиждется на англо-американской
философии христианской цивилизации с ее парадигмой ценностей, не
соответствует реалиям метаязыка экономики азиатского региона, что важно
для России, игнорирует процессный метод развития в метаязыке, но
учитывает развитие отношений собственности в макроэкономике в виде
глобализации.
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Европейские
филологи,
например,
немецкие
исследователи
профессиональной коммуникации Р. Бульман и А. Фиэрнз [6], различают в
экономической сфере деятельности четыре главные коммуникативные
области. Критериями дифференциации выступают при этом различные типы
профессиональных текстов, обладающие в свою очередь функциональными и
формальными общностями: 1) коммуникация между предприятиями
(деловые письма, телефонные разговоры, накладные, формуляры, договоры,
переговоры, рекламные тексты и т.д.); 2) коммуникация внутри предприятия
(отчеты, статистика, циркулярные письма, телефонные разговоры,
конференции, заседания и т.д.); 3) общая информация (монографии,
учебники, тексты законов, распоряжения и т.д.); 4) актуальная информация
(газеты, журналы, новости из торговых палат, экономические новости на
радио и телевидении, рекламные тексты, годовые отчёты и т.д.). Такой
подход затрагивает общественные тенденции развития, использует
функциональный метод деления, но не имеет системной оболочки, так как
каждая коммуникативная область рассматривается отдельно. Подобное
деление уместно для организации делопроизводства в хозяйствующем
субъекте и соответствует уровню метаязыка бизнеса. Но институциональные
отношения, носящие макроэкономический характер, в этом подходе
игнорируются и системой коммуникации экономики не охватываются.
Приведенный обзор формирования метаязыка в бизнесе и экономике
обнажил разнородность признания пространства метаязыка и особенности
его развития. В последнее время активное терминотворчество и
терминоупотребление для нужд бизнеса в России размывают границы
употребляемых понятий, снижая ценность экономических суждений,
затрудняя процесс коммуникации, в итоге провоцируется недостижение
целей коммуникации и снижение ее эффективности. Таким образом,
проблема точности экономической науки, в том числе и бизнеса как частного
случая, имеет в своей основе анализ языковых форм, языкового
пространства, особенности генезиса, как на уровне метаязыка, так и
предметного языка. Дальнейшее изучение развития метаязыка позволит
экономической науке достичь стабильности в понятийном аппарате
(терминологии). Единая система метаязыка в экономическом научном
сообществе позволит выработать новую экономическую парадигму в
соответствии с нуждами цивилизационного развития и вполне вероятно,
рыночная система отношений, основанная на индивидуализме и эгоизме,
будет трансформирована с учетом культурного и экономического развития
афро-азиатского, латино-американского и евразийского регионов как
наиболее обеспеченных базовыми экономическими факторами производства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Актуальность данной темы заключается в том, что государственный
долг играет существенную и многогранную роль в финансово-экономической
системе любого государства. Это объясняется тем, что отношения по поводу
формирования, обслуживания и погашения государственного долга
оказывают значительное влияние на состояние государственных финансов,
денежного обращения, инвестиционного климата, структуру потребления и
развития международного сотрудничества государств.
Государственный долг – это сумма непогашенных дефицитов
государственных бюджетов, накопленная за все время существования стран.
Государственный долг подразделяется на капитальный и текущий.
Капитальный государственный долг представляет собой всю сумму
выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, включая
проценты, которые должны быть уплачены по этим обязательствам. Текущий
долг составляют расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым
обязательствам государства и по погашению обязательств, срок оплаты
которых наступил.
В истории нашей страны можно выделить несколько «долговых ям»
когда долг страны был очень высок (в отношении к ВВП): это периоды
1993,1995, 1997-1998гг. Также можно выделить так называемые
«платежные» периоды: это 2005, 2006, 2007 гг.
Внешний долг России – обязательства, возникающие в иностранной
валюте (ст.6 Бюджетного кодекса РФ).
В абсолютном выражении российский внешний государственный долг
на 1 ноября 2011года составил 36,0 млрд. долларов, что является одним из
самых низких показателей в Европе. По относительным показателям,
российский внешний госдолг составляет 5-10% от объема ВВП страны. По
данным рейтингового агентства Moody's внешний долг РФ остается очень
низким, в пределах 10%к ВВП страны.[1] Впрочем, такое благоприятное
положение наблюдалось далеко не всегда. Так, после распада СССР внешний
долг России неуклонно возрастал и достиг своего максимума сразу после
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кризиса 1998 года, когда он достиг 146,4% от ВВП страны. После этого
началось его быстрое снижение. В 2008 году внешний долг составлял всего 5
% ВВП страны. Согласно принятому трехлетнему бюджету на период 20082010гг., госдолг должен был удерживаться в рамках 2,5% от ВВП.
Динамика государственного внешнего долга России за период с
1991по2010гг.
В 2004-2008гг.,учитывая рост доходов России от экспорта нефти,
связанный со стремительным ростом мировых цен на это сырье, госдолг
стремительно сокращался.
Структура государственного внешнего долга по состоянию на 1 ноября
2011 года [1]
Наименование

Сумма, млн.
долларов
США
35 964,5

Эквивалент, млн.
ЕВРО

1 043,1

735,8

57,8

40,8

Задолженность перед международными
финансовыми организациями

2 626,7

1 852,9

Задолженность по внешним облигационным
займам
Задолженность по ОВГВЗ (облигации
внутреннего государственного валютного
займа)
Задолженность по гарантиям РФ в
иностранной валюте

29 183,4

20 586,5

1,8

1,2

24,6

17,3

966,8

682,0

Государственный внешний долг РФ (включая
обязательства бывшего СССР, принятые РФ)
Задолженность бывшим странам СЭВ
Коммерческая
Задолженность бывшего СССР

Государственные гарантии Российской
Федерации в иностранной валюте

25 369,9

В результате длительных переговоров, к концу августа 2007 года Россия
осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд. долларов по кредитам
Парижского клуба, после чего ее государственный долг составил 52 млрд.
долларов (9% ВВП). Пик российского государственного долга пришелся на
1998 год (146,4% ВВП). На 1 января 2000года, внешний долг достиг 158,7
млрд. долларов (а суммарный внешний и внутренний государственный долг
составлял 84% ВВП). [1]
Оптимизация
государственных
заимствований: Данный подход
представляет собой программу по оптимизации заимствований, в рамках
которой осуществляется маневрирование внутренними и внешними займами.
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Оптимизация касается не только формирования долга, но и его
обслуживания, включая такие меры, как: [2]
- обеспечение эквивалентности текущих долгов и будущих налогов;
- сохранение баланса в эмиссионной деятельности и сборе налогов с
процессом наращивания долга и размерами его обслуживания;
- реализация политики стабилизации долга в увязке с процессом
инвестирования;
- проведение мер по трансформации политики роста долга в
ограничительную политику, стабилизирующую рост долга:
- осуществление операций по выкупу дорогих выпусков ГКО за счет
средств, привлеченных при размещении евробондов.
Удлинение государственного внутреннего долга:
Данный метод является одним из ключевых в системе управления
государственным долгом и связан с процессом замещения «коротких» и
«дорогих» долгов на «длинные» и «дешевые». Реализация данного метода
предполагает
сокращение привлеченных средств путем размещения
государственных краткосрочных обязательств и снижение доходности по
государственным ценным бумагам.
Контроль за заимствованиями субъектов РФ:
В настоящее время регионы активно проводят политику заимствований,
однако многие из них зачастую не в состоянии платить по уже имеющимся
обязательствам. Неконтролируемый рост
региональных заимствований
приводит к росту дефицита расширенного правительства (включающего в
себя федеральное правительство и местные органы власти, а так же все
государственные внебюджетные органы). Это обусловливает необходимость
выработки эффективных способов и решений по обеспечению контроля за
данным процессом со стороны федерального центра. [1]
В настоящее время ситуация в нашей стране стабилизируется,
соотношение ВВП и государственного внешнего долга позволяет сделать
вывод о стабильном развитии экономики.
Как уже было отмечено в результате резкого снижения внешнего долга и
быстрого роста экономики РФ по сравнению с другими странами, Россия
постепенно превращается в страну-кредитора. Все это позволяет сделать
вывод и об активизации выплат по государственному долгу.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
КАК КОНВЕРГЕНЦИЯ РЫНОЧНОЙ И СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
К
настоящему
времени
развитие
современного
общества
сопровождается глубокой информатизацией всего жизненного пространства
за счет информационных технологий (IT).
Информационные технологии (IT) глубоко и прочно вошли в нашу
жизнь, что дает основание предполагать, что в среднесрочной и
долгосрочной перспективе вышеназванные технологии в корне поменяют
весь научно – технический прогресс (НТП).
В современной литературе содержаться сведения о том, что «с
развитием сетевой экономики, основанной на достижениях информационной
технологии, возникает новая форма экономической деятельности, в рамках
которой уже начинают терять свое значение некоторые традиционные
законы индустриальной экономики[3].
Становится важным факт того, что НТП создает максимальные условия
«для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления
(ОМС), организаций, общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов (ИР)»[1].
К настоящему времени сетевая экономика (СЭ) определяется как «среда,
в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке
экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными
затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной
работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для
удовольствия»[2] .
В работе С.А. Дятлова «Методологическая конвергенция и анализ
макропараметров сетевой экономики» автор определяет СЭ как «системно
организованную
многоуровневую
пространственную
структуру
взаимоотношений в Интернете, телекоммуникационных сетях и других
сетевых структурах между экономическими агентами, которая включает в
себя индустрию создания новых информационных технологий и
информационных продуктов, телекоммуникационные и провайдерские
услуги, электронный бизнес, электронные рынки, электронные биржи,
телебанкинг, телеработу и другие составляющие и которая развивается в
соответствии со своим специфическими целями и критериями
эффективности»[4].
Вышеназванное определение СЭ с максимальной точностью
характеризует модель экономики, однако не определяет ее значение в
развитии хозяйственных связей между экономическими агентами, не
относящимися к «электронному бизнесу».
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Значение СЭ и ее проникновение во все стороны хозяйственной жизни
позволяет с уверенностью заявить о том, что с ее развитием снижаются
трансакционные издержки, возникает новая форма экономических
взаимоотношений, которые все больше начинают заменять традиционные и
рыночные. И дело не только в электронном документообороте, создании
виртуальных предприятий, дело в качественно
ином подходе к
осуществлению хозяйственной деятельности современного этапа развития
рыночной экономики.
К. Кейли, в труде «Новые правила для новой экономики», раскрывает
закономерности развития СЭ, выделяя противоречия индустриальной
экономики (ценность продукта связана с редкостью, а изобилие вещей
снижает их ценность),
объясняет рост участников новой экономики
(ценность участия в сетевой экономике растет экспоненциально числу
участников совместной хозяйственной деятельности, и этот рост включает в
сетевую экономику все новых и новых участников)[5].
К настоящему времени СЭ состоит из следующих элементов :

Рост сферы услуг

Развитие рынка информации

-образование

Спрос

-наука

Предложение

-информационный бизнес
-информационная
инфраструктура

Рис. 1– Элементы сетевой экономики[6]

Считается, что в течение ближайших 3-7 лет СЭ придет на смену
рыночной. Основные отличия сетевой и рыночной экономики состоят в
изменении сущности факторов производства, таких как труд, капитал,
приобретающих в условиях СЭ новые качества, принципиально
отличающиеся от факторов производства в условиях рынка. В условиях СЭ
на первое место должен встать интеллектуальный капитал, а сам человек
должен осознавать необходимость увеличения продолжительности своей
деятельности, заботясь при этом о своем здоровье и качестве жизни.
Таким образом, образующаяся СЭ – это новая модель экономики,
основанная на творческой деятельности людей, способная увеличивать сам
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процесс деятельности человека, конечной целью деятельности которого
является сама деятельность в форме информационного обмена, где осознание
творческой деятельности является целью жизнедеятельности.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
взаимосвязь
самоидентификации
и
профессионального становления педагога. Проведенное исследование позволяет
утверждать, что профессиональное становление педагога
во многом зависит от
организации процесса самоидентификации. Чем целенаправленнее будет проходить этот
процесс, тем меньше рисков будет испытывать молодой учитель.
Ключевые слова: соотношение, самоидентификация, педагог, профессия, процесс,
адаптация, молодой учитель, профессиональная подготовка
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The relation of identity and professional development of the teacher
Annotation: The article discusses the relationship of identity and professional development of the
teacher. The study suggests that the professional development of the teacher depends on the
organization of the process of self-identification. What would purposefully go through this
process, the lower the risk will experience a young teacher.
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teacher, vocational training

Социально-экономические, политические, идеологические изменения в
российском обществе сопровождаются потерей ценностных ориентиров
человека, не способного перестраиваться и активно действовать в
быстроизменяющемся мире. Социологические и социально-психологические
исследования отмечают не только потерю личностных ориентиров, но и
сужение диапазона взаимодействия человека с окружающим миром. Однако
развитие рыночной экономики требует усиления личностной активности,
прежде всего, опору на самого себя, свои волевые усилия, способности к
саморазвитию, самосовершенствованию, рефлексии.
Со сменой социально-политических ценностей возникла парадоксальная
ситуация: система подготовки учителей осталась в русле авторитарной
педагогики при одновременном декларировании высшими педагогическими
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учебными заведениями лозунгов педагогики сотрудничества. Если же
прибавить к этому еще и концептуальную неопределенность современной
системы образования и недостаточный уровень ее финансирования
государством, то абсолютно понятным становится факт глубокого кризиса
личностно-ролевой идентичности современных педагогов.
Личностно-ролевая идентичность включает в себя помимо природных
задатков, потребностей и способностей, значимые идентификации и
постоянные, устойчивые социальные роли (Эриксон Э., 1996).
Персональная или личностно-ролевая
идентичность как предмет
психологических,
социально-психологических,
социологических
и
психоаналитических исследований представлена в работах X. Абельса, К.А
Абульхановой-Славской. Н.В. Антоновой, Р. Бернса, И. Гофмана, М.В.
Заковоротной, И.С. Кона, Ж. Лакана, Н.М. Лебедевой, Е.А Мамлиной, Г.
Мида, В.В. Налимова, Л.И Науменко, Г. Олпорта. В.Н. Павленко, О.Н.
Павловой, И.С. Самошкиной, А.Ю. Шеманова, Л.Б. Шнейдер, В. Хесле, Э.
Эриксона, В.А. Ядова и других.
Концептуальная неопределенность в системе образования выражается в
непонимании учителей задач, которые определяет современный социум.
Противоречие современного положения молодого специалиста выражается в
том, что с одной стороны все больше расширяется круг его обязанностей, а с
другой он продолжает испытывать трудности в методической деятельности.
Становится очевидным: необходимо адаптировать молодого специалиста к
работе в школе, т.к. его профессиональная подготовка не учитывает
конкретных особенностей работы в школе.
Существует несколько позиций в решении данной задачи. Так в работах
А.Г. Асмолова указывается на необходимость обстоятельно исследовать
зависимость адаптации от специфических общественных отношений,
раскрывать типические черты личности молодых специалистов, вытекающих
из объективных потребностей общества и развитии индивидуальности
человека.
Наша позиция в данной ситуации - создание условий для организации
процесса самоидентификации в учебном учреждении.
На сегодняшний день нет разработанных алгоритмов организации
процесса самоидентификации для молодого специалиста, это требует
внимательного исследования профессионального становления, прохождения
им последовательных этапов личностно-профессионального развития. В
процессе самоидентификации молодого специалиста возможен как
положительный, так и отрицательный сценарий развития. Задачей для
руководителя
образовательного
учреждения
становится
процесс
минимизации негативных
сторон этого явления, важно помочь
начинающему учителю остаться в профессии.
Рассмотрим, какое место может занимать процесс самоидентификации
педагога при вхождении в профессию и как он влияет на профессиональное
97

становление учителя. С этой целью мы рассмотрим понятия
самоидентификации в педагогике.
Достаточно
часто
под
самоидентификацией
рассматривается
социологическая составляющая этого понятия, а именно - степень
определенности социального соотношения к гражданским, этническим,
культурным и другим сообществам без учета психологических причин,
механизмов и последствий процесса самоидентификации. На наш взгляд
необходимо учитывать и психологическую сторону этого явления.
Другая точка зрения учитывает в самоидентификации потребность,
интериоризирующую (формирующую внутреннюю структуру человеческой
психики посредством усвоения внешней социальной деятельности)
избранные социальные стандарты поведения в структуру социальной
идентичности субъекта. Кроме того, субъект самоидентификации стремится
проявить себя через персонификацию, выбрав именно то, что, как ему
кажется, отвечает его ценностным ориентациям.
Мы склоняемся к тому, что мамоидентификация выступает как форма
психологической регуляции профессионального становления. При этом
педагог определяет новые особенности успешного работника образования,
что инициирует последующее переструктурирование профессиональной
идентичности и, соответственно, наполняет педагогическую деятельность
новыми смысловыми акцентами (как позитивными, так, к сожалению, и
негативными), которые отвечают реалиям настоящего времени.
Следовательно, самоидентификация является одним из важных
механизмов формирования «Я-концепции» педагога, которая включает
комплекс форм поведения человека к самому себе, значения, которые
формируются в процессе участия в совместных действиях. В то же время она
выступает
и
как
процессуальная
динамическая
характеристика
формирования его идентичности. Значение самоидентификации для педагога
заключается в создании когнитивных конструкций (личностно и
общественно значимых) и их сравнения относительно специфики профессии
учителя, а также в создании максимально комфортных условий для
интеграции в профессию. Можно сказать, что самоидентификация
профессиональной
идентичности
тесно
взаимодействует
с
профессиональными стереотипами, образами, коммуникативной позицией
педагога и его профессиональными ролями. Раскрытие личностного аспекта
профессиональной идентификации возможно лишь тогда, когда известна
система
личностных
смыслов
педагога
относительно
системы
профессиональных ценностей молодого учителя, которая вбирает:
 Профессиональные представления;
 Оптимальные
условия
функционирования:
санитарногигиенический условия и материально-техническая база образовательного
учреждения;
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 культура профессионально-личностного самоопределения молодого
специалиста, его профессиональный интерес, среда, в которой протекает
профессиональная деятельность.
Наше исследование проходило в школах василеостровского района
Санкт-Петербурга (25 респондентов), где результат выраженности влияния
профессиональных ценностей по результатам самооценки представлял
следующую картину.
Таблица 1.
Выраженность влияния на процесс самоидентификации до и после
эксперимента
Уровни выраженности
Профессиональные представления
Оптимальные условия
функционирования
Культура профессиональноличностного самоопределения

Показатель до
эксперимента в %
19
27

Показатель после
эксперимента в %
23
46

30,9

57,1

Анализ показал, что самоидентификация педагога - не только
динамический процесс формирования его самосознания, но и результат
переструктурирования черт его личности.
Самоидентификация педагога является в известной мере осознанное
(эмоционально
насыщенное)
ощущение
принадлежности
к
его
профессиональной группе.
С
самоидентификацией
педагога
тесно
связана
структура
профессиональных представлений, которые могут выступать как
психологические механизмы формирования образа профессии. В частности:
ценностно-мотивационный компонент, специфика коммуникативной и
профессиональной компетентности и др., которая определяется развитой
структурой установок, мотивов и самоопределением, мотивационным
самовыражением,
переживанием
чувств
удовлетворенности
или
неудовлетворенности от результатов своего поведения.
На процессуально-динамические характеристики самоидентификации
влияет ряд факторов таких как: экзогенные - эндогенные, управляемые неуправляемые, профессиональнее полезные - профессиональнее вредные и
посредством которых и происходит переструктурирование идентичности.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что самоидентификация
как психологический механизм формирования идентичности выполняет ряд
функций:
 отбор новых личностных и социальных ценностей в структуре
идентичности;
 переструктурирование
идентичности
в
соответствии
с
особенностями новых элементов, вошедших в ее структуру;
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 определение молодым специалистом значения и ценности новых
элементов идентичности и сопоставления их с предыдущими социальными
ценностями, также входящими в структуру идентичности.
Самоидентификация может привести (при оптимальных условиях
функционирования) как к усилению когнитивной сложности идентичности,
так и к упрощению ее структуры.
Таким образом, профессиональная самоидентификация педагога - это
многомерный динамический нелинейный процесс, обуславливающий
механизмы, условия и результаты структуризации и переструктурирования
его профессиональной идентичности.
В заключение следует отметить, что профессиональное становление
педагога во многом зависит от процесса самоидентификации. Правильно
организованная взаимосвязь этих двух компонентов, позволяет уменьшить
риски при адаптации молодого специалиста к педагогической среде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
В статье обосновывается актуальность исследования вопросов совершенствования
управления производством. Внимание акцентируется на основных способах повышения
эффективности производства. Особое внимание уделяется внедрению информационных
систем в процесс управления производством.

В условиях рыночных отношений обеспечить промышленному
предприятию
эффективное
функционирование
и
конкурентные
преимущества может только эффективная система управления его
производственной деятельностью. Сегодня предприятие само должно
определять и прогнозировать параметры внешней среды, ассортимент
продукции и услуг, цены, поставщиков, рынки сбыта и многое другое, уметь
быстро, а главное - правильно реагировать на любые изменения во внешней и
внутренней среде и в соответствии с ними корректировать свою
деятельность. А это означает, что руководство предприятия всегда должно
искать новые оригинальные ходы в управлении. Одним из таких
исключительно важных и новых для российских предприятий подходов к
управлению является обеспечение эффективности системы управления
производственными процессами.
В качестве основных направлений совершенствования управления
производством можно выделить следующие:
1. Совершенствование непосредственно производственного процесса,
связано с совершенствованием самого производственного процесса,
рациональная
организация
которого
определяет
эффективность
функционирования всей производственной системы в целом. Без четкой
организации процесса производства вряд ли можно добиться высоких
показателей системы управления.
2. Совершенствование организации управленческого труда. Второе
направление связано с эффективной организацией труда специалистов
производства. Деятельность данных работников весьма специфична, носит
умственный и творческий характер и сопряжена с достаточно большой
ответственностью. Главной задачей каждого специалиста производства
является принятие управленческих решений, касающихся эффективной
организации
производственного
процесса.
Именно
специалистам
производства принадлежит ключевая роль в процессе поддержания баланса
между производственной деятельностью и поставленными целями, в
определении оптимального варианта развития производства и поддержании
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конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поэтому организация
труда управленческого персонала во многом определяет эффективность всей
системы управления производством как в текущем, так и оперативном
режиме ее функционирования.
3. Формирование
рациональной
организационной
структуры
управления производством. Важным критерием определения эффективности
системы управления производством является рациональность построения
организационной структуры, определяющей количество и состав уровней
управления. В современных условиях внедрения процессно-ориентированной
структуры управления на предприятии осуществляются глобальные
процессы преобразования организационных структур. Основными
направлениями
изменений
в
структуре
управления
выступают
децентрализация, сокращение уровней управления, переход от вертикальных
к преимущественно горизонтальным связям, демократизация. В подобных
условиях повышается уровень заинтересованности каждого специалиста
производства в получении конечных результатов соответствующих
поставленным целям и задачам, стимулируется инициатива, применяется
творческий подход к решению проблем.
4. Внедрение информационных систем управления - основное
направление совершенствования системы оперативного управления
производством связано с внедрением информационных систем.
Функционирование производства сопряжено с огромными потоками
информации, которые являются основанием для принятия тех или иных
управленческих решений. На сегодняшний день информационные ресурсы
не только стоят в одном ряду с традиционными (материальными, трудовыми,
финансовыми), но и занимают среди них доминирующую позицию. Все
более реальным становится выражение «кто владеет информацией, тот
владеет всем миром».
Информационные технологии изменяют способ осуществления
деятельности компании. Они влияют на весь процесс производства
продукции, а нередко и на саму форму продукции. Конкуренты благодаря
информационным технологиям получают конкурентные преимущества, и тем
больше руководителей осознают важность информационных технологий для
повышения конкурентоспособности бизнеса.
Информация является основным предметом труда специалистов
производства: не владея четкой и оперативной информацией, они не смогут
эффективно выполнять свои функции и принимать рациональные решения.
При этом та или иная управленческая деятельность опирается на
определенный тип знаний. Владение такой информацией позволяет более
точно спрогнозировать работу производства, определить оптимальный
режим выпуска продукции. [1,2]
В оперативном же управлении производством более важной является
внутренняя информация о ходе производственных работ, отставании от
графиков, уровне брака, выполнении плана выпуска продукции и др.
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Стремление компаний к повышению собственной эффективности
заставляет их быть информационно эффективными, обеспечивать
менеджеров полной и достоверной информацией, снабжать конечных
исполнителей точными и конкретными инструкциями, осуществлять
поддержку принятия решений на всех уровнях управления. [2,3]
5. Автоматизация.
Современные тенденции развития систем
управления производством заставляют отечественные производственные
компании все активнее использовать системы автоматизации подготовки
принятия решений в своей деятельности.
Успех предприятия зависит в первую очередь от производственной
системы, которая в конечном итоге и определяет ключевые показатели
эффективности: себестоимость, производительность, качество.
Основными способами повышения эффективности производства
являются:
1. Замена оборудования.
2. Создание автоматизированных систем управления техпроцессами и
предприятием в целом.
3. Создание
автоматизированной
системы
управления
всей
производственной цепочкой (от сырья до готовой продукции) для решения
управленческих задач на уровне цехов.
Таким
образом,
эффективность
управления
непрерывным
производством можно достичь только за счет формирования взаимосвязи
автоматизированных систем управления непрерывным производством с
новейшими информационными системами управления предприятием и
производством. Компьютеризация и внедрение информационных систем
позволит повысить эффективность процесса управления производством.
Реализация предложенного подхода будет способствовать повышению
качества и эффективности управленческих процессов, а также росту
экономических и финансовых результатов деятельности производства.
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
НА ПУТИ К НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Мир меняется стремительно. Образование должно не только следовать
изменениям, но и опережать их. На этом пути много трудностей. Они
заключаются в том, что сами люди и их потребности разные, соответственно
разное отношение к образованию. На целесообразность внедрения новых
технологий в учебно-воспитательный процесс школы нас, педагогов,
наталкивают приоритетные цели и задачи, которые ставит перед нами не
только государство, но и сама жизнь. Современное общество утверждает
личную ответственность человека за все его действия и отношения,
образование становится самостоятельно значимой ценностью. Именно оно, а
также здоровье дают возможности для личностного роста человека и
развития общества во всех сферах.
Мы живем в такое время, когда образование становится в центре
общественного интереса многих людей. Обсуждение в 2012 году и принятие
закона «Об образовании» явное тому доказательство. И чем крупнее город,
тем потребности в качественном образовании разнообразнее, а требования
становятся более высокими.
И чтобы идти в ногу со временем, не отставать, школе надо меняться, а
педагогам необходимо для личностного развития обращать внимание на свои
намерения. В чем же может заключаться волшебная сила подобных перемен?
Остановимся на этом подробнее.
Очень часто педагоги, ученики, родители не достигают поставленной
цели, потому что недостаточно настойчиво стремятся к ней. Многие цели не
могут успеть реализоваться, если человек быстро остынет и махнет рукой,
сетуя на безнадежность своих усилий. Стремление «добиться всего и сразу»
пропагандируют нам с телеэкрана, а в жизни – это большая ошибка. Если у
педагогического коллектива поставлено много целей, не связанных между
собой, то все усилия также будут бесполезны. Невозможно плыть
одновременно в разные стороны!
Наиболее эффективна работа, когда все устремления направлены к
одной конкретной цели. И здесь важны индивидуальные и общие
намерения, то есть установка на желаемое, решимость иметь и действовать.
Результат будет связан с процессом достижения цели. Главное помнить:
решая проблему, необходимо действовать!
Как известно «глаза боятся, а руки делают». Беспокойство отнимает
силы, и потенциальная энергия тратится тогда впустую. В этом можно
убедиться на примере обучения. Мало что дает, но отнимает много сил
ученическая зубрежка. А обучение в действии (с решением задач,
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выполнением практических работ) не только не истощает, но вызывает
удовлетворение и приносит вдохновение.
Нельзя останавливаться на достигнутом. Новый импульс для
дальнейшей плодотворной работы заключается в умении правильно
анализировать результаты, умении видеть ошибки, потребности учиться
новому, передавать свои знания и воплощать передовые идеи.
В современных условиях учить детей по-новому не значит изобретать
что-то неизвестное. Педагогу следует творчески подойти ко всему, что
приобреталось и накапливалось годами в педагогической практике.
Инновации необходимы, чтобы не отстать от мировых тенденций, связанных
с качеством в школьном образовании. Они выводят педагогический
коллектив из привычной рутины, стагнации,
создают условия для
самореализации личности педагога, а самое важное – о переключают
настрой учителя с внутренних проблем на конструктивную работу. Однако
если педагог недостаточно владеет теоретическими основами, то его
неграмотный выбор инноваций в педагогике может привести к плачевным
результатам. Проблема грамотного овладения новыми педагогическими
технологиями, направленными на повышение качества обучения детей, на
сегодняшний день выдвигается на первый план.
Все образовательные учреждения разные. Конечно, педагогические
коллективы понимают необходимость проведения работы по формированию
ответственного отношения к учебе, здоровью, поведению у молодого
поколения, но следует признать, что где-то проводятся мероприятия для
формальной отчётности, а в других школах идёт серьёзная целенаправленная
работа. В чём же кроется причина столь разного отношения? На наш взгляд,
в позиции администрации и, в первую очередь, директора школы. Народная
мудрость гласит:
«Кому много дано, с того много и спросится».
Компетентный руководитель – теоретик и практик, организатор и психолог,
лидер, личность, способная «заразить» своими идеями других людей и
повести за собой. Это трудно, но необходимо делать, учитывая важность
задач, поставленных перед современной школой. Новые задачи привели к
пониманию следующих моментов, которые необходимо осуществлять.
Перечислим кратко некоторые из них.
1.Для достижения цели важно изначально учесть все детали, оформить
программу действий. Это сможет сделать слаженный корпус заместителей
директора с участием методистов, педагогов, научных
работниковконсультантов. Непреложная истина заключается в том, что эти люди
становятся соавторами руководителя и единой командой продвижения идей.
2.Работа должна проводиться профессионалами в конкретной области, а
значит необходимо переобучение
людей на курсах повышения
квалификации.
3.Распространение идеи. Обучение коллектива - сильный импульс для
достижения цели. Привлечение родителей, представителей общественности
усиливает волшебную силу намерения.
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4.Подведение итогов. Распространение опыта через участие в конкурсах,
проведение семинаров, публикации.
Достижения образовательного учреждения зависят, как мы уже
подчеркнули, и благодаря слаженной работе управленческой команды
школы.
Новая современная ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района
Санкт-Петербурга гордится своими достижениями и в прошлом, и в
настоящем. Нашу школу отличает большой опыт международного
сотрудничества в области образования и опыт инновационной
деятельности
в
билингвальном
обучении,
в
создании
здоровьесозидающей среды школы и в работе с одаренными детьми.
Так за последние пять лет
образовательному учреждению удалось
расширить своё участие в международном Проекте Ассоциированных школ
ЮНЕСКО. В Российской Федерации год назад в проект входило всего 189
школ. Признанием наших заслуг (активная международная образовательная
деятельность с 2004 года) стало получение коллективом Сертификата
международного образца, дающего право использовать символику ЮНЕСКО
в образовательной деятельности. В 2009 году педагогический коллектив
включился в работу по реализации международных проектов: «Балтийский
берег», «Оксфордское качество». В 2010 году Гимназия № 67 получила
сертификат как признанного центра подготовки к Кембриджским экзаменам;
одержала победу в I Всероссийском конкурсе программ "Здоровье педагога
стратегия дальнего действия" в Москве; организовала и провела I городской
фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio»; разработала
инновационный проект «Школьный клуб «Олимпиец»», который в
сентябре 2011 года стал призёром Всероссийского открытого конкурса
общественных
инициатив
в
области
здоровьеформирующих
и
здоровьесберегающих технологий. В 2011 году ГБОУ Гимназия № 67 как
школа-лаборатория при СПб АППО стала осуществлять исследовательскую
деятельность в рамках утверждённого технического задания по направлению
"Инновационная образовательная деятельность школы "Олимп" по созданию
здоровьесозидающей среды ОУ, способствующей развитию и поддержке
талантливых детей (2011-2013гг.)".
Билингвальному обучению в школе около полувека. Испанский
язык изучается с 1964 года, английский – с 1966 года. Для современного
европейского образования это очень важный момент. Формула «родной язык
+ два иностранных» была выработана на саммитах ЕС в Лиссабоне в 2000 г.
и Барселоне в 2002 г. Она определила политику Европейского сообщества в
образовании в XXI веке. Было подчёркнуто: кто лучше организован,
подготовлен, мобильнее, талантливее, тот и конкурентоспособнее в
дальнейшей жизни. Использование иностранных языков как средства
общения и инструмента познания,
использование метода проектов,
формирование
концептуального
мышления способствуют осознанию
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нашими школьниками себя как части и национального, и мирового
сообщества.
Одаренные и талантливые дети – тема, о которой говорить можно
много. Это достаточно сложная, кропотливая работа, ведь эти ученики не
простые. Наша педагогическая работа с ними это сплошные вопросы. Но
именно в их и своих вопросах и есть жизнь. Потому что не спрашивая, не
вопрошая не найти ответа. А каждый ответ находится в ожидании своего уже
другого вопроса. Школа в течение десяти лет участник городского проекта
«День чтения». Также ежегодно мы проводим общегимназический
театральный
марафон,
научно-практическую
конференцию
старшеклассников, рождественский спектакль на английском языке,
участвуем в мероприятиях Международной ассоциации сотрудничества, а
также участвуем в городском конкурсе исследовательских работ учащихся в
АППО.
Городской фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio»
30 ноября 2012 года в Гимназии № 67 уже прошел в третий раз и теперь
получил статус регионального. В нем участвовало в три раза больше школ
(всего 60!) по сравнению с первым (21 ОУ).
19 декабря 2012 состоялся международный игровой конкурс «British
Bulldog». Конкурс, как часть программы «Продуктивные игровые
конкурсы», входит в план координационной деятельности Инновационного
института продуктивного обучения Северо-Западного отделения Российской
академии образования. В конкурсе приняли участие учащиеся 4-11 классов
(239 человек!).
25 декабря 2012 года в Гимназии № 67 прошел ставший уже
традиционным Рождественский спектакль на английском языке.
Учащиеся 7-х классов совместно с учителями Еленой Александровной
Максимовой и Ольгой Владимировной Качлавовой представили зрителям
спектакль «A Magic Christmas Story», создав особое праздничное настроение
и теплую атмосферу.
Литературная гостиная на испанском языке для 10-11 классов
успешно прошла в рамках гимназического Дня Чтения-2012. День Чтения
проходил под девизом «Диалог культур, культура диалога» и был посвящен
переводам на русский язык испанской поэзии. Учащиеся 10- 11 классов
показали хорошее знание испанских авторов, с удовольствием читали
произведения на оригинальном языке и их переводы на русский.
С целью выявления наиболее способных и одарённых учащихся
в
области
интеллектуального
творчества по презентации их
исследовательских проектов с постоянной апробацией различных ее форм по
разным направлениям была продолжена
работа по обучению учащихся
основам исследовательской деятельности через систему учебных рефератов в
10–11 классах по предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов.
Бережно сохраняя школьные традиции, в Гимназии № 67 был
подготовлен новый праздник «Гимназия зажигает звезды», посвященный
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чествованию отличников, который прошел впервые 15 мая 2012 года. По
сценарию праздника награждали и поздравляли 82 человека! Для новой
традиции был разработан макет творческого свидетельства - «Золотой SEP»
или «Знание – сила!» с надписью – «Педагоги Гимназии № 67 гордятся
успехами своих учеников в достижении основ культуры и образованности и
желают не останавливаться на достигнутом».
В 2012-2013 учебном году начал работу Лингвистический клуб,
призванный привлечь учащихся, родителей и учителей Гимназии,
увлеченных иностранными языками, и повысить интерес, мотивацию к
изучению английского языка. В рамках работы секций учащиеся обсуждали
на английском языке прочитанные книги и просмотренные фильмы,
занимались драматизацией. Благодаря регулярному посещению постановок
английских пьес в театрах Санкт-Петербурга с учителями, учащиеся стали
ближе к литературе и культуре страны изучаемого языка. В настоящее время
учащиеся 10А класса готовят постановку двух сцен из пьесы Шекспира на
английском языке, заявленные на участие в Городском Шекспировском
фестивале, и спектакля «Красная шапочка», заявленного на участие в
Международном фестивале спектаклей-сказок на английском языке
«Сказочный Остров-2013». Во все перечисленные мероприятия было
вовлечено 90% учащихся школы. К некоторым конкурсам, таким как
INSPIRATIO, перевод для Лицея им. М.И.Цветаевой, литературная гостиная
на испанском языке шла групповая подготовка, в некоторых случаях
индивидуальная работа.
В школе стали работать спортивный клуб «Олимпиец»,
клуб
прикладной химии. Наша Гимназия № 67 располагает новым, хорошо
отремонтированным кабинетом химии со школьной лабораторией. Учитель
химии Светлана Борисовна Львова и выпускник школы Артем Смирнов,
ныне студент Технологического института, решили создать химический
клуб. Авторы решили выбрать направление, наиболее приближенное к
жизни, тем самым связав знания по химии из школьной программы с
повседневными явлениями. Почему выбрали именно «клуб» как форму
деятельности? Клуб – неформальное место общения людей, имеющих общие
интересы и темы для обсуждения. Занятия в нашем клубе всегда проходят в
приятной атмосфере общения и труда. Итогом каждого занятия является
заполненный творческий отчет. Как такое может не заинтересовать юного
ученика, в душе которого кроится исследователь и экспериментатор! Теперь
для всех участников (взрослых и детей) обычный клуб становится
интересным, необходимым Клубом. Способные одаренные дети должны
заниматься с такими же талантливыми педагогами и учеными
Школа – это большая педагогическая семья. И все мы такие
разные… Разные судьбы. Разные характеры… 55-учителей; 5– аспирантов.
Учителя- выпускники нашей школы – 5 человек. Молодые специалисты – 3
человека. Педагоги с золотым (50 лет!) педагогическим стажем – 3 человека.
Мы говорим так: наш коллектив- сплав молодости и мастерства! Мы
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педагоги понимаем, что Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она
измеряется количеством моментов, которые заставляют нас радостно
задерживать дыхание. Для нас удачным символом учебного года стали
победы в конкурсах. Наталья Эдуардовна Ивасько, учитель начальной
школы, методист в 2011 году была награждена в Смольном нагрудным
знаком "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга", а в 2012 году в
Смольном учителю вручили диплом ПОБЕДИТЕЛЯ II степени 5-ого
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Эля Павловна
Черткова стала лауреатом конкурса «Учитель Сочи-2014». Директор
Валентина
Анатольевна
Тимерманис
стала
финалистом-призером
Всероссийского конкурса «Директор школы-2012» в Москве, лауреатом 1
степени
Всероссийского
открытого
заочного
конкурса
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ» с вручением медали, лауреатом 1 степени
Всероссийского Форума «Образование: взгляд в будущее-2012» в Москве,
участником 4-го Российского ФОРУМА 2012 года «ПЕДИАТРИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»,
участником
конкурса «Женщина Года-2013» в нашем городе, получила в СПб АППО
диплом о переквалификации «Экономика в образовании».
В 2012 году 5 учителей английского языка прошли обучение
(переподготовку) в ГБОУ Региональный центр оценки качества образования
и информационных технологий (РЦОК и ИТ) и получили удостоверение
эксперта
ЕГЭ,
специалиста,
обладающего
профессиональной
компетентностью в области проверки и оценивания заданий с развернутым
ответом Единого государственного экзамена по английскому языку. Прошли
обучение по образовательной программе повышения квалификации
«Современная образовательная среда начальной школы», направленной на
освоение интерактивных технологий (Mimio, Hitachi), необходимых для
создания современной образовательной среды в начальной школе в
соответствии с ФГОС. Приняли участие в методической конференции
ассоциации преподавателей английского языка SPELTA с целью
продолжения организации системы социально-педагогического партнерства
Гимназии с образовательными учреждениями города и страны и
международного сотрудничества в осуществлении сетевых проектов:
«Оксфордское качество», «Международная ассоциация сотрудничества». С
сентября 2012 года учителя английского языка стали активно участвовать в
вебинарах (онлайн конференциях) на русском и английском языках,
организованных британскими образовательными центрами и издательствами
Macmillan и Oxford. Активное участие в онлайн обучении дает возможность
не только познакомиться с современными методиками, технологиями,
формами работы, но и получить консультацию лектора в режиме реального
времени по различным вопросам образования, методике преподавания, УМК,
ФГОС.
Гимназия № 67 - школа, открытая для диалога в образовательной
среде.
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Вот перечень семинаров 2011, 2012 годов.
Дата
18 октября
2011 г.
16 ноября
2011 г.

14 декабря
2011 г.
23 апреля
2012 г.
15 декабря
2012 г.

Семинары на базе Гимназии № 67
Городской семинар Городского методического объединения
«Здоровье в школе» по теме «Здоровьесозидающая среда в
гимназическом образовании» (ГБОУ Гимназия № 67 совместно с ИМЦ
Петроградского района и СПБ АППО)
Городской семинар методистов районов Санкт-Петербурга по
начальному образованию по теме "Реализация программы
формирование здорового и безопасного образа жизни в рамках
основной образовательной программы" (ГБОУ Гимназия № 67
совместно с ИМЦ Петроградского района и СПБ АППО)
Международный семинар
"Здоровьесозидающая среда ОУ.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в
рамках ООП НОО". (ГБОУ Гимназия № 67 совместно с РГПУ им. А.И.
Герцена, с участием гостей Латвии, Литвы, Эстонии)
Международный семинар «Создание здоровьесозидающей
среды ОУ, способствующей развитию и поддержке талантливых
детей». (ГБОУ Гимназия № 67 совместно с ИМЦ Петроградского
района СПб и СПБ АППО)
Международная научно-практическая конференция «Здоровье
современного школьника: кто за него в ответе?» (ГБОУ Гимназия №
67 совместно с ИМЦ Петроградского района СПб, Ассоциацией
образовательных учреждений – лабораторий при СПб АППО,
Комитетом по здравоохранению СПб,
Лотошинской СОШ № 2
Московской области, Ивняковской СОШ Ярославской области,
МБОУ вечерней школы № 2 города Мончегорска Мурманской
области, МБОУ СОШ №55 «Лингвист» города Липецка, ГБОУ СОШ
№ 133 с углубленным изучением французского языка
Красногвардейского района Санкт-Петербурга)

Перечень семинаров городского и международного уровней говорит о
профессионализме педколлектива. Такое распространение положительного
опыта может только радовать!
Важным направлением в работе мы считали развитие сотрудничества
с родителями учащихся. Отношения с родителями, как прямыми
потребителями образовательных услуг, должны были изначально строиться
на поддержке и пропаганде педагогических, гуманистических ценностей
(уважение к правам ребёнка, родителей, сотрудников школы), на договорной
основе, на
принципах партнёрства, предполагающего доверие,
взаимопомощь, уважение и учет интересов друг друга, соблюдение
юридических и этических норм, согласование стратегических решений по
сетевому взаимодействию с другими школами. Родители были приглашены
на наши семинары, как общественные эксперты, вошли в группу народного
контроля по проверке питания в школьной столовой, в спортивный клуб
«Олимпиец», стали участниками программы «Образовательный туризм» и
проекта «Детская Филармония - школе». В Дни здоровья родители вместе с
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детьми начальной школы выезжали на нашу базу в Рощино. А для решения
проблем с детьми в семье был создан Психологический родительский клуб.
Для снятия общего напряжения при переходе на ФГОС учителя начальной
школы и иностранных языков создали Форум в интернете. Таким образом,
обоюдная заинтересованность, конструктивный диалог позволили решить
многие вопросы. О многом ещё можно рассказать. Сообща мы, педагоги и
родители, поняли простые истины. Надо научиться работать в команде в
интересах наших детей! Консолидировать усилия! Не бояться проблем!
Не менее интересным и полезным может оказаться и другой наш опыт.
В 2009 году Гимназия № 67 участвовала в Конкурсе качества
«Сделано в Санкт-Петербурге» и получила Диплом победителя и Знак
качества за проект День творчества. До получения блестящего результата
стояла серьёзная работа познания
принципов управления качеством
образования в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000
с учётом ориентации на потребителя, системного подхода к менеджменту,
формирования стремления к постоянному улучшению, принятию решений,
основанных на фактах и других. Также стали развивать в школе маркетинг
образовательных услуг. Что стало меняться?
Комфортность и успешность обучения, развитие программы
толерантности, реализация продуктивных образовательных технологий,
возможность выбора учащимися видов деятельности (вне компонента
государственного стандарта), то есть «внутренняя образовательная
среда». Стали заметны и сущностные изменения отношений Гимназии с
внешней
средой:
открытость
школы,
своевременность
реакции
образовательного учреждения на изменения внешней среды, активный поиск
социальных партнеров и источников дополнительного ресурсного
обеспечения (финансового, информационного и т.д.). Используя маркетинг,
мы решали и такие важные вопросы, как: реклама, форма представления
информации о Гимназии.
Велась работа по обеспечению культурно-эстетической среды в
Гимназии № 67. Например, перед ремонтом выпускниками школы и
родителями-специалистами в данной области составлялся дизайн проект.
Работали над созданием оптимальных условий для сохранения здоровья,
обеспечения психологической комфортности и работоспособности
субъектов образовательного процесса. Усилили контроль по выполнению
санитарно-гигиенических требований по продолжительности перемен,
объему домашних заданий, соблюдению светового и питьевого режимов.
Были созданы Служба здоровья, Служба сопровождения «Ученик»,
Служба аудита. Отремонтировали спортзал, 2 игровые площадки на
пришкольной территории, спортивную площадку. После обращения к
родителям нашли постоянных медицинских сотрудников (врача и
медсестру). Стала наблюдаться положительная динамика снижения
заболеваний «школьной патологии». Отремонтировали и оборудовали
медицинский кабинет.
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Эффективной стала и
управленческая деятельность по
материально-техническому оснащению образовательного процесса,
благодаря усилиям заместителя директора по АХР Андрея Петровича
Вечерского. Появилась локальная сеть.
В библиотеке, медицинском
кабинете, учебных кабинетах - новые компьютеры. Учителя прошли
переобучение по освоению информационных технологий. Стали
современными кабинеты физики, химии, биологии, математики, истории,
литературы, информатики, ОБЖ, иностранных языков. Победы школы в
конкурсах в 2012 году дали возможность приобрести новейшее учебное
оборудование в начальной школе для перехода к ФГОС. Все учителя 1-4
классов в летний период прошли переобучение. Также школа получила
дорогостоящий комплекс «ТИСА». Учитель физической культуры Владимир
Владимирович Бондарчук прошел курсы повышения квалификации с 12 по
22 ноября 2012 года по программе «Современные технологии оздоровления и
реабилитации с использованием «ТИСА» в программах физического
воспитания», активно включился в работу Службы здоровья.
Целенаправленно и системно велась работа по формированию
системы
воспитания
и социализации
личности.
Содержание
воспитательной работы отражало основные виды социально и личностно
значимой деятельности. Были созданы Совет старшеклассников, Совет
профилактики с участием инспектора милиции для предупреждения
правонарушений, проводили Дни правовых знаний, стали реализовывать
программы антикоррупционного воспитания и «Толерантность». Учащихся,
стоящих на учете милиции нет.
Была создана и реализуется Программа развития школы «Потенциал
Гимназии в реализации образовательных потребностей современного
городского социума», целью которой стало создание школьной среды,
оптимальной для развития личностного потенциала гимназистов,
соответствующей характеристикам петербургской Гимназии посредством
разноплановой деятельности школы.
Все учителя школы написали печатные статьи в сборник «Формула
успеха в решении проблем современного образовательного учреждения»,
который скоро будет издан. Если кратко сформулировать нашу формулу
успеха, то получается следующее: (ресурсы + стратегия) умножили на
действия, итогом стал результат.
С января 2013 года Гимназия № 67 стала районной экспериментальной
площадкой. Тема технического задания: «Социальное партнерство как
условие повышения качества образования».
В конечном итоге, успешен тот, кто двигается, развивается.
Таким образом, педагогический поиск продолжается!
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССА ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Важность
выбора
поставщика
объясняется
не
только
функционированием на современном рынке большого количества
одинаковых материальных ресурсов, но тем, что он должен, быть, прежде
всего, надежным партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии
организации производства.
Имеется два основных критерия выбора поставщика:
1) стоимость приобретения продукции или услуг;
2) качество обслуживания.
Стоимость приобретения включает в себя цену продукции или услуг и
не имеющую денежного выражения прочую стоимость, к которой можно
отнести, например, изменение имиджа организации, социальную значимость
сферы деятельности фирмы, перспективы роста и развития производства и
т.п.
Качество обслуживания включает в себя качество продукции или
услуги и надежность обслуживания. Под надежностью обслуживания
понимается гарантированность обслуживания потребителя нужными ему
ресурсами в течение заданного промежутка времени и вне зависимости от
могущих возникнуть недопоставок, нарушений сроков доставки и т. п.
Надежность можно оценить через вероятность отсутствия отказа в
удовлетворении заявки потребителя.[1]
ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон» (ООО
«ЧЗНО «Уникон») зарегистрировано в Администрации г. Чайковский 29
декабря 2000 г. На заводе развиты различные направления производственной
деятельности: производство нестандартных изделий, оборудования и
конструкции из металла, пластмассы, производство изделий из закаленного
стекла, производство запорной арматуры. Завод выпускает трубопроводную
запорно-регулирующую арматуру высокого давления, такую как шаровые
краны и обратные клапана, и другое нестандартное оборудование
промышленного
назначения
для
газовой,
нефтяной,
нефтеперерабатывающей, химической и пищевой областей промышленности.
Вся продукция завода сертифицирована.[3]
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Основными поставщиками материально-технических ресурсов для
производства трубопроводной запорно-регулирующей арматуры и
нестандартного оборудования в ООО «ЧЗНО «Уникон» являются
предприятия, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Поставщики ООО «ЧЗНО «Уникон»
Название, адрес
ООО ТК «Айсберг», г. Казань

Материально-технические ресурсы
Трубы,
трубопроводная
арматура,
нержавеющий металлопрокат
Нержавеющий металлопрокат
Нержавеющий металлопрокат
Металлопродукция: горячекатаные
углеродистые стали и спецстали
(жаростойкие, жаропрочные,
электротехнические и др.)
Промышленное оборудование

ООО «МеталлТехСервис», г. Екатеринбург
ООО ПК Металлург, г. Самара
ООО «ПКФ Уралмет», г. Челябинск

НПО «Промэк», г. Екатеринбург

Закупка на ООО «ЧЗНО «Уникон» осуществляется отделом
материально-технического снабжения. Основанием для организации закупок
являются заявки структурных подразделений предприятия.
Закупки в ООО «ЧЗНО «Уникон» осуществляются двумя способами:
1.
Централизованные закупки. Проводятся в соответствии с
положение материально-технического обеспечения ООО «ЧЗНО «Уникон»
при переходе к централизованному снабжению с проведением процедуры
конкурса.
2.
Децентрализованные
закупки.
Осуществляются
отделом
материально-технического снабжения (ОМТС) ООО «ЧЗНО «Уникон» в
соответствии с Положением о конкурсе (тендере) на размещение заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.
ООО «ЧЗНО «Уникон» осуществляет процесс закупки согласно
требованиям менеджмента и распорядительной документации. Критерием
оценки поставщика является его способность выполнять условия договора в
полном объеме и в установленные сроки, включая требования к системе
качества и ценовым предложениям.
Приоритетным условием поставки товара, считается поставка с
отсрочкой платежа. При разных условиях оплаты при прочих равных
условиях при выборе победителя конкурса используется критерий,
определяющий цену заявки в зависимости от срока осуществления платежей.
ОМТС ежегодно проводит сравнительный анализ технических характеристик
поставщиков с учетов критериев оценки: наличие на предприятии СМК;
качество поставляемой продукции (по результатам входного контроля);
соблюдение договорных обязательств; цена продукции; удаленность
поставщика.
В ООО «ЧЗНО «Уникон» для оценки и выбора поставщика используется
балльный метод, в основе которого лежит оценка каждого поставщика по
балльной шкале (таблица 2). Недостаток метода является высокая степень
субъективности оценки, т.к. поставщики оцениваются только специалистами
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ОМТС. Рейтинг поставщика рассчитывается как общая сумма баллов по
каждому фактору. [2]
Таблица 2.– Порядок определения баллов при оценке поставщика на
ООО «ЧЗНО «Уникон»
№
1

Критерии оценки
поставщика
Наличие на
предприятии системы
менеджмента
качества

Оценка в
баллах
4
3
2

2

Качество
поставляемых
материалов

4
3
2

3

Поставка материалов
в срок

1
4
3
1

4

Цена продукции

4
3
0

5

Удаленность
поставщика

4
3
2

Критерии
Наличие сертифицированной системы
качества в соответствии МС ИСО 9000.
Наличие документированной системы
качества в соответствии МС ИСО 9000.
Отсутствие сертифицированной системы
качества в соответствии МС ИСО 9000.
Процент бракованных изделий от 0% до
0,2%
Процент бракованных изделий от ,2% до
0,8%
Процент бракованных изделий от 0,8% до
2%
Процент бракованных изделий ≥0,2
Поставка материалов согласно договору
Поставка материалов с отклонениями от
согласованных сроков до 20-ти дней
Поставка материалов с отклонениями от
согласованных сроков свыше 20-ти дней
Самая низкая цена на момент закупки при
условии
соблюдения
требований
к
качеству
Увеличенная цена на 10 % по сравнению с
рыночной
Увеличенная цена на 20 % по сравнению с
рыночной
Удаленность поставщика до 500 км.
Удаленность поставщика от 500 км. до
1000 км.
Удаленность поставщика свыше 1000 км.

Высшие баллы по критериям оценки поставщиков назначаются на
следующие оценочные признаки: наличие сертифицированной системы
качества в соответствии МС ИСО 9000; процент бракованных изделий от 0%
до 0,2%; поставка материалов согласно договору; самая низкая цена на
момент закупки при условии соблюдения требований к качеству;
удаленность поставщика до 500 км.
Квалификация поставщика определяется по суммарному количеству
набранных баллов (таблица 3).
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Таблица 3 – Определение квалификации поставщика ООО «ЧЗНО
«Уникон»
Количество баллов
20
14-19
6-13
<6

Статус
Отличный поставщик
Хороший поставщик
Удовлетворительный поставщик
Неудовлетворительный поставщик

Проведем сравнение поставщиков по таким критериям, как цена и
условия платежа (таблица 4).
Из данных таблицы 4 можно наблюдать, что самая низкая цена
представлена у компании ООО ПК Металлург, г. Самара, данный поставщик
предоставляет отсрочку платежа, что является приоритетным при выборе
поставщика. С поставщиком ООО ПК Металлург, г. Самара будет заключен
договор о поставках продукции.
Таблица 4 – Сравнительный анализ предложений поставщиков ООО
«ЧЗНО «Уникон»

1

Труба
профильная
квадратного сечения
20*20*1,5
2
Труба
профильная
квадратного сечения
25*25*2
3
Труба
профильная
40*20*2
4
Труба
профильная
09Г2С
140*140*5
Сумма с НДС
Марка а/м и расстояние до
поставщика
Транспортные расходы
ИТОГО

10

30 000

ООО ТК
«Айсберг»,
г. Казань
Условия
оплаты:
Предоплат
а 100%
Срок
поставки: в
наличии
Цена за
Цена за
тн.(руб.) с НДС тн.(руб.) с
НДС
28 800
29 500

8

31 000

30 000

30 000

10

32 000

30 000

33 000

5

16 700

15 000

16 000

109 700
Газель (тент),
566 км

103 800
Газель (будка),
640 км.

5 841
115 541

6 000
109 800

108 500
Газель
(тент),
484 км.
3 800
112 300

Кол-во, тонн

ООО
«МеталлТехСервис»,
г. Екатеринбург
Условия оплаты:
Предоплата 100%
Наименование товара

№
п/п

Срок поставки: в
наличии
Цена за тн.(руб.) с
НДС
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ООО ПК
Металлург,
г. Самара
Условия
оплаты:
Отсрочка
платежа
Срок поставки:
в наличии
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В условиях финансового и экономического кризиса в российской
экономике кризисные процессы происходят на фоне роста инфляции,
сокращения и переориентации спроса, роста конкуренции на рынке со
стороны зарубежных производителей, неэффективной работы финансовоэкономических институтов, что способствует значительному росту
количества неплатёжеспособных предприятий.
Сложившаяся негативная динамика свидетельствует о том, что
существующие организационно-экономические механизмы управления
предприятиями не соответствует изменившейся экономической ситуации,
практически не работают и малоэффективны. Отсутствуют системные
теоретико-методологические исследования в данной области, существующая
система подготовки антикризисных специалистов имеет крайне низкий
уровень.
Необходима
разработка
новых
механизмов,
методов
предварительной диагностики, защиты от банкротства и оздоровления, более
динамичных и адекватных современным экономическим условиям.
Российский опыт показывает, что запаздывание с внедрением
антикризисных решений является существенным фактором, повышающим
риск банкротства предприятия. Несмотря на моментное благоприятное
положение руководству необходимо эффективно реагировать на ранние и
слабые негативные сигналы, иметь заранее разработанный регламент такого
реагирования, посредством постоянной разработки новых решений, особенно
в таких областях как поиск рынков сбыта, внедрение технологических
инноваций, привлечение инвестиций, поиск и обучение персонала.
Современный финансово-экономический кризис, спад производства в
российской экономике и увеличение числа банкротств делают построение
адекватной системы управления бизнес-структурами и контроля внедрения
антикризисных мероприятий на российских предприятиях крайне
актуальным.
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В создавшихся условиях и возникающих в связи с этим проблемами
стало уделяться большое внимание теоретико-методологическим аспектам
организации антикризисного управления промышленным предприятием и
его практическому применению.
Наиболее остро стоит проблема построения координирующих центров,
отвечающих за продуктивное регулирование, правовое и методическое
обеспечение процедур восстановления и банкротства предприятий,
поддержание баланса интересов между государством и собственником.
Целью антикризисных действий является создание предпосылок того,
чтобы обычные затруднения не достигли масштабов кризиса. От того, как
себя поведет менеджмент предприятия в условиях кризиса, зависит его
дальнейшее существование.
Теория, лежащая в основе рассмотренного понятия, акцентирует
внимание на разрушительной особенности кризиса, воспринимает кризис как
явление, остро угрожающее существованию предприятия, требует быстрого
преодоления и локализации последствий с целью сохранения материальной
основы для продолжения деятельности.
В связи с широким распространением финансово-экономического
кризиса, вызванного отчасти односторонним применением данной теории,
всё большее значение приобретает теория кризиса как явления,
ориентированного на устранение старых и развитие новых инновационных
подходов управления. Кризис при этом воспринимается положительно,
поскольку позволяет в достаточно короткие сроки кардинально сменить
организационно-экономический механизм управления и выйти на новый
инновационный путь развития. В основе антикризисного управления уже
заложена не борьба с кризисом, а реструктуризация системы,
соответствующая новым экономическим условиям.
Антикризисное управление актуализирует основные функциональные
аспекты выявления и преодоления тех причин, которые препятствуют
оздоровлению предприятия, и применению радикальных мер, направленных
на восстановление его платёжеспособности. Однако, при использовании этой
теории нельзя забывать о диагностике и своевременном распознавании
признаков и природы кризиса, как меры превентивной санации и
восстановления платёжеспособности, составляющей в конечном итоге суть
антикризисного
опережающего
управления.
Процесс
управления
предприятием в основе своей имеет антикризисный характер на всех стадиях
функционирования и развития предприятия, а умение предвидеть
приближающийся кризис, который тоже нельзя рассматривать как статичное
явление, определяет эффективность менеджмента.
В странах с рыночной экономикой проблемы связаны с
организационной инерцией, не позволяющей предприятию быстро провести
свою стратегию в новой отраслевой среде. В России же проблемы несколько
иные и связаны, прежде всего, с особенностями конкретных предприятий,
инфляцией,
структурной
перестройкой
промышленности,
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некомпетентностью руководителей, низким уровнем менеджмента,
злоупотреблениями.
Современная экономическая ситуация для многих руководителей в
России, чьей работой является управление бизнесом, выдвигает множество
финансовых и экономических вопросов, на которые необходимо достаточно
быстро и правильно давать ответ. Проигнорированная проблема или некорректное управленческое решение могут приводить к кризису предприятия
и серьёзным проблемам у собственников.
Одна из главных ошибок российских менеджеров при планировании и
проведении антикризисных мероприятий заключается в том, что к ним не
относятся как к непрерывному процессу. Если были подготовлены планы
действий, вовсе не следует, что они автоматически будут реализованы.
Следует отметить, что при рыночном планировании естественно, что
намеченное в плановой программе будет корректироваться рынком. Реакция
конкурентов, изменения в экономической обстановке, возможные проблемы
с персоналом и другие изменения факторов внешней и внутренней среды
приведут к отличным от ожидавшихся результатам. В связи с сильным
влиянием рыночных факторов необходим механизм «отслеживания»
положения, в котором находится предприятие, т.е. контрольный механизм
рыночного плана [4, с. 64].
В общем случае, отсутствие механизма отслеживания положения
предприятия в стадии цикла приводит к двум стратегическим ошибкам, и, в
конечном счёте, – кризису предприятия. Это, во-первых, игнорирование
поворотной точки W1 (рис. 1).
успех

Введение новой
стратегической
установки

ёмкость среды

W2

Качественное
развитие
Вырождение и
ликвидация
предприятия

Количественное
развитие

W1

Введение Развитие Зрелость Насыщение Вырождение/Введение

время

Рис. 1. Поворотные точки в жизненном цикле предприятия
При этом предприятие в своей стратегии ориентируется на всё
возрастающие инвестиции, идущие на увеличение и расширение
производства, в то время, как динамика продаж и связанный с ней успех из-за
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имеющихся объективных ограничений в окружающей среде (ёмкость рынка,
появление конкурентов, наличие ресурсов и т.д.) уже не растут так быстро. В
этом случае необходимо своевременно или уменьшить динамику инвестиций
и перейти к стратегии "Дойных коров" (по матрице Бостонской
консультационной группы: квадрант «дойные коровы» – продукт с высокой
долей рынка, но низким ростом объёма спроса), или найти новые рынки или
продукты и диверсифицировать производство, направив инвестиции в
квадранты "Дикие кошки" (низкая, но перспективная доля рынка, высокий
рост объёма спроса) и "Звезды" (высокая доля рынка доля рынка, высокий
рост объёма спроса).
Во-вторых, при достижении предприятием фазы зрелости и насыщения,
возможно игнорирование и второй поворотной точки W2 (рисунок 2) на
кривой жизненного цикла.
Это означает ориентацию на качественный рост как на бесконечный
процесс. Руководство надеется, что, инвестируя в продукты, находящиеся в
квадранте "Дойные коровы" можно бесконечно долго получать
положительные экономические результаты работы предприятия. Вместе с
тем, при продолжении такой стратегии из-за объективных изменений
окружающей внешней среды начинает уменьшаться объём продаж и, как
следствие, наступает кризис рентабельности и неплатёжеспособности.
При оздоровлении очень важно своевременно, ещё в точке W1, увидеть
его необходимость и в обязательном порядке начать изменять
стратегическую установку в точке W2. Чаще всего на предприятии
отсутствует график жизненного цикла с указанием, где оно сейчас находится.
Это достаточно сложно сделать из-за того, что на предприятии имеется
множество продуктов и, соответственно, технологий, и все они находятся в
разных фазах жизненного цикла; из-за того, что существует временной лаг
между введением стратегических установок и их экономическими
результатами; из-за того, что проводится недостаточно аналитических
статистических исследований; из-за того, что идёт наложение ещё и внешних
случайных возмущающих факторов.
Как правило, указанные выше ошибки допускает высшее звено
управления, поскольку не проводится общий анализ работы предприятия как
целого, с целью выявления опасных отклонений в достижении
стратегических установок. Поэтому оздоровление часто необходимо
начинать с высшего звена управления, вина которого заключается в том, что
оно ориентируется на кратковременный успех и не замечает
приближающейся
катастрофы.
О
кризисе
руководства
могут
свидетельствовать следующие моменты: раздутая организационная
структура с необозримыми иерархическими переплетениями; длительные
заседания с множеством участников, в результате которых ничего не
происходит; отчётность сверх меры; преувеличенная деловая активность;
отсутствие на предприятии людей, успешно реализующих новые
стратегические установки [13, с. 70].
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Далеко не последнюю роль в решении указанных проблем играет
современная система высшего образования, призванная готовить
квалифицированные кадры, как в области менеджмента, так и
антикризисного управления.
Многие действительно не осознают всю серьёзность данной проблемы,
связанной с крайне низкой степенью теоретической подготовки по таким
основополагающим дисциплинам, как менеджмент, антикризисное
управление, инновационный менеджмент. В большинстве случаев такая
позиция основана на внешних признаках благополучия – магазины работают,
товары продаются, дефицита нет, кредиты выдаются всем подряд.
Отчасти данное утверждение в создавшейся общей экономической
обстановке имеет право на существование и подкрепляется прежде всего
сырьевой направленностью нашей экономики, позволяющей в настоящее
время жить и работать без особых усилий.
В действительности, данное мнение в корне неверно, поскольку без
теоретических знаний невозможна эффективная деятельность на практике, в
т.ч. и в плане управления бизнесом.
В данном случае речь идёт именно о малом и среднем бизнесе, не
имеющем сырьевой подпитки и вынужденном рассчитывать только на свои
собственные силы, и, прежде всего - свои профессиональные знания.
Проблема эффективности существующей системы форм и методов
антикризисного управления предприятием является актуальной для многих
стран с развитой рыночной экономикой. Россия в данном случае не является
исключением. В результате кризиса современной российской экономики и
отсутствия эффективного антикризисного регулирования процедур
антикризисного управления и банкротства большое число предприятий не
могут приспособиться к изменившимся экономическим условиям. При этом
доля убыточных предприятий, постоянно находящихся на грани банкротства,
варьируется в пределах 30-40% [19, с. 1].
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Рис. 2 Удельный вес убыточных организаций в РФ, %.
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Одной из причин высокой убыточности, как было сказано выше,
является крайне низкая степень теоретической подготовки менеджеров
среднего и высшего звена в области менеджмента и антикризисного
управления.
Исследования, проводимые среди кризисных предприятий, показывают,
что большое число менеджеров высшего и среднего звена в малом и среднем
бизнесе считают основной причиной кризиса и банкротства их компаний
только внешние факторы, включая монопольные позиции многих отраслей и
отсутствие реальной конкуренции.
В действительности, далеко не всегда менеджмент обладает
достаточным и нужным уровнем знаний.
Большинство пытается организовывать и развивать свой бизнес «на
коленке», написав в лучшем случае 2–3 числа (сколько у меня есть денег,
какую я хочу выручку).
Ни о каком стратегическом планировании, подготовке детально
проработанных профессиональных бизнес-планов, речи вообще не идёт.
Большинство «бизнесменов» даже не знает таких слов. А поскольку данные
понятия «бизнесменам» неизвестны, то их вроде бы и нет вообще.
В итоге, компания через очень короткое время начинает испытывать
трудности во всех сферах, и главным образом – финансовой, при том, что
компания может производить или продавать востребованный рынком
продукт.
Очень характерно в данном случае банкротство многих торговых
компаний, компаний, оказывающих услуги, которые в период
относительного финансового благополучия, и большого оборота денежных
средств на расчётных счетах, совершенно бездумно расходовали денежные
средства, вплоть до полукриминального их вывода из оборота. И в конечном
итоге приходили к нехватке финансовых ресурсов, неплатёжеспособности.
Подавляющее большинство компаний малого и зачастую среднего
бизнеса занимается исключительно бизнесом «на бумаге», суть которого
сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда можно отнести огромное
количество посредников в системе государственных закупок, где тендеры
выигрывают не те компании, которые непосредственно являются
поставщиками товаров, работ, услуг, а некие посредники, имеющие
«интерес» в данной области и обеспеченные поддержкой достаточно высоких
чиновников.
Больших знаний при таком подходе действительно не нужно. Главное –
иметь покровителя и не задавать лишних вопросов. Свой процент с оборота
обеспечен, а больше таких «менеджеров» ничего не интересует.
Достаточно остро описанная проблема проявляется и в сфере
антикризисного управления, являющегося фактически единственным
средством восстановления подобных компаний.
По статистике только 3% антикризисных управляющих готовы работать
на этапе досудебной санации. Одним из ключевых моментов является поиск
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команды кризис-менеджеров, способной неплатежеспособное предприятие
сделать прибыльным, а также поиск инвесторов, готовых участвовать в
подобном проекте, что также является крайне сложной задачей.
Однако, как при таком состоянии дел, обеспечить достижение
стратегических антикризисных целей, обеспечить рост потенциала
предприятия, оптимально использовать ресурсы.
Кризисные
процессы
всегда
имеют
определённую
степень
управляемости. При отсутствии системы контроля и некомпетентном
управлении, кризис может быть управляемым до определённой степени.
Ярким примером крайне низкой эффективности менеджмента может
служить следующая статистическая информация.
Таблица 1
Количество возбужденных и завершённых дел о банкротстве в РФ [16, с.
1]
Наименование
показателя

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Принято к
производству
заявлений о признании
должников банкротами
Введено конкурсное
производство, всего,
в том числе:
- по отсутствующим
должникам
Введено наблюдение,
всего
в т.ч. введены
процедуры
восстановления:
- финансовое
оздоровление
- внешнее управление
Завершено и
прекращено дел, всего
в том числе в связи с:
- погашением
задолженности в
финансовом
оздоровлении
- восстановлением во
внешнем управлении
- заключением
мирового соглашения
- отказом в признании
банкротом
- ликвидацией,
прекращением
производства по делу

9695

10093

25643

83068

30015

27032

35545

33270

27422

2012
(прог
ноз)
31706

17081

9390

13963

76447

19238

13916

15473

16009

12794

14228

2129

268

6968

70241

510

399

4413

3864

5196

6200

5351

6535

10438

10174

26942

25113

13200

12795

9874

20228

10

29

32

39

33

48

53

91

94

158

2081

1369

1013

947

752

579

604

908

986

1526

56440 20116

18812

60848

66816

35051

30840

31195

26132

29560

0

1

2

8

3

6

2

6

7

4

28

14

21

31

41

40

11

14

13

18

170

150

84

106

126

126

127

255

376

532

688

163

308

737

563

520

766

702

1220

1306

18397

59966

66083

34359

29934

30218

24516

27700

55554 19788

Справочно: в 2012 году налоговыми органами зарегистрировано путём
создания 361 тыс. коммерческих организаций, в 2003 – 304,9 тыс. [9, с. 1].
Таким образом, число созданных юридических лиц практически не
изменилось с 2003 года, а число банкротств возросло в 3 раза.
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Одним из наиболее важных факторов образования неплатежей в
экономике
являлась
финансовая
несостоятельность
большинства
предприятий, инициирующих цепочку неплатежей, ещё более усугубившаяся
в результате кризиса 1998 года, до возникновения которого все попытки
государства решить данную проблему, не приносили желаемого результата и
имели декларативный характер, были направлены на устранение форм
проявления неплатежей, а не их причин. Своё негативное влияние оказала
низкая налоговая дисциплина и недостаточная требовательность государства
к налогоплательщикам.
В результате длительного формирования такой платёжно-расчетной
системы в России сложились устойчивые механизмы взаимодействия между
предприятиями, в экономике накопился значительный объём неплатежей.
Данные факторы и определили существенную инерционность системы форм
и методов антикризисного управления, направленной на преодоление
кризиса неплатёжеспособности предприятий, а также ограничили
возможности быстрого решения данной проблемы.
В России антикризисное управление является новым, поскольку переход
к рыночным реформам сопровождался полным отсутствием отечественных
наработок по данной тематике. Кроме того, в переходный период
государством с целью стабилизации положения, часто принимались
неадекватные макроэкономические меры, решения законодательной и
исполнительной властей были бессистемны и непоследовательны. В этих
условиях совершенствование механизмов антикризисного управления,
учитывающее российскую специфику, достаточно большое число
организационно-правовых форм предприятий, форм проявления кризиса,
является важнейшей задачей, которая требует своего решения в силу
новизны и актуальности для Российской экономики.
Анализ статистических данных по проводимым антикризисным
процедурам подтверждает необходимость реформирования и достаточно
жёсткого контроля данных процессов.
Используемые в российской экономике антикризисные процедуры, в
большинстве случаев имеют низкую эффективность и в конечном итоге
губительны для предприятий. Так, число принятых арбитражными судами
заявлений о признании должников банкротами увеличилось с 9695 шт. в 2003
году до 27422 шт. в 2011 году, т.е. практически в 3 раза.
Начиная с 2007 года и в 2008 году, количество введённых процедур
конкурсного производства начало сокращаться: в 2007 году их число
сократилось на 40%, по сравнению с 2006 годом, в 2008 году – на 28% по
сравнению с 2007 годом. Однако, уже в начале 2009 года, в связи с широким
распространением финансово-экономического кризиса, падением цен на
энергоресурсы, сокращением инвестиций в российскую экономику, данная
динамика изменилась. В 2009 году число российских предприятий,
признанных банкротами, возросло до 15473, т.е. более чем на 11%, по
сравнению с 2008 годом, а число введённых процедур по восстановлению
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платёжеспособности практически не изменилось, в том числе финансовое
оздоровление и внешнее управление – рост на 5%.
В 2010 – 2012 годах динамика по сравнению с 2009 годом практически
не изменилась. За 1 полугодие 2012 года количество введённых процедур
конкурсного производства составило 7114 или 14228 за год (15473 в 2009
году). Однако, при этом наблюдается динамика 3-кратного роста числа
введённых процедур восстановления платёжеспособности, что может
рассматриваться как положительная тенденция.
Однако, анализ завершённых и прекращённых дел свидетельствует об
обратном - низкой эффективности проводимых процедур. Начиная с 2007
года и в 2008 году, наблюдалась динамика роста количества завершённых
процедур, где была восстановлена платёжеспособность в ходе внешнего
управления и финансового оздоровления. Однако, уже в первом полугодии
2009 года, данная динамика приобрела отрицательное значение. Число
предприятий, восстановивших свою платёжеспособность в ходе финансового
оздоровления, сократилось в первом полугодии 2012 года до 2 шт., в ходе
внешнего управления – до 9 шт.
Сложившаяся негативная динамика оздоровления несостоятельных
предприятий свидетельствует о том, что существующий организационноэкономический механизм антикризисного управления предприятием в
изменившихся экономических условиях, не соответствует ситуации,
практически не работает и малоэффективен.
В целом, задачей Закона «О несостоятельности (банкротстве)» является
не массовая ликвидация и продажа имущества должников, а восстановление
их платёжеспособности посредством реорганизационных процедур. Данную
позицию поддерживает В.В. Витрянский. По его мнению, задача Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» – не ликвидировать и продавать
имущество должника, а восстановить его платежеспособность с помощью
реабилитационных процедур [8, с. 27]. Аналогичную позицию занимают М.Г.
Масевич, Ю.П. Орловский и Е.А. Павлодский. Закон не преследует цели
обязательной ликвидации предпринимательской деятельности даже при
наличии признаков несостоятельности должника, и государственная
политика по делам о банкротстве направлена в первую очередь на
предотвращение ликвидации [12, с. 61]. Некоторыми специалистами
высказывается иная точка зрения, ориентированная на то, что
законодательство о банкротстве предназначено для обеспечения реального
удовлетворения имущественных требований кредиторов должника, и не
является способом восстановления платёжеспособности должника путем
процедур реорганизации.
При оценке соразмерности соотношения требований кредиторов и
стоимости имущества должника, необходимо учитывать состояние
Российской экономики, когда кризисные тенденции усиливаются, а причины
несостоятельности не зависят от самих предприятий. Для эффективного
антикризисного управления и предотвращения банкротств, закон должен
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быть направлен в сторону поддержки предприятий должников, находящихся
в состоянии кризиса и сократить разрыв в соразмерности требований и
стоимости имущества.
Современный закон «О несостоятельности (банкротстве)» даёт понятие
несостоятельности, не учитывая тот факт, что предприятие может
находиться в состоянии так называемой технической (временной)
неплатёжеспособности, когда оно действительно не в состоянии погасить
кредиторскую задолженность, но размер имеющейся дебиторской
задолженности и прочих ликвидных активов в несколько раз превышает
обязательства и их погашение – лишь вопрос времени.
Таким образом, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о
нестабильности тенденций проведения антикризисных процедур. Более того,
если до 2012 года имелась тенденция к незначительному сокращению числа
банкротств, то с 2012 года опять возобновилась тенденция роста их числа.
Число вводимых процедур восстановления платёжеспособности до сих
пор остаётся крайне низким. А число успешно проведённых процедур ещё
меньше.
Не последнюю роль в значительном увеличении числа компаний,
признаваемых банкротами, играют и «фирмы-однодневки». Несмотря на то,
что в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, касающиеся уголовной
ответственности за использование «номинальных» директоров и
учредителей, покупку паспортов и пр., такие фирмы продолжают работать.
Правоохранительные органы данной проблемой не занимаются.
Вывод следует один: ни о каком развитии производства, новых
технологий, внедрении инноваций такой малый бизнес даже не
задумывается.
В современных условиях решение проблем низкой эффективности
бизнеса и соответственно значительного числа банкротств возможно 2-мя
путями:
1. Совершенствование системы регистрации юридических лиц
2. Совершенствование системы контроля за деятельностью юридических
лиц.
Рассмотрим каждое направление более подробно:
1. Совершенствование системы регистрации юридических лиц:
1.1. Увеличение минимального размера Уставного капитала до таких
значений, при которых невыгодно создание «фирм-однодневок».
В современных экономических условиях сумма минимального размера
уставного капитала для создания ООО в размере 10000 руб., позволяет
беспрепятственно регистрировать общества и бросать их через короткое
время, регистрируя всё новые и новые общества.
За последние несколько лет кардинально изменилась ситуация при
проведении процедур банкротства, в т.ч. и малых предприятий. Процедуры
практически полностью перешли в судебную плоскость, что означает, что к
моменту признания должника банкротом, у него не только накоплены
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значительные долги перед кредиторами и налоговыми органами, но и при
этом, отсутствует какое-либо имущество в принципе.
Большинство современных «малых фирм» либо успевает, пользуясь
несовершенством
законодательства
и
крайней
медлительностью
«современной» службы судебных приставов, вывести всё имущество из
предприятия, либо, что встречается всё более часто – не имеет никакого
имущества на балансе практически с самого начала своей деятельности. Всё
имущество таких «малых фирм» состоит из офисного стола и арендуемого
компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нём расположенное, естественно
ему не принадлежит, т.к. также арендуется.
В сложившихся условиях сумма минимального размера уставного
капитала для создания хозяйственного общества должна составлять не менее
500000 рублей, что позволит отсечь недобросовестных лиц от создания и
регистрации обществ.
Эффективной данная мера будет только в совокупном применении её с
приводимой ниже.
1.2. Размещение не менее 50% средств уставного капитала в денежном
выражении на специальном банковском депозитном счёте, расходование
средств
которого
должно
контролироваться
государством
или
саморегулируемыми организациями.
Расходование
указанных
средств
должно
контролироваться
государством или саморегулируемыми организациями. В большинстве
случаев, всё, что вносится в уставный капитал, через короткое время
исчезает, в т.ч. путём безвозмездного отчуждения либо по заниженной цене в
пользу третьих лиц.
1.3. Создание страхового (компенсационного) фонда, в который все
юридические лица обязаны при регистрации внести определённую сумму (в
размере 100% уставного капитала).
Использование данных денежных средств фонда возможно только в
случае банкротства организации – для расчетов с кредиторами.
1.4. Введение системы Саморегулирования среди всех хозяйственных
обществ, что позволит дополнительно отсечь от регистрации
недобросовестных «бизнесменов» и «фирмы-однодневки» (массово
регистрируемые на одних и тех же «подставных» лиц, «номинальных»
директоров и учредителей).
При условии введения жёсткого контроля и соответствующих санкций
(вплоть до уголовной ответственности, конфискации имущества) в
отношении руководства тех СРО, которые будут регистрировать в своём
составе указанные выше сомнительные компании.
2. Совершенствование системы контроля за деятельностью юридических
лиц.
2.1. Ужесточение системы контроля денежных переводов юридических
лиц в пользу физических лиц, в т.ч. со стороны банков, обслуживающих
расчётные счета юридических лиц, путём замораживания всех денежных
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средств, переводимых в пользу физических лиц свыше 100000 руб., если в
банк не предоставлены документы, подтверждающие законность и
обоснованность перевода.
2.2. Ужесточение условий привлечения к субсидиарной ответственности
учредителей и руководителей хозяйственных обществ, допустивших
преднамеренное банкротство.
В настоящее время к субсидиарной ответственности привлекаются
единицы высшего звена управления, что приводит к ещё большему
осознанию ими своей безнаказанности. Такие операции, как вывод
имущества и денежных средств, в соответствие с современными правовыми
нормами не являются достаточными доказательствами их вины и не
позволяют привлечь к ответственности.
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 по долгам.
2.4. Введение системы контроля за присутствием юридического лица по
юридическому адресу, позволяющей в короткий срок ликвидировать ООО в
случае нарушения определённых требований данной системы.
Таким образом, предлагаемые меры позволят избежать большого
количества банкротств, поскольку изначально создадут условия, при которых
многие
потенциальные
банкроты
просто
не
будут
созданы
недобросовестными предпринимателями, либо приняты своевременные меры
по ограничению их неэффективной, незаконной деятельности.
Однако, какова необходимость таких досудебных антикризисных мер в
современной экономике? По статистике, в западных странах 70-75%
предприятий удается вывести из кризисного состояния на этапе досудебной
санации и, соответственно, предотвратить банкротство и ликвидацию.
Согласно исследованиям российской судебной практики по делам о
банкротстве, число реально необходимых банкротств составляет не более
40%. Оставшиеся 60% предприятий при своевременном и профессиональном
антикризисном управлении и принятии адекватных стратегических и
тактических мер, способны восстановить свою платёжеспособность, не
доводя дело до судебной процедуры. В России это пока является трудно
решаемой проблемой, поскольку многие
государственные структуры
пассивны в этом плане, кроме того, отсутствует координация их
деятельности и централизованный контроль, нет нормальных взаимосвязей
государства с заинтересованными в оздоровлении экономики коммерческими
структурами.
Проводимые исследования проблем развития малого и среднего бизнеса
позволили выявить не только специфику процесса совершенствования
механизмов
антикризисного
управления
предприятиями,
но
и
сформулировать его определённые отличительные признаки. Выявлены
новые тенденции как в теории антикризисного управления предприятием, так
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и практике, что является важным теоретическим результатом. Исследования
дали возможность автору по-новому подойти к проблеме разработки и
внедрения комплексного подхода к проведению преобразований механизма
антикризисного управления предприятием.
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http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/ dinfinrez.htm, 2012г.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА:
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
НОВОВВЕДЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Инновационные преобразования, происходящие сегодня во всем мире,
представляют собой важнейшее место в системе социально-экономических
процессов. Возможность формирования нового подхода, как к управлению
персоналом, так и к способам решения задач органов государственной
власти, является первостепенной задачей, которая напрямую влияет на
повышение эффективности управления в целом. Под инновацией следует
понимать внедренное новшество, которое обеспечивает качественный рост,
эффективность процессов или продуктов, востребованных рынком (не любая
внедренная новинка, а которая позволила сделать скачок). Не существует
самостоятельного феномена «Инновационный менеджмент в управлении
персоналом». Он существует как самоцель, где управление персоналом
является целью. Однако в ряде источниках можно встретить следующие
определения: инновационный кадровый менеджмент – управление
инновационной деятельностью в социально-кадровой системе организации и
формирование персонала для инновационной деятельности в рамках
организации (кадровое обеспечение нововведений в производственнотехнологической,
организационно-управленческой,
информационнокоммуникационной и маркетинго-логистической подсистемах) [1, c. 84]. Цель
инновационного менеджмента (в кадровой работе) – «построение эффективной
системы инновационного управления кадрами в рамках государства, региона,
отрасли, организации для формирования и эффективного функционирования
инновационно-активного кадрового потенциала»[2, c. 114].
На государственной службе можно выделить следующие виды
инноваций:
 управленческие;
 информационно-технологические;
 законодательные.
Более подробно остановимся на рассмотрении одного из вида инноваций
– управленческих. Можно выделить следующие элементы структуры
инноваций в области управления:
 субъекты перемен,
 процессы и механизмы,
 системы ценностей и нормативные режимы,
 технологии и ресурсы (необязательно финансовые).
Ряд исследователей отмечают, что управленческие инновации могут
эффективно использоваться в организационной структуре и разделении
труда, в применении коллективных форм работы, в организации работы
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руководителей и специалистов, в области найма, оценки и расстановки
руководящих кадров, в области управленческой техники.
Применительно к деятельности руководителя на государственной
службе «управленческие инновации» рассматриваются как реформаторство в
системе управления государственным учреждением с целью повышения
эффективности его деятельности.
Таким образом, управленческие инновации в государственном
учреждении - это новое знание, которое воплощено в новых управленческих
технологиях, в новых административных процессах и организации труда
служащих, представляющие собой введение новых методов организации
работы, структурирования задач, управление ресурсами в рамках концепции
«управления по результатам», определения вознаграждения и т.п. и должны
быть направлены непосредственно на изменение корпоративных отношений,
подчиненности, сотрудничества, повышение эффективности и качества
работы, снижение «коррупциогенности» [3, с. 83].
Управленческие решения государственных органов связаны с
использованием бюджетных средств (средств налогоплательщиков) и,
соответственно, невосполнимыми социальными издержками. Поэтому всякое
недостаточно аргументированное решение сопряжено с неоправданными
затратами,
что
отрицательно
сказывается
на
удовлетворении
гарантированных законом потребностей больших категорий населения и
чревато социальными катаклизмами.
Решения на государственной службе характерны также частой
невозможностью четкого и бесспорного определения целей, в
количественном и качественном измерении, как это делается в коммерческих
организациях. Поэтому и процесс принятия решений страдает
неопределенностью. Причина этого не только в специфике собственно
государственной службы, но и в необходимости учета политических
соображений, поскольку при принятии решений возникает потребность в
удовлетворении противоречивых или, в лучшем случае, несовпадающих
интересов различных заинтересованных участников этого процесса.
Также еще один факт – высокая значимость иерархических отношений.
Эти отношения отличаются большой детерминированностью правовыми
нормами и безусловной обязательностью исполнения директивных
предписаний. Подобная целенаправленность деятельности обусловливает
немалые ограничения в сфере работы с управленческими решениями
(например,
уменьшение
потенциального
числа
разрабатываемых
альтернатив). Но в, то же время, гарантируется информационное обеспечение
решений и обозначается мера ответственности за их исполнение с
соблюдением сопряженных с этим стандартов [4, c. 175].
Таким образом, инновация в государственном управлении представляет
собой поиск эффективных и творческих решений новых проблем или
нахождение «новых решений старых проблем». Кроме того, эксперты
подчеркивают, что инновационная деятельность в государственном
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управлении не дает «фиксированных», окончательных результатов,
представляя открытый процесс поиска решений, творчески развиваемый
теми, кто их принимает.
Факторами, сдерживающими внедрение инноваций в управленческую
деятельность, являются:
 изменение управленческих отношений,
 риск и неопределенность результатов,
 возникновение непредвиденных проблем и отрицательных
последствий,
 коррупция,
 психологическое
непринятие
изменений
государственными
служащими.
Руководитель является центральным звеном и основной движущей
силой любого инновационного процесса. Его деятельность затрагивает все
этапы инновационного менеджмента, начиная от разработки инновационной
идеи и планирования до осуществления контроля за ходом внедрения
инноваций. Именно поэтому в современных условиях претерпевает
значительные изменения система требований, предъявляемых к менеджерам
всех звеньев управления, особенно высшего управленческого эшелона.
Внедрение инноваций в систему государственной службы должно
основываться на привлекательности и конкурентоспособности государства
как работодателя для квалифицированного персонала. Недостаточная
мотивация – одна из основных причин незаинтересованности госслужащего в
результатах собственной деятельности, возникновения коррупции на
различных должностных уровнях.
Главным критерием оценки труда руководителя на государственной
службе является его способность к восприятию и внедрению инноваций,
умение объективно оценить эффективность предполагаемых нововведений,
их экономические результаты и социальные последствия. Однако даже
самый эффективный руководитель не способен единолично осуществить
внедрение инноваций. Для успеха этого процесса необходимы эффективные
коммуникации и распределение полномочий по управленческой иерархии.
С точки зрения своего личного опыта могу сказать следующее. Во время
прохождения практики в одном из органов местного самоуправления
руководитель отдела выступала субъектом внедрения информационнотехнологических инноваций (поскольку окончила Радиотехнический
факультет УрФУ – первое высшее образование, что говорит об отличном
знании IT-технологий). Однако безграмотность в этом вопросе сотрудников
других отделов привели к непониманию и жесткому сопротивлению. Все это
еще раз подчеркивает необходимость разработки определенной методики
(комплексного подхода) к обучению кадров на государственной службе в
области IT-технологий.

132

Литература
1. Толковый словарь «Инновационная деятельность». 2-е изд., доп./Отв. ред. В.И. Суслов.
– Новосибирск, 2008. – 224 с.
2. Гунин В.К., Баранчеев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями. 17модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации». Модуль 7.
– М.: «ИНФРА-М», 1999. – 328 с.
3. Нечитайлов Ю.В. Совершенствование инновационного механизма принятия
управленческих решений на государственной службе. Дис. … канд. экон. наук. М., 2009. –
210 с.
4. Граждан В. Д. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. – М.: Изд-во
"ЮРКНИГА", 2005. – 480 с.
Попова Е.П.
к.с.н., доцент, доцент кафедры теории организаций
ф-та государственного и муниципального управления
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
г.Москва, Россия

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Постановка проблемы.
Проблема развития вузов стала особенно актуальной для России с
начала ХХI века. Одной из главных причин можно назвать демографические
проблемы, предопределившие проблему сужения клиентской базы. Другая
причина – масштабность задачи развития науки, поставленной перед
системой высшего профессионального образования.
С конца 90-х гг. ХХ в. по заказу ряда государственных организаций
были проведены масштабные эмпирические исследования системы высшего
профессионального образования. Выполнялись они в контексте
проблематики экономической науки, экономической социологии, и
стратегического менеджмента. Материалы проекта «Организационнофинансовая схема адаптации вуза в условиях кризиса бюджетного
финансирования» легли в основу монографии. [9] Соответственно
рекомендации вузам по разработке стратегий их развития сводились к
рекомендациям
по
разработке
«организационно-финансовых
схем
адаптации». В других проектах делался акцент на совершенствование
системы управления через анализ управленческих решений («Анализ и
совершенствование механизма управления экономикой вуза» (2004) и
«Мониторинг стратегий развития организаций системы высшего
профессионального образования для выявления и распространения
успешных управленческих решений» (2006)). [10]
В то же время проблема развития организаций актуальна в
организационной теории и социологии организаций уже несколько
десятилетий. При этом в западной организационной науке сложилось целое
направление – теория организационного развития. И в рамках этого
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направления уже существует множество моделей, по-разному трактующих
процесс организационного развития. Речь идет о таких моделях, как
структурно-ситуационная,
стратегическая,
инновационная,
неоинституциональная,
конфликтно-игровая,
феноменологическая,
популяционно-селекционная и др. [13] Причем, указанные модели
формировались на базе многочисленных эмпирических исследований,
объектом которых являлись организации самых разных типов (в том числе по
профилю).
Несмотря на различие трактовок организационного развития в рамках
указанных моделей, можно дать обобщающее определение этому процессу.
Организационное развитие понимается нами как процесс направленных
структурных изменений организации. Критерием развития выступает
выживание организации. [13, c.41–45]
Таким образом, содержание, механизмы, критерии процесса
организационного развития могут лежать в другой плоскости, нежели
финансовая адаптация, эффективность организационной деятельности или
рациональные решения.
Исходя из вышесказанного, понятно, что рационалистический
(присущий экономической науке и стратегическому менеджменту) взгляд на
проблему развития вузов должен быть дополнен взглядом организационной
теории, где представляет интерес не столько качество управленческих
решений, направленных на решение проблемы организационного развития,
сколько их соответствие природе организаций, а также закономерностям
указанного процесса.
Особенно заметно различие указанных подходов по проблеме выбора
ориентиров организационного развития.
В рамках ряда проектов, посвященных исследованию вузов,
указывалось, что развитие страны связано с решением следующих задач в
сфере
высшего
профессионального
образования:
обеспечение
инновационного характера образования; обеспечение его связи с наукой;
обеспечение высокого – на уровне международных стандартов - качества
образовательных
услуг;
опережающее
развитие
направлений,
соответствующих приоритетным направлениям страны и регионов; равная
доступность качественного высшего образования для населения вне
зависимости от места проживания; высокая адаптивность вузов к изменениям
ситуации и их стабильное развитие [10, c.11].
Развитие системы ВПО рассматривается как условие развития страны, а
индикатором развития университетов, по-видимому, является:
- вхождение российских университетов в мировую элиту, в частности,
через присоединение к Болонскому процессу (что может найти отражение в
рейтингах, а также в оценке параметров включенности университетов в
Болонский процесс);
- развитие российской науки и коммерциализации разработок (оценка
индекса цитирования и оценка доходов от НИОКР);
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- конвертируемость российских дипломов.
Именно рассмотрение организационного развития в рамках
организационной теории позволяет увидеть противоречивость и
принципиальную нереализуемость всей совокупности этих задач.
Вуз как особый тип организаций.
Для того чтобы понять закономерности функционирования и развития
вузов, необходимо определить тип организаций, к которому относятся вузы.
Используя типологию организаций А.И.Пригожина, можно отнести вузы
к деловым организациям. Речь идет об организациях, «делающих дело», чтото производящих в широком смысле слова. Указанием на принадлежность к
этому типу является наличие жесткой структуры (формальная организация) и
минимальная возможность для отдельных членов влиять на конечные цели
организации. [7]
Кроме того, пользуясь проведенным А.А.Почестневым анализом школ
как особого типа организаций, необходимо отметить, что в постсоветском
периоде
статус
университетов
существенно
поменялся.
Можно
рассматривать университет как учреждение и как сервисную
(обслуживающую) организацию. «Учреждение обеспечивает удовлетворение
потребностей общества, которые формулируются государством или
местными органами власти. Качество выходного продукта в учреждении
полностью зависит от стандартизации (требований государства). Сервисная
организация работает в интересах клиента, в рыночной среде, и качество
выходного продукта зависит от требований клиента». [7, с.66; 6, с.16]
При этом такая «двуликость» вузов обусловливает различие как в
критериях оценки эффективности организационной деятельности, так и в
выборе организационной стратегии, направленной на обеспечение
оптимального функционирования организации в условиях меняющейся
внешней среды.
Таким образом, с одной стороны, вуз остался (как и в СССР)
образовательным учреждением. В этом смысле он выполняет ряд социальных
функций: социализации, образования, регуляции, контроля, воспроизводства
социальной структуры. Классические университеты выполняли функцию
развития науки.
«Выходным продуктом» является сам выпускник – специалист
определенного уровня в определенной сфере. Заказчиком и «потребителем»
здесь может выступить как государство, так и бизнес-структуры,
нуждающиеся в таких специалистах.
С другой стороны, вуз (университет) является бизнес-организацией,
работающей на получение прибыли. Выходной продукт – это
образовательные услуги, подтвержденные дипломом («входным билетом» в
лифт социальной мобильности). Клиент здесь – отдельные семьи,
оплачивающие эти услуги. Потребитель – абитуриент. Рассмотрение
университета как предоставляющего образовательные услуги предполагает
его ориентацию на поиск и удержание клиентов.
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В рамках указанных выше проектов для выявления специфики
университета как особого типа организаций использовался подход
Г.Минцберга, согласно которому университеты были отнесены к типу
организаций, названных «профессиональной бюрократией». Для этого типа
организаций характерна достаточно высокая степень децентрализации,
обусловленная тем, что базовая деятельность в таких организациях
осуществляется профессионалами. Причем, эта деятельность подразумевает
высокий уровень стандартизации, но эта стандартизация выходит за рамки
организации. Речь идет о стандартах, выработанных в рамках профессии
(«стандартизация квалификации»). [4, с.330] Поэтому контроль соблюдения
этих стандартов может осуществляться только в рамках профессионального
сообщества. Внешнюю среду у таких организаций Г.Минцберг
рассматривает как стабильную, но сложную. Основными проблемами этого
типа организаций называются следующие: трудности выработки единой
организационной
стратегии;
трудности
координации
автономных
специалистов и подразделений; возможность подмены ориентации на
интересы клиентов и организации ориентацией на собственные интересы
профессионалов;
сопротивление
инновациям
из-за
нежелания
кооперироваться; неопределенность оценки результатов деятельности.
Вузы являются также типом организаций, которые могут быть
обозначены как сложные, т.е. бизнес-организации, функционирующие в
ситуации неопределенной внешней среды, а потому решающие две
противоположные задачи: обеспечение стабильности деятельности и
разработка стратегии, ориентированной на поиск путей изменения
организации в ответ на изменение внешних условий. Это обусловливает
формирование таких структур, где есть «техническое ядро» - подразделения,
обеспечивающие стабильность повседневной деятельности организации
(режим функционирования), а также «буферные подразделения», основная
функция которых в снижении неопределенности внешней среды (развитие).
(Дж.Томпсон). [8, с.65–71]
Кроме того, университеты относятся к типу организаций, подразделения
которых связаны коллективным типом зависимости (Дж.Томпсон). Это такой
тип зависимости, когда подразделения друг с другом не связаны
непосредственно, но опосредованно через вклад в общее дело, в поддержание
функционирования организации как целого. [8, с.65–71] Для организаций,
где коллективный тип зависимости является базовым, оптимальным
способом координации (с минимальными издержками на координацию)
является создание единых правил. Оптимальной является вариант
дивизиональной структуры, характеризующейся слабым центром и
достаточно автономными подразделениями. (По сути, об этом же говорит
Минцберг, определяя университеты как профессиональную бюрократию).
Указанный тип координации и тип структуры является оптимальным с точки
зрения снижения внутренней неопределенности. Основным источником
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внутренней
неопределенности
Дж.Томпсон
называет
технологию
деятельности.
Как любая бизнес-организация, работающая в условиях динамичной
внешней среды, университеты имеют также еще один базовый источник
неопределенности – внешнюю среду. Базовым способом снижения внешней
неопределенности для любого типа бизнес-организаций Томпсон называет
«перемещение границ организации» (увеличение размера организаций). Для
организаций с коллективным типом зависимости увеличение размера
осуществляется через постановку как можно большего числа клиентов под
свой контроль (через навязывание клиенту своих правил). Примером
соответствующего мероприятия является посвящение в студенты. [8, с.65-71]
Несмотря на то, что для этого типа организаций характерны
интенсивные технологии работы с клиентом (с учетом его уровня
подготовки, интересов и т.д.), клиент таких организаций сам не в состоянии
оценить качество предлагаемых услуг. При выборе университета родители и
абитуриенты ориентируются на его рейтинг, на «возраст» организации, на
удобство месторасположения. Сам вуз часто оказывается более значим, чем
факультет. Несмотря на то, что, уже начиная с 90-х годов, в стране активно
производятся экономисты, юристы, менеджеры и явно существует «кризис
перепроизводства», эти специальности по-прежнему пользуются спросом.
Но вузы - особый тип деловой организации: ее выходной продукт с
трудом поддается подсчету. Это усложняет определение критериев
эффективности таких организаций и оценки качества предоставляемых ими
услуг. Неоинституциональная теория в качестве специфической черты таких
организаций называют их стремление не к эффективности деятельности
(трудно определяемой), а к институциональному изоморфизму – выработке
одобряемых институциональным окружением способов взаимодействия и
деятельности. [15; 18; 3; 5]
Таким образом, неоинституционалисты утверждают, что организации,
чей выходной продукт с трудом поддается измерению, стремятся не к
эффективности, а к институциональному изоморфизму, т.е. стремятся
развивать такие структуры, способы, направления деятельности, которые
одобряются в институциональном окружении. Причем, эти формы, способы,
направления деятельности никто не проверял на предмет, обеспечивают ли
они эффективность. Такие формы, как правило, заимствуются, у
использовавших их организаций, которые представляются как успешные.
Очень часто это заимствование носит демонстративный характер, когда
организация-рецепиент стремится позиционировать себя как использующую
передовые формы и методы работы, что и обеспечивает ее
привлекательность для абитуриентов и значимость ее дипломов для
работодателей.
Таким образом, университет как деловая организация характеризуется
следующим.
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1.
Высокая степень профессионализма и достаточно высокая
степень автономности персонала.
2.
Оптимальный
тип
структуры
–
дивизиональная,
характеризующаяся слабым центром и автономными подразделениями.
3.
Невозможность координации подразделений по содержанию
деятельности ввиду различия в содержании подготовки на разных
факультетах. Оптимальным способом координации (с минимальными
затратами) является создание единых правил осуществления деятельности.
4.
Сложность оценки качества предоставляемых услуг. Такая
оценка может быть произведена только специалистами на основании
профессиональных стандартов.
5.
Внешняя среда может быть описана как сложная, со средней
степенью
неопределенности.
Оптимальным
способом
снижения
неопределенности во внешней среде – навязывание клиенту своих правил.
6.
Невозможность
для
потребителя
оценить
качество
предоставляемой образовательной услуги.
7.
Зависимость выживания организации от институционального
изоморфизма в большей степени, чем от эффективности деятельности,
которую достаточно трудно оценить.
Эти характеристики могут рассматриваться как ориентиры при
принятии решений о выборе оптимальной структуры, о способах снижения
неопределенности внешней среды, т.е. об ориентирах организационного
развития.
Организационное развитие, эффективность и стейкхолдеры.
Как же определялись ориентиры развития вузов в названных проектах и
есть ли основания для решения поставленных перед вузами задач – в
частности, задачи развития науки в России?
Несмотря на то, что в указанных проектах рассматриваются проблемы
развития вузов, само понятие «организационное развитие» никак не
определено.
Критерием,
по-видимому,
выступает
эффективность
целедостижения. Стратегия здесь рассматривается как определяющая
организационное развитие. Достижение цели связывается с правильно
выбранной стратегией и качеством проекта по ее реализации. Поэтому
основной объект исследования в одном из последних проектов –
управленческое решение, а именно – нестандартное и высокоэффективное
(иногда противопоставляется) решение, обеспечивающее конкурентные
преимущества.
Однако в организационной теории это только один из возможных
подходов,
описывающих
процесс
организационного
развития,
характеризующийся предельной рациональностью. Его сильная сторона –
анализ проблемы рационального выбора. При этом проблема объективных
последствий практически остается вне поля зрения, поскольку организация
трактуется как искусственная система, не обладающая собственной
природой.
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Но в теории организаций присутствует и ряд моделей организационного
развития, которые ставят под сомнение связь рациональной деятельности
менеджера и реальных результатов изменения организации. В этой логике
эффективен тот менеджер, который выбирает ориентиры и способы
изменения организации, исходя из природы организации (предшествующего
развития, типа персонала). Это, прежде всего, модели, созданные в рамках
школы социальных систем, теории организационной экологии. [16; 13, с.140163] Характерно, что в рамках этих моделей эффективность вообще не
рассматривается как критерий развития организации, поскольку организация
выполняет множество функций, помимо целевой.
Поскольку организация видится как имеющая собственную природу,
обеспечение
определенного
уровня
функционирования
является
необходимым условием и основанием для ее развития. В этом плане
радикальные инновации, подрывающие упорядоченное взаимодействие, по
определению ведут не к развитию, а гибели организации. На этом основании
Р.Мертон предложил определять функцию как агрегированную совокупность
последствий социального действия, ведущих к выживанию системы. [17]
Но и в тех моделях, где придается большое значение эффективности в
качестве ориентира организационного развития, существует проблема ее
определения.
Эффективность, как известно, – понятие многозначное и
трудноопределимое. Бесспорным является то, что это понятие связано с
целью и в самом простом понимании означает достижение цели с
минимальными затратами. Но организация – многоцелевая система. Для нее
характерны различные типы целей, зачастую находящиеся в противоречии
друг с другом. Это общая цель и цели подразделений, явные и скрытые,
официальные и личные и т.д. Очевидно, что критерии оценки эффективности
организации будут различаться в зависимости от того, кто оценивает и с
точки зрения достижения какой цели осуществляется оценка.
Признание двойственности природы вуза как специфической
организации предполагает наличие как минимум двух систем целей. Первая
система связана с пониманием вуза как бизнес-организации. Здесь цель –
предоставление образовательных услуг. Несмотря на то, что, как было
отмечено, их качество оценить для потребителя сложно, показателем
эффективности организации будет конкурс в данный вуз, на данный
факультет. Очевидно, прямой связи с качеством предоставляемых услуг нет.
Да это и не требуется. Выпускник получает диплом определенного вуза,
который имеет определенный «вес» на рынке труда. Кстати, в указанных
проектах оценка эффективности вуза с точки зрения студента является едва
ли не определяющей. Например, в качестве показателя развитости вуза
называется
«число
управленческих
решений,
направленных
на
удовлетворение интересов студентов». [10, с.90]
С другой стороны, рассмотрение вуза как учреждения выводит нас на
анализ его социальных функций. Здесь в поддержании функционирования и
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в развитии вуза заинтересовано государство. Для вузов (прежде всего, для
НИУ) государством определена главная цель – развитие науки для развития
страны. Кстати, развитие науки – цель и университета как отдельной
единицы, поскольку реализация этой цели даст возможность войти в
мировую элиту университетов. Однако в самих программах развития НИУ
зачастую происходит подмена: основной целью видится именно вхождение в
мировую элиту, хотя это можно рассматривать только как следствие развития
науки.
Как же увязаны (если увязаны вообще) интересы разных заказчиков и
клиентов университета? Поскольку цель - развитие науки – определена и
государством, и самими университетами, необходимо посмотреть, кто из
заказчиков, клиентов, стейкхолдеров готов содействовать университету в
достижении этой цели.
Рассмотрим структуру любой развитой науки. При этом критерием
развитости выступает как дифференциация самого знания (наличие как
базовых, так и специальных теорий, многомодельность в рамках каждой
теории), так востребованность теорий на практике (выполнение
прогностической функции теориями, наличие развитой прикладной науки,
сформированной на базе существующих теоретических моделей). Согласно
этой логике, любая развитая наука имеет три уровня. (В.В.Щербина) [12,
с.79–82]
Первый – фундаментальная наука, наука в полном смысле этого слова,
знание. Основная задача этого уровня – приращение нового знания до
востребования (не по заказу, заказ здесь невозможен). Здесь работает
ученый-исследователь.
Второй уровень – прикладная наука (речь идет об уровне разработки
технологий). Основная задача – создание инструментов (технологий,
методов, методик) совершенствования практической деятельности.
Специалист – инженер-разработчик.
Третий уровень – практико-преобразующая деятельность. Основная
задача – преобразование и корректировка действительности. Специалист –
пользователь технологий.
Поставив задачу развития науки, государство должно обеспечить
подготовку специалистов всех трех уровней. Поскольку университет
является и бизнес-организаций, необходимо рассмотреть всех возможных
заказчиков на специалистов этих уровней.
Заказчиком на подготовку специалиста-пользователя технологий может
выступить как государство, так и бизнес-структуры а также отдельные семьи,
предполагая, что определенные специалисты будут пользоваться спросом на
рынке труда.
Подготовка инженера-разработчика также может быть интересна всем
указанным группам заказчиков. Однако для отдельной семьи это может быть
менее привлекательно, поскольку времени и усилий на подготовку будет
140

затрачено много, а связь между специальностью и финансовым
благополучием проблематична.
Подготовка ученого вообще остается на откуп государству, поскольку
результат деятельности ученого непредсказуем. Для отдельной семьи – это
затраты, никак не обоснованные. Бизнес-структуры также не могут
оплачивать неопределенный результат.
Однако проблема в том, что без развития фундаментальной науки,
ориентированной исключительно на приращение нового знания без прямых
практических выгод, невозможно развитие науки прикладной.
Иначе технологии будет необходимо заимствовать.
1)
Это затратно. Можно предположить: чем меньше мы будем
вкладывать в развитие фундаментальной науки, тем больше будет тратиться
на заимствование технологий.
2)
Мы можем получить технологии «некачественные» (не будет
даже критериев их оценки и понимания пределов их использования). Уже
сейчас есть примеры такого заимствования технологий в управлении
(например, метод «360», использующийся для оценки эффективности
деятельности руководителя, по сути, повторяет метод, известный в советское
время, как «групповая оценка личности», который уже в то время
подвергался критике).
3)
Мы попадаем в технологическую зависимость.
Таким образом, рассмотрение эффективности в качестве критерия
организационного развития представляется сомнительным, особенно в
отношении вузов ввиду обозначенной выше их специфики, а также
многоаспектности понятия «эффективность».
Развитие науки и Болонский процесс.
Существует достаточно распространенная точка зрения, что вступление
России в Болонский процесс будет содействовать, в частности, развитию
отечественной науки. Кроме того, степень включенности вузов в Болонский
процесс рассматривается авторами упомянутых проектов как показатель
развитости вуза.
Официально подписание Россией Болонской декларации состоялось в
2003г.
Какие же очевидные проблемы обусловлены присоединением России к
Болонскому процессу?
1. Как известно, «основной целью Болонского процесса является
создание единого европейского пространства высшего образования». В
качестве причины его формирования называлось отставание стран ЕС по
показателям уровня образования и исследовательской подготовки (в странах
ЕС 21% работающего населения имеет высшее образование, а в США и
Японии – 38% и 36% соответственно. В странах ЕС на 1тыс. населения
приходится 5,5 исследователей, а В США и Японии – 9 и 9,7
соответственно). [10, с.120.] Решение этих проблем европейские страны
видят во введении двухуровневой системы образования, введении системы
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зачетных единиц, в разработке критериев оценки качества образования,
повышении академической и трудовой мобильности. А далее –
индивидуализация учебных планов.
Но даже для стран ЕС такие изменения не являются гарантией развития
фундаментальной науки, особенно это касается социальных наук.
2. Другая проблема связана с оценкой качества образования. Как уже
было отмечено, вузы являются таким типом организаций, чей выходной
продукт с трудом поддается измерению и оценки. Эта, явно, не новая идея в
очередной раз была подтверждена. По итогам международного исследования
качества образования, осуществленного ОЭСР ведущий аналитик и
координатор проекта ОЭСР «Поддержка качества образования в высшем
образовании» Ф.Энар зафиксировал, что «к сожалению, выявить связь между
преподаванием «на входе» и уровнем знаний студентов «на выходе» в
настоящее время крайне проблематично. …причин тому несколько. Вопервых, результат преподавания неопределим логически – его нужно либо
фиксировать эмпирически, либо оставлять неизвестным. Во-вторых,
традиционная система оценки знаний студентов не имеет никакой связи с
качеством преподавания. Наконец, результаты обучения в вузе зависят не
только и не столько от того, как в нем преподают». [14]
На базе этого делаются выводы, что для повышения качества
образования необходимо:
- использовать новейшие технологии, новейшие методики;
- обновлять кадровый состав, заменять на молодых и талантливых,
поскольку молодые преподаватели - более гибкие;
- ориентировать образование на клиента: сделать образовательный
процесс более интересным; создать условия для мобильности студента;
сделать программы обучения индивидуализированными и т.д.
Однако для университетов как специфических организаций такая
«клиентоориентированность» в повседневной базовой деятельности чревата
потерей профессионализма. Особенно страшна эта ситуация для развития
науки. Научная деятельность, в силу своей специфики, не предсказуема по
результатам и не может однозначно обеспечить высокий доход. При этом она
требует долгой подготовки и совершенствования всю жизнь в рамках
выбранного направления. Это никак не сочетается с требованиями рынка
оперативно менять род и место занятий, на что, в частности, ориентирован
Болонский процесс. Неоднозначно в этой связи выглядит и требование
уменьшения обязательных курсов по сравнению с курсами по выбору.
Кстати, теоретические дисциплины, именно в силу их неутилитарного
характера и сейчас выбираются, как правило, хуже.
Эти опасения, логично вытекающие из рассмотрения вуза как
организации особого типа, согласуются с позицией Дж.Моргана,
рассматривающего образование как общественное благо, выступающее в
разных «ипостасях» для общества, студентов и государства. Автор
подчеркивает, что начинает преобладать клиентский подход, реализующий
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цели студентов в ущерб другим сторонам. Снижение качества высшего
образования и постепенное вымирание фундаментальной науки Дж.Морган
рассматривает как следствия клиентского подхода. [11]
3. Существуют сомнения в том, что предложенный в рамках Болонского
процесса формат подготовки «4+2» адекватен для подготовки ученыхисследователей и инженеров-разработчиков (уровень фундаментальной и
уровень прикладной науки).
К учебному году 2011-2012 в России официально был завершен переход
к модели «бакалавриат+магистратура» [1] При этом 15% поступивших в 2011
году будут учиться, как и раньше, 5 или 6 лет. Таких специальностей
насчитывают 111. Речь идет о таких «жизненно важных для Российской
Федерации областях», как оборона, медицина, ряд специальностей в области
культуры (Н.Михайлов, департамент
профессионального образования
Министерства образования и науки РФ). В МГТУ им. Н.Э.Баумана также
большинство новых студентов будет учиться на специалистов. Ректор МГТУ
А.Александров объясняет это так: «Мы готовим инженеров-разработчиков.
Это самая тяжелая инженерная специальность. И такого специалиста за
четыре года не подготовишь». [1] Таким образом, есть сомнения в том, что
новая система сможет решить для государства задачу подготовки
специалистов нужного качества. Речь идет о специалистах для уровней
фундаментальной и прикладной науки.
4. Предполагалось, что подписание Болонской декларации повысит
мобильность преподавателей и студентов, что будет способствовать
развитию науки во всех странах (в том числе и России).
Однако уже сейчас отмечается, что «выпускники, которые заканчивают
обучение за границей, стремятся там остаться. Государство принимает меры:
если вы окончили финальный курс в Германии, либо во Франции, вам сразу
дают разрешение на годовую стажировку. Чтобы жить в стране, нужно иметь
основания. Ребята этим пользуются и остаются. Многие возвращаются,
потому что все-таки во многих отраслях карьеру лучше делать в России.
Научную – за рубежом, а вот финансовую – легче в России». Это оценка
проректора одного из самых престижных вузов современной России - НИУ
«ВШЭ» - Г.Канторовича. [2]
Кроме того, Канторович указывает, что, например, в США для
послебакалаврских программ существуют очень широкие фонды финансовой
поддержки иностранных студентов. Т.е. мы, скорее, будем поставлять
перспективных бакалавров в те страны, где им смогут финансово обеспечить
их карьеру в научной сфере. На развитие науки в стране это скажется, скорее,
негативно.
Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что на уровне
государства следствием присоединения к Болонскому процессу станет
решение проблемы развития науки. Что касается проблемы развития вуза в
качестве бизнес-организации, то присоединение к Болонскому процессу:
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- поставит организацию в большую зависимость, иногда в
противоречивую, поскольку организация будет вынуждена следовать как
требованиям своего институционального окружения (государство здесь главный заказчик на «производство» ученых и инженеров-разработчиков, а
также основной источник финансирования развития науки), так и
требованиям Болонского процесса (в частности);
- грозит постепенной потерей клиентов на уровне магистратуры: старые
и престижные европейские университеты едва ли уступят часть своей
клиентуры. Напротив, они окажутся более привлекательными для
российских студентов, претендующих на второй уровень (т.е. тех, кто
потенциально способен развивать науку);
- едва ли обеспечит выход в мировую элиту (поскольку этот выход
является следствием как развития науки, так и «престижности» государства,
в чью систему образования встроен вуз);
- удовлетворит потребности клиентов (отдельных семей и
абитуриентов), ориентированных на продолжение образования и
последующей работы своих детей в Европе и США. Это тот самый случай,
когда «клиентоориентированность» грозит в перспективе даже вузам,
претендующим на обеспечение клиентов элитарным образованием,
превращением в периферийные вузы, обеспечивающие только начальный
уровень высшего образования для перспективных студентов.
Заключение.
В организационной теории существует подход, согласно которому,
организации, существующие в динамичной и неопределенной внешней
среде, стремятся к дифференцированной адаптации: часть подразделений
существуют в режиме открытой системы, приспосабливаясь к изменениям
внешней среды, а часть живут в режиме закрытой системы, фокусируясь на
внутренних задачах. Представляется, что такой дифференцированный подход
продуктивен и для системы высшего профессионального образования.
Важно определить задачи каждого типа вузов (и в том числе
университетов). Государству необходимо определить, какие вузы могут
готовить специалистов-ученых и инженеров-разработчиков, и обеспечить их
функционирование (уповать здесь на то, что в ближайшие годы
финансирование подготовки ученых возьмут на себя бизнес-структуры,
бессмысленно), а также вывести эти вузы из режима функционирования как
бизнес-организации. Именно для выпускников таких вузов есть
необходимость вернуть систему распределения, параллельно создав этим
специалистам особые условия.
Дипломы этих вузов «оставить» неконвертируемыми. Каждый
абитуриент должен знать, что поступая в этот вуз, он ограничивает себя с
точки зрения мобильности, но приобретает особые условия как на этапе
обучения, так и после окончания вуза. Такие вузы не должны быть
«открытыми». Это должно быть в полном смысле элитарное образование,
обеспечивающее будущее страны.
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Параллельно другие типы вузов будут существовать в режиме бизнесорганизации, функционирующей в динамичной и неопределенной внешней
среде.
Но все это возможно при условии, что государство определит свои
приоритеты и четко сформулирует свой заказ вузам.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Подбор персонала является одной из важнейших управленческих задач,
грамотное решение которой позволит повысить эффективность
функционирования организации. Достаточно часто для решения задач отбора
используются психодиагностические методы. Так, по данным Американской
ассоциации менеджмента [3], 44% американских компании применяют тесты
при отборе сотрудников. Профессиональные тесты применяются в 73%
британских компаний. Такие крупные работодатели Великобритании, как
British Telekom, на протяжении многих лет имеют свои собственные отделы
для тестирования специалистов, весьма широко разрабатывая и применяя
процедуры тестирования [19]. По данным APEC за 1991 г., при отборе
претендентов на работу во Франции частота применяемости личностных
опросников составляла 61,5%, тестов на интеллект 55% [2].
Несмотря на приведенные данные, как за рубежом, так и в нашей стране,
среди специалистов нет однозначного ответа на вопрос: «Эффективны ли
тесты для решения задач подбора персонала?». Одни специалисты считают,
что применение тестовых методик бесполезно, т.к. точного результата
никакой тест дать не может; другие, напротив, отмечают, что тесты – самый
точный способ отбора и результаты
тестирования
можно считать
решающими при принятии такого важного решения, как прием кандидата на
работу.
В связи со сказанным в статье представляется важным:
- охарактеризовать психологические методы, наиболее часто
применяемые для решения задач подбора персонала;
- проанализировать и классифицировать подходы к применению
психодиагностических методов, имеющие место в практике подбора
персонала.
Психодиагностические методы для решения задач подбора
персонала.
В практике подбора персонала, в том числе и в нашей стране, как
правило, применяют следующие группы психологических диагностических
методов: личностные опросники, проективные техники, тесты интеллекта,
тесты специальных способностей, опросники профессиональных интересов
[2, 10, 13].
Личностные опросники относятся к классу стандартизованных
самоотчетов, они обычно разрабатываются на основе различных
психологических теорий личности (нередко с применением факторного
анализа) и измеряют личностные особенности, которые иногда называют
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чертами или факторами, например, общительность, эмоциональная
стабильность, склонность к доминированию и т.п. С помощью этих
опросников можно выявить уровень выраженности каждой отдельной
характеристики, либо по совокупности данных отнести человека к тому или
иному типу. Примерами таких опросников являются: Опросник 16 ЛФ
Кэттелла, НЭО личностный опросник, Миннесотский многоаспектный
личностный опросник (MMPI), Опросник Кейрси, Калифорнийский
психологический опросник (CPI), Фрайбургский личностный опросник (FPI),
Индивидуально-типологический опросник (ИТО), Опросник структуры
темперамента (ОСТ) и др.
Следует отметить преимущества личностных диагностических методик
[1]:
- психологические качества, для диагностики которых разрабатываются
личностные опросники, являются достаточно устойчивыми в течение
определенного периода времени, что дает возможность делать прогноз
поведения оцениваемого на ближайшую перспективу;
- личностные опросники содержат показатели нормы, что позволяет
определять степень выраженности качеств у оцениваемого и сравнивать его с
другими оцениваемыми;
- эти методики, как правило, формализованы, технологичны, поэтому
они легки в проведении, а в подсчете результатов не требуется большого
количества времени;
- применение личностных опросников позволяет вести статистику
полученных данных;
- методики указанного класса отвечают критериям валидности,
надежности и достоверности.
Недостаток личностных опросников в том, что ответы в них можно
исказить. Так, совершенно естественно желание индивидуума при приеме на
работу создать о себе наиболее благоприятное впечатление, что, в свою
очередь, не может не отразиться на результатах заполнения личностного
опросника. Подобное поведение можно выявить путем включения в
опросник «шкалы лжи» - это утверждения, формулировки которых содержат
обычные, но социально неодобряемые поступки. Однако не все личностные
опросники снабжены подобными шкалами, в частности, подобная шкала
отсутствует в популярном опроснике 16 ЛФ Кэттелла.
Проективные техники основаны на идее, согласно которой
индивидуальное восприятие окружающего мира «окрашивается» личностью
воспринимающего. В проективных методиках используются заведомо
неоднозначный стимульный материал, который для тестируемого может
вовсе не означать того, что задумал экспериментатор [15]. Столкнувшись со
столь неоднозначным материалом, испытуемый выбирает собственную
форму самовыражения и через это наиболее ярко и характерно проявляет
себя. К наиболее популярным проективным методикам относятся: Роршаха
тест, Тематической апперцепции тест (ТАТ), Розенцвейга рисуночной
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фрустрации методика, Завершение предложения методики, Нарисуй человека
тест.
Отметим преимущества данного типа методик:
- предъявляемый стимульный материал в этих методиках является
заведомо неоднозначным, что позволяет избегать угадывания испытуемым
того тестового значения, которое закладывается диагностом;
- в них нет жесткой формализации исследуемых качеств, отсюда широта
интерпретации полученных данных;
- проективные техники позволяют определить те качества человека,
которые уникальны и свойственны именно ему (ценностные ориентации,
мотивация, установки и др.), и создать целостную структуру личности
оцениваемого;
- проективные техники могут использоваться при отборе персонала, но
при условии, что экспертами будут заранее установлены качества,
необходимые для успешной работы, а также качества-противопоказания.
К числу недостатков методик данного класса можно отнести
следующие:
- проективная техника очень утонченная и сложная в использовании,
интерпретация большинства проективных техник требует высокой
квалификации диагноста;
- при использовании проективной техники, как правило, невозможно
определить степень выраженности выделенных качеств из-за отсутствия
формальных показателей [12];
- отсутствие стандартизации процедуры обследования и формализации
показателей делает невозможным сравнение оцениваемых;
- с помощью проективных техник составить психологические портреты
представителей разных профессий для определения пригодности человека в
какой-либо сфере деятельности не представляется возможным. Такие
попытки предпринимались, но не увенчались успехом [8];
- данные методики не всегда отвечают критериям надежности,
валидности и достоверности, а результаты, полученные на основе этих
методик, требуют, как правило, подтверждения результатами других
стандартизированных методик.
Тесты способностей основаны на объективном принципе получения
данных. Внутри этой группы выделим тесты интеллекта, которые еще
называют тестами общих способностей,
и тесты специальных
способностей.
Тесты интеллекта, как правило, создаются на основе факторного
анализа структуры интеллекта, что очень удобно при отборе персонала.
Тесты оценивают составляющие интеллекта и выраженность каждой из них
у кандидата. Анализ результатов тестирования определяется в баллах в
соответствии с тестовой шкалой. На этой основе можно судить о типе
мышления соискателя, о степени развитости у него тех или иных
способностей и сопоставить их с требованиями, предъявляемыми
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спецификой работы. Наиболее распространенными методиками этого типа
являются Амтхауэра интеллекта структуры тест, Векслера интеллекта
измерения шкалы, Равена прогрессивные матрицы, Краткий отборочный
тест (КОТ), представляющий собой модификацию теста Вандерлика.
Основной проблемой при использовании этих методик является вопрос
о том, какие интеллектуальные способности необходимы данному типу
работников для успешного выполнения или успешной профессиональной
адаптации, и какова должна быть степень выраженности этих способностей.
Тесты специальных способностей предназначены для измерения уровня
развития
психомоторных
функций
и
профессионализированных
способностей (например, конторские способности), которые обеспечивают
эффективность в конкретных, достаточно узких областях деятельности, что,
собственно, является ограничением в использовании данного класса методик.
Примерами подобных тестовых методик являются: тест ловкости
манипулирования с мелкими предметами Крауфорда, тест технических
способностей Беннета и Миннесотский конторский тест на скорость
восприятия.
В качестве особой группы можно выделить тесты достижений,
предназначенные для измерения степени овладения определенными
знаниями, умениями и навыками. Эти тесты обладают самой высокой
степенью достоверности и соответствия действительности. Примерами
таких тестов являются тест на машинопись при найме на секретарскую
работу, тест на вождение при отборе на место водителя автопогрузчика,
тесты на знание компьютерных программ. Достоинством тестов этого типа
является то, что они выявляют у оцениваемого степень развитости навыков и
умений. При этом исследуемые качества заведомо относятся
непосредственно к тому или иному типу деятельности и отражают характер
этой деятельности. Результаты тестирования представляют собой
информацию о том, насколько успешно кандидат справился с перечнем
предложенных заданий и на этом основании делается заключение о степени
выраженности способностей оцениваемого.
Отметим достоинства всей группы тестов способностей:
- они алгоритмизированы и формализованы, что дает возможность
получения
информации
о
степени
выраженности
способностей
оцениваемого, позволяет соотносить его результаты с групповой нормой;
- интерпретация полученных данных не зависит от личности диагноста;
- данный класс методик отвечает критериям валидности, надежности и
достоверности, поэтому результаты диагностики могут быть использованы
для решения вопроса о принятии кандидата на конкретную должность.
Недостатками всей группы тестов способностей являются следующие
[12]:
- перечень профессий, где эти качества достаточно очевидны или
выявлены, весьма ограничен;
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- эти тесты дают лишь «срез» способности в настоящем и не позволяют
проследить тенденцию развития способности в будущем;
- выявление выраженности этих способностей ориентирует на один из
критериев отбора персонала, в то время как требования при отборе на ту или
иную должность, как правило, предполагают использование ряда таких
критериев, т.к. на соответствие человека и должности влияет большое
количество факторов. Определенный уровень развития способностей не
является решающим среди них, низкий уровень развития способностей не
всегда является препятствием для овладения профессией, поскольку
существуют компенсаторные возможности личности.
Подведем итог сказанному и охарактеризуем группу психологических
методов в целом:
- тестовые методики позволяют оценивать индивидуальные различия
между людьми, выявлять типичные черты работников, работающих в одной
должности, построить групповую норму, определить степень соответствия
выраженности специфических черт конкретного человека групповой норме;
- большинство тестов стандартизованы и имеют формализованные
показатели, с помощью которых можно определить степень выраженности
качеств человека, что позволяет сравнивать людей между собой и относить
их к определенной группе;
- благодаря стандартизации применение психодиагностических методов
позволяет выявить качества, которые легко упустить в менее определенной
ситуации, а именно в процессе собеседования с кандидатом;
- стандартизация тестов минимизирует зависимость интерпретации
результатов от квалификации диагноста;
- тестирование позволяет вести статистику;
- результаты психодиагностики могут использоваться в качестве
основы для прогнозирования поведения личности.
Подходы к использованию психодиагностических методов для
решения задач отбора персонала.
Анализ проблемы, каким образом психодиагностические методы могут
быть использованы для решения такой управленческой задачи как подбор
персонала, позволил выявить ряд наиболее типичных позиций.
В основу одного из подходов [13] положено представление о том, что
для каждой специальности существует перечень наиболее важных
профессиональных качеств, без обладания которыми профессионала не
может быть. В рамках этого подхода при помощи объемной батареи
психодиагностических тестов, которая включала как личностные, так и
проективные методики, были обследованы представители разных видов
профессиональной деятельности и должностей (начиная от руководителей,
заканчивая занятыми ручным трудом). На основании полученных данных
были разработаны профессионально-личностные портреты. Именно на эти
профессионально-личностные портреты и предлагается ориентироваться при
подборе персонала [13]. В качестве примера следует привести выдержку из
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портрета предпринимателя или менеджера. Представители этих профессий,
по мнению авторов подхода, отличаются предприимчивостью, активностью,
организаторскими способностями, хорошей информированностью в своем
деле, артистичностью, умением очаровывать и убеждать собеседника.
Отметим проблемы, которые очевидны в случае использования этого
подхода:
- на практике для решения задачи отбора в каждом конкретном случае
довольно
трудоемко
использование
столь
громоздкой
батареи
психодиагностических методик: Стандартизированный многофакторный
метод исследования личности (СМИЛ); Индивидуально-типологический
опросник (ИТО); метод диагностики межличностных отношений (ДМО);
метод портретных выборов (МПВ); метод цветовых выборов (МЦВ), да, и
вряд ли оправдано, т.к. в представленных профессионально-личностных
портретах явно преобладают характеристики, полученные с помощью
Стандартизированного многофакторного метода исследования личности;
- проблема существует и в плоскости, связанной с интерпретацией
данных батареи тестов, которые нередко бывают противоречивыми. Работа с
такими батареями предполагает наличие высокой профессиональной
квалификации, а организация не всегда содержит в своем штате столь
квалифицированного психолога;
- остается без пояснения, что взято в качестве критериев «успешных
работников», на базе которых строились эти профессионально-личностные
портреты;
- эти профессионально-личностные портреты составлены без учета
специфики должности и специфики конкретной организации, что вряд ли
правомерно. В качестве аргумента приведем точку зрения Д. Жува и Д.
Массони [2, с. 29]: «Отбор с целью найма не может базироваться на простом
изучении фотографий должностей и профессионального роста. Можно быть
выдающимся юристом, преуспеть в самых трудных конкурсах или овладеть
тончайшим мастерством и при этом не обладать способностями или
поведенческими качествами, необходимыми для работы на рассматриваемой
должности».
Следующий подход заключается в том, что принятие решения о приеме
кандидата должно основываться на так называемых «личностных профилях
успешности» [10]. Принципиальное отличие этого подхода от описанного
выше состоит в том, что эти профили строятся на основе анализа личностных
качеств работников, принадлежащих к определенной категории (топменеджеры, руководители среднего звена, специалисты, технические
работники и т.п.) внутри конкретной организации. Таким образом, здесь
учитывается специфика организации. Для построения личностных профилей
успешности также используется батарея тестов, но она не столь громоздка,
включает
два
личностных
опросника
(Стандартизированный
многофакторный метод исследования личности; Опросник 16 ЛФ Кэттелла) и
тесты на интеллект. По мнению сторонников этого подхода, сочетание
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личностных опросников и тестов на интеллект является оптимальным для
создания психологического портрета
работника, в основу которого
положены следующие рубрики: 1. особенности мышления и особенности
принятия решений; 2. творческие способности; 3. мотивация; 4.
эмоционально-волевая
устойчивость;
5.
деловые
качества;
6.
коммуникативные качества; 7. поведение в группе; 8. самооценка; 9.
лояльность. На основании выраженности этих качеств и осуществляется
прогноз успешности деятельности.
Недостатки здесь во многом те же, что и в предыдущем подходе:
- рекомендации о наиболее подходящих сферах деятельности
претендента во многом зависят от качества психологического тестирования и
уровня квалификации психолога: «только в руках действительно
квалифицированного
специалиста
Миннесотский
многоаспектный
личностный опросник (MMPI) может дать информацию, необходимую для
принятия решения о том, как оптимально использовать возможности
конкретного человека» [10, с 96];
- не озвучен ответ на вопрос о том, что имеется в виду под
«успешностью» и каким образом она выявляется;
- вызывает недоумение использование одной батареи методик для столь
разных должностей. Общеизвестно, что для каждой вакансии должен
составляться свой набор (батарея) тестов, соответствующий основным
требованиям, предъявляемым к работнику.
Следует отметить, что достаточно распространенным методом
получения требований к исполнителю является профессиографическое
исследование. Под профессиограммой понимают [4, 7, 9, 16] всестороннее
описание профессии и специальностей с точки зрения требований,
предъявляемых к человеку. Профессиограмма содержит те качества, которые
связаны с содержанием деятельности и которые непосредственно влияют на
успешность этой деятельности. При построении профессиограммы
исследователи ориентируются на изучение относительно более устойчивых,
стабильных, профессионально важных качеств, дифференцирующих людей
по эффективности труда. Профессиограмма определяет не одно
изолированное качество для той или иной профессии, а их совокупность,
образующую характерную психологическую структуру профессиональной
деятельности. Она включает двоякого рода требования: во-первых, те,
которые определяют необходимые или некомпенсируемые способности и
должны предъявляться к любому среднему работнику данной профессии; вовторых, указания на качества личности только желательные, определяющие
возможность достижения высокого уровня профессионального мастерства.
Таким образом, специфика профессиограммы заключается в
следующем:
- она ориентирована на описание профессии и дает представление о
требованиях, предъявляемых профессией к человеку. На этой основе можно
оценить наличие необходимых качеств у конкретного человека и определить
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соответствие человека профессии, что очень важно для определения тех
свойств, которые необходимы для реализации профессиональной
деятельности вообще;
- профессиограмма опирается на результаты исследований большого
объема объектов и является обобщенным профилем человека, успешно
работающего в конкретной профессии, но она не дает описание специфики
должности в специфической организации, а требования в каждой
организации свои;
- критерии, выделяемые в профессиограммах, дают представление о
профессии в целом, т. н. усредненный образ работника, что не может быть
применимо при подборе конкретного работника на конкретную должность и
в конкретную организацию. Одни и те же работники могут подходить и
успешно работать в одной организации и совершенно не подходить к другой.
В этой связи представляется важным анализ следующей позиции,
представители которой признают, что критерии отбора всегда должны быть
ориентированы на содержание работы в рамках той вакансии, на которую
осуществляется отбор. Выработка таких критериев предполагает анализ
содержания работы и на этом основании определение требований, которые
должность предъявляет к работнику [2, 6, 11, 19]. Точное и полное описание
каждого рабочего места может быть оформлено в виде должностных
инструкций [6], в виде карты рабочего места [2], в виде профиля должности
– описания компетенций [5]. Однако, независимо от названия, описание
каждого рабочего места должно содержать краткое изложение всех данных,
определяющих требования к обязанностям, качествам и способностям для
успешной работы в данной должности. Эти требования и позволят выделить
комплекс критериев, по которым будет производиться отбор кандидатов.
На практике установление критериев отбора осуществляется
преимущественно двумя способами [11, 14]:
- первый способ сводится к тому, что на этапе приема всех
поступающих на работу по данной специальности обследуют с помощью
батареи психологических методов, а через три-четыре месяца оценивают их
эффективность. Показатели эффективности методом корреляционного
анализа связывают с полученными психологическими результатами и на
этом основании выделяют те качества, которые различают успешных и
неуспешных работников. Эти показатели берутся за основу
при
установлении критериев, способных прогнозировать профессиональную
успешность. Впоследствии эти критерии и психологические методики
используются в ходе отбора на соответствующие должности.
- второй способ заключается в том, что среди работников организации,
работающих по данной специальности, выделяют группы успешных и
группы неуспешных (например, выполняющих установленную норму
выработки и не справляющихся с ней). Психологическое обследование
позволяет установить показатели, по которым существуют достоверные
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различия между сравниваемыми группами. Эти показатели и выступают
впоследствии в качестве критериев отбора.
На практике, однако, оба эти способа имеют существенные ограничения.
Применять их могут лишь очень крупные организации, имеющие
достаточное количество однородных должностей. Кроме того, научная
разработка критериев отбора, соответствующая специфике конкретного
предприятия, бывает оправдана в случае значительного количества
вакантных мест и еще большего числа кандидатов, стремящихся их занять.
Если организация имеет много вакантных позиций, но количество
претендентов на них невелико, трудоемкие методы отбора, как правило,
нецелесообразны.
Существенное ограничение применение этих способов и в том, что
данные о личностных особенностях, свойственные сотрудникам с высоким и
низким показателем успешности деятельности, необходимо выявлять для
каждой конкретной ситуации, т.к. даже в другом филиале одной и той же
компании те же самые тестовые показатели могут и не выполнять
дифференцирующую функцию.
Возможно, именно поэтому в управленческой практике довольно
типична ситуация, когда личностные опросники используют с целью
получения о претенденте информации, которая дополняет сведения из других
источников: собеседования, заявления о приеме на работу и т.п. и, как
считают работодатели, касается его функционирования в подразумеваемой
профессии или должности. Отметим, что в данном случае нет никаких
упоминаний об успешном функционировании или объективно измеряемом
выполнении работ. В этом случае с помощью тестов подбираются
кандидаты, которые, как считает руководитель, подходят в большей степени
на ту или иную должность, т.е. эталон задается самим руководителем, это его
представления о том, каким требованиям должен соответствовать тот или
иной работник. Во многих подобных отборочных ситуациях первоочередным
соображением нанимателя является стремление «заполучить своего человека,
с которым можно ужиться», безо всякого уточнения того, как подобные
критерии отразятся на самой деятельности претендента.
Очевидно, что подобное использование психодиагностических методов
в управленческой практике вообще лишено смысла. Оно может дать
информацию о тех психологических особенностях кандидата, которые могут
оказаться несущественными для его должности, что чревато выбором
неподходящего кандидата или отказом работнику, использование которого
наиболее перспективно в данной должности. Известно немало случаев, когда
на основании результатов теста профессиональному работнику, специалисту
с большим трудовым стажем было отказано в предоставлении работы.
Подведем итог сказанному и отметим достоинства представленных
подходов.
В рамках решения задачи отбора персонала в представленных подходах
поднимается проблема построения норматива (групповой профиль) для
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осуществления оценки возможности использования кандидата на
определенной должностной позиции. На основе данных, полученных в
результате проведенной психологической диагностики лиц, уже работающих
на
конкретной
должностной
позиции,
как
правило,
строится
профессионально-личностный портрет (усредненный профиль работников
заданной должности), который становится нормативом для этой должности.
Сравнение результатов тестирования кандидата с нормативной моделью дает
возможность оценить степень отклонения профиля кандидата от
нормативного профиля и сделать вывод о возможности использования
кандидата на данной должности.
Наряду с перечисленными преимуществами, можно отметить и
недостатки:
- для решения задач отбора с целью увеличения классификаторов
оценки претендента на должность, как правило, используется батарея тестов,
что создает определенные трудности при сведении классификаторов из
разных личностных опросников в единую модель. Для интерпретации
разрозненных данных и создания единого классификатора необходима
высокая квалификация диагноста;
при
построении
профессионально-личностных
портретов
(нормативов), как правило, не учитывается эффективность работников.
Иногда, правда, первоначально отбирают успешных и неуспешных
работников и строят их групповые психологические профили, после чего
выделяют различия этих профилей, которые и служат критериями отличия
успешных и неуспешных работников и становятся нормативом. Однако в
этом случае в нормативную модель попадают качества, которые могут не
оказывать влияния на эффективность работы кандидата в будущем;
- применение группового профиля для отбора персонала
затруднительно, т.к. групповой профиль не отражает степени эффективности
использования кандидата на данной должности;
- довольно типична ситуация, когда личностные опросники используют
для подтверждения информации, уже полученной в ходе собеседования, и
процедура соотнесения кандидата с должностью строится на базе норматива,
полученного на основе того образа работника, который существует у
руководителя организации. Данный подход к заданию нормы является
субъективным и не дает возможность делать прогноз об эффективности
использования кандидата на определенной должности.
Таким образом, психодиагностические методы применительно к задачам
отбора персонала позволяют оценивать индивидуальные различия между
людьми, выявлять специфические черты данного работника. Однако сегодня
широкое применение психодиагностических тестов для решения задач
отбора персонала упирается в проблему определения требований к
характерологии работников с позиций использования их труда в конкретной
организации и конкретной профессии. Проблема состоит в том, что
указанные требования обусловлены: спецификой организации, набирающей
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или использующей работника; спецификой ситуации, в которой она
действует; спецификой должностной и профессиональной позиции
работника.
В связи со сказанным целесообразным представляется упомянуть еще
один подход, который позволяет учитывать специфику организации и
специфику должностной и профессиональной позиции работника. В
литературе этот подход описывается как ситуационно-нормативный подход
[17, 18]. Нормой, должным состоянием объекта является то, которое
обеспечивает наилучшие условия для выполнения производственных и
социальных функций в специфической ситуации, при этом должное
состояние (ситуативный норматив) описывается в формальных показателях и
задается эмпирическим путем.
Смысл процедуры для решения задач подбора в рамках этого подхода
состоит в следующем:
- отбирают однотипные должностные позиции, которые включены в
сходную деятельность при одинаковых условиях и правилах игры;
- определяют и измеряют внешний критерий эффективности
деятельности работающих людей на этой конкретной должности. Для этой
цели используется либо опрос экспертной группы, либо подбираются и
измеряются объективные показатели эффективности деятельности;
- диагностика характерологических особенностей и степени их
выраженности у работников осуществляется с помощью психологических
методов. Она основана на допущении, что возможность быстрой и успешной
профессиональной адаптации работника в значительной мере обусловлена
тем, насколько его характерологические особенности отвечают системе
требований, предъявляемых должностью, спецификой организации и
ситуации;
- далее методом корреляционного анализа выявляются и отбираются
только те личностные качества, которые значимо связаны с показателем по
внешнему критерию эффективности. Эти качества отличают наиболее
успешных работников от всех остальных и составляют нормативную модель
(ситуативный норматив);
- ситуативный норматив содержит границы допустимых отклонений,
позволяющий осуществлять прогнозирование степени эффективности
использования человека в должности;
- оценка соответствия выраженности качеств у кандидата на должность
с качествами в модели позволяет сделать прогноз о перспективности
использования кандидата на этой должности;
- сам ситуативный норматив представляется в виде набора
благоприятных
состояний
значимых
признаков,
связанных
с
результирующими характеристиками функционирования. Этот показатель
выступает основой при оценке соответствия реального состояния объекта с
должным состоянием;
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- процедура оценки максимально формализована и алгоритмизирована
на всех этапах деятельности. В рамках этих методик предусматривается
процедура формальной и содержательной проверки надежности и
адекватности построенного ситуативного норматива.
Данный подход имеет следующие преимущества:
- моделирование должного состояния объекта (под объектом в данном
случае понимаются однотипные должностные позиции и реальные
работники, их занимающие) осуществляется на основе сравнения
результатов деятельности ряда однотипных объектов (в конкретном случае
это руководители), имеющих различную степень эффективности
функционирования;
- модель должного состояния составляет значимые признаки, которые
обеспечивают
наилучший
режим
функционирования
работников,
находящихся в конкретных одинаковых ситуациях и правилах игры;
- нормативная модель, созданная в рамках данного подхода, определяет
границы отклонения, в пределах которых выявленные свойства
обеспечивают высокую эффективность функционирования руководителей;
- процедура создания нормативной модели жестко алгоритмизирована и
формализована, а также содержит этап проверки правильности построения
этой модели.
Отметим, что данный подход имеет и ряд ограничений:
- построение ситуативного норматива возможно лишь при наличии
достаточного количества объектов, осуществляющих сходную деятельность
в сходной ситуации;
- проведение диагностики возможно лишь при наличии достаточно
устойчивой ситуации и достаточно устойчивых правил игры, по которым
оценивается указанная деятельность;
- применение указанных средств возможно лишь там, где деятельность в
достаточной степени сложилась, она структурирована;
- на основе созданного ситуативного норматива можно осуществлять
прогноз будущего функционирования конкретного кандидата в определенной
ситуации, но только на ближайшую перспективу.
В заключении подведем итоги и сделаем выводы:
- психодиагностические методы применительно к задачам отбора
персонала позволяют оценить индивидуальные различия между людьми,
выявить специфические черты конкретного работника;
- в практике отбора персонала в основном применяются личностные
опросники, интеллектуальные тесты и тесты специальных способностей,
реже - проективные техники;
- неадекватное отношение к применению психодиагностических
методик, обусловлено скорее не плохим качеством этих методик, а
некорректным применением и непрофессиональным подходом к
интерпретации и использованию их результатов;
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- грамотно построенная процедура отбора персонала предполагает, что
психодиагностические методики, применяемые при приеме на работу,
подбираются в зависимости от требований к работнику как профессионалу,
как члену коллектива, как руководителю и т.п.; они должны обладать
важнейшими психометрическими характеристиками – надежностью и
валидностью;
- среди исследователей существуют разные мнения по вопросу о том,
каким образом могут применяться психодиагностические методики в работе
с персоналом;
- достаточно распространен подход, ориентированный на наиболее
важные профессиональные качества, присущие каждой специальности, либо
на так называемые «личностные профили успешности». Проблема этого
подхода в том, что не учитываются требования, предъявляемые к работнику,
которые обусловлены спецификой организации, набирающей или
использующей работника, спецификой ситуации, в которой она действует, и
спецификой должностной и профессиональной позиции работника.
- наиболее предпочтительной является позиция, когда применение
тестов ориентировано на взаимосвязь между психологическими
характеристиками
личности
и
результирующими
показателями
эффективности ее деятельности. Использование психодиагностических
методов в управленческой практике без такого рода ориентации вообще
лишено смысла, т.к. чревато выбором неподходящего кандидата или отказом
работнику, наиболее перспективному в данной должности;
- подход, в котором работа определяется с точки зрения выполняемых
обязанностей и результативности, представляется более предпочтительным:
если определены требования, то на их основании можно подобрать
адекватные психологические методики и выявлять те качества работников,
которые определяют эффективность их деятельности. Они и будут являться
критериями, на основе которых и будет осуществляться отбор кандидатов на
имеющиеся вакансии.
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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ТРУДА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В разных социально-экономических системах отдаётся предпочтение
разным
социально-культурным
ценностям
общественной
жизни:
коллективизму или индивидуализму, аскетизму или материальному
процветанию, трудовому энтузиазму, героизму или личному творчеству. При
этом политическая система общества определяет, что является ценностью, а
что не является. Так, результатом комплекса реформ постсоветского периода
стал переход российского общества к новой политической и социальноэкономической системе с новой общественной идеологией и системой
ценностей. Об этом свидетельствуют, например, кардинальные изменения,
которые произошли в последние десятилетия в России, сначала в трудовом
законодательстве, а затем, как следствие, в системе социально-трудовых
отношений и ценностей труда, разделяемых обществом. Под ценностями
труда мы будем понимать общепринятые убеждения людей о важности для
них трудовой деятельности в целом, а также её содержании и целях.
Выделим несколько тенденций, связанных с формированием новой
системы ценностей труда.
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Во-первых, произошло превращение труда из всеобщей обязанности
трудоспособного гражданина в его право. Это нашло выражение, прежде
всего, в легализации статуса безработного. Незанятость гражданина уже не
воспринимается в обществе как асоциальное или неправовое явление. В
современных условиях уже нельзя привлечь к ответственности человека,
который не занят общественно полезной трудовой деятельностью. Более
того, люди многих творческих профессий рассматриваются самозанятыми и
считаются одними из наиболее успешных людей, способных к
самореализации, раскрытию личностного потенциала.
Во-вторых, изменились убеждения россиян относительно престижности
и значимости конкретных видов труда. Целые виды рабочих профессий,
связанных, в первую очередь с промышленным и сельскохозяйственным
производством, утратили свою привлекательность, а социальные группы
рабочих и крестьян – свою статусную позицию ведущих субъектов
социокультурной динамики общества. В результате, ценность конкретного
труда потеряла роль важнейшего социокультурного фактора, сплачивающего
общество. В этих условиях более значимой для стратификации общества
становится профессиональная структура, а не классовая.
В-третьих, претерпели значительные изменения мотивы занятости
населения. Бескорыстный труд на благо всего общества, пожертвование
своими личными интересами в интересах коллектива, трудовой энтузиазм
утратили свою роль ведущих мотивов трудовой деятельности и факторов
общественного развития. Индивидуальный частный интерес считается
главным побудительным мотивом производительной деятельности.
Современная трудовая идеология теперь приветствует деятельность человека
во имя повышения личного благосостояния, достижения личного
процветания. В этих условиях критерием успешности человека стала его
способность обеспечить высокий уровень личного потребления и объём
накопления материальных благ.
В-четвёртых, трансформировалась статусная функция занятости. Как
известно посредством занятости определённым трудом формируются
статусные позиции различных групп населения в социальной структуре
общества и системе общественных отношений. Человек, занятый каким-либо
видом труда, через самоощущение своей значимости для общества и
принадлежности к определенной социальной группе, идентифицирует себя с
данным
сообществом,
получает
чувство
личной
безопасности,
психологической защищённости, а также возможность повысить личную
самооценку. То есть занятость, выполняя статусную функцию, является
источником идентичности человека. Данное обстоятельство имеет разное
значение в зависимости от типа социокультурной среды.
Так, например, чувство трудовой идентичности, основанное на
привязанности основной части населения к заводской (промышленной)
культуре производства, специфично для индустриального общества. Именно
в таком обществе увольнение с работы, смена статуса трудящегося на статус
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безработного становится для работника настоящим личным бедствием,
приводящим к утрате трудовой идентичности. Согласно теории
современности Мануэля Кастельса в современном обществе, где всё большее
распространение получают информационные технологии, происходит
трансформация «пространства мест» в «пространство потоков» [1, с. 517]. В
этих условиях начинает преобладать чувство трудовой идентичности,
основанное на привязанности к профессиональному сообществу. Такая
трудовая идентичность уже не связана с конкретным предприятием, заводом,
или трудовым коллективом. При этом следует отметить, что возросло
многообразие форм занятости, позволяющих эффективно реализовать
социально-трудовой потенциал населения. Это вызвано, с одной стороны,
узакониванием права на частную собственность и предпринимательскую
деятельность, с другой стороны, развитием научно-технического прогресса,
расширением информатизации общества, которые способствуют новым
формам занятости, не связанным с прикреплением к традиционному
рабочему месту.
Между тем, в России за годы структурных реформ конца XX века,
произошла фактическая деиндустриализация экономики, которая закрепила
сырьевую специализацию промышленности. Наша страна существенно
отстает по уровню развития обрабатывающей промышленности от развитых
стран мирового сообщества. Особенно явно это отставание наблюдается при
проведении сравнений с такими странами как США, Китай, Германия,
Япония. Так, доля России в мировом объёме производства новых станков и
кузнечно-прессового оборудования составляет около 0,5%. Это в 52 раза
ниже, чем в Германии, и в 69 раз – чем в Японии [2, с. 92].
Данная экономическая политика отразилась на социально-трудовом
потенциале не лучшим образом, поскольку высококвалифицированные
рабочие наукоёмких отраслей хозяйства не только численно сократились, но
и оказались в статусе «культурных маргиналов». В условиях господства
рантье преобладает мотивационная модель трудового поведения «максимум
дохода при минимуме трудовых усилий», поскольку за счет «честного труда»
обеспечить достойный уровень жизни невозможно. В результате конкретный
труд в российском обществе претерпевает значительную девальвацию.
Большинство трудящихся в нашей стране получают такую плату за свой
труд, которая едва обеспечивает уровень выживания. Причём нарастающая
колоссальная дифференциация доходов в российском обществе происходит
не из-за разницы в качестве человеческого капитала. В условиях отсутствия
справедливого
распределения
доходов
в
российском
обществе,
несоответствия между сложностью труда и мерой его оплаты, уровнем жизни
работающего человека, снижается и ценность конкретного труда, и трудовая
мотивация в целом. Работники нового поколения демонстрируют
мотивационный настрой не только к высоко творческой, интересной и
содержательной работе, но и такой, которая будет обеспечивать достойный
уровень жизни.
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Поэтому можно констатировать, что существует огромный резерв для
усиления мотивации к производительному труду в России, во-первых, через
обеспечение справедливости в оценке труда, и на этой основе повышение
материальной заинтересованности; во-вторых, через модернизацию
производства, которая позволяет автоматизировать рутинный труд,
качественно улучшить условия труда, повысить конкуренцию рабочих мест.
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ИНТЕГРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время встает необходимость совершенствования системы
управления и хозяйственной деятельности промышленных предприятий:
повышение производительности труда, выпуск высококачественной
продукции, выстраивание взаимоотношений с потребителями. Одним из
направлений совершенствования системы управления промышленными
предприятиями и решением вышеперечисленных проблем может быть
применение принципов интеграции сбытового и производственного
потенциала предприятий тяжелого машиностроения в рамках отдельного
региона.
Проведенный анализ теоретических основ и принципов процесса
интеграции предприятий [1, с. 38] позволяет сделать следующие выводы:
- процесс интеграции является своеобразной реакцией на процессы
дифференциации, происходящие в производственной системе. Степень и
интенсивность этих преобразований во многом определяются внутренними
возможностями элементов интеграции, а также целевыми установками,
определяющими границы ее функционирования и развития;
- наличие основополагающих принципов, совокупность которых
образует систему концептуального подхода к исследованию процесса
интеграции, а именно: универсальность и полиморфичность интеграции;
неразрывная связь процесса и результата; взаимозависимость интеграции и
дифференциации; органическое единство целого и его частей;
- процесс интеграции предприятий имеет двуединую природу и
представляется, с одной стороны, как процесс, а с другой – как результат.
При этом интеграция как процесс предполагает это слияние в единое целое
ранее дифференцированных элементов, приводящее к новым качественным и
потенциальным возможностям этой целостности, а также изменениям
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свойств самих элементов. Интеграция как результат это состояние
целостности, упорядоченного функционирования частей целого, свойство
социально-экономической
системы,
пронизывающее
все
стороны
экономических отношений на всех стадиях воспроизводственного цикла и
всех уровнях иерархии, следовательно, интеграция представляет собой
систему отношений и связей между целым и его частями.
В основе процесса интеграции промышленных предприятий лежат
следующие мотивы объединения: стратегические цели предприятий, цели,
возникающие на основе агентских конфликтов, цели на уровне
функциональных областей предприятия [3, с. 543].
Роль и функциональная направленность составляющих образуемой
интегрированной структуры определяется не столько их исходными
данными, сколько природой связей и отношений между ними. Поэтому, с
нашей точки зрения, анализ отношений целого и части дает возможность
определить внутреннюю структуру развития процесса интеграции,
образуемую из связей между интегрируемыми частями и оценить его
затратность [1, с. 124].
С нашей точки зрения, под интеграцией следует понимать совокупность
процесса и результата взаимодействия обособленных структурных
элементов, приводящий к оптимизации связей между ними и к их
объединению в единую систему, обладающую новым качеством и новыми
потенциальными возможностями, включая синергетический эффект с
минимальными трансакционными издержками.
В ходе исследования механизма управления процессами интеграции
промышленных предприятий выявлены важнейшие компоненты этой
динамичной системы, обеспечивающие достижение высокого развития в
отраслях региона за счет таких ключевых факторов, как кадровые,
инвестиционные, инновационные и информационные.
Кадровый компонент – это возможности в обеспечении промышленного
производства рабочей силой необходимого количества и качества. Развитие
промышленного производства непосредственно зависит от количества и
профессионально-квалифицированного состава предприятия, занимающегося
производством конечной продукции.
Инвестиционный компонент – это обеспеченность промышленного
производства бюджетными средствами для ведения основной деятельности и
возможность привлечения дополнительных источников финансирования
(средства от предпринимательской деятельности, иностранные денежные
ресурсы, заемные средства банков), которые будут вложены в развитие
новых видов предпринимательской деятельности в целях получения
дополнительного дохода на развитие промышленного производства.
Инновационный компонент – это возможности, которыми располагает
промышленное производство для собственной инновационной деятельности.
Оценивается результатами разработки и внедрения новых либо
усовершенствованных
методов
промышленного
производства.
В
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натуральном и стоимостном выражении инновации представляют собой
совокупность патентов, лицензий, «ноу-хау», предназначенных для
использования как внутри промышленных предприятий, так и за его
пределами.
Информационный компонент – это возможность промышленного
производства обеспечивать себя своевременной информацией, связанной с
подготовкой данных, необходимых для принятия стратегических решений, с
научными исследованиями и разработками, социальными потребностями,
состоянием ресурсной базы и формированием своего имиджа.
По нашему мнению, в состав информационного компонента необходимо
включать программное обеспечение и другие средства передачи, хранения и
обработки информации, используемые в процессе производственнохозяйственной деятельности, так как без их наличия невозможно
осуществить выработку и принятие стратегических решений по развитию
промышленного производства.
Все компоненты механизма управления процессами интеграции
предприятий находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, и любое
изменение одного из них приведет к изменению всего механизма, а в
результате и к сбою в деятельности всего производства. Поэтому данный
механизм обеспечивает равновесие, пропорциональность и взаимодействие
между компонентами системы.
Применение методов и средств структурного моделирования позволяет
разрабатывать более эффективную систему управления интеграционными
процессами предприятий. Процесс управления в рамках развития
интеграционных процессов можно охарактеризовать следующими
свойствами:
1. Расчлененность процесса на последовательные действия. Данное
свойство учитывает современные требования стандартов и информационных
технологий управления процессами на основе методологии структурного
анализа (SADT) [2, с. 137]. Процесс становится статистически управляемым,
добавляется возможность количественной оценки завершенности каждого из
подпроцессов. Рассматриваются процессы управления с четырех сторон, где
для оценки качества функционирования каждого из процессов используется
метод
структурного
анализа,
реализованный
в
средствах
автоматизированного проектирования, например BPWin.
Управление в рамках интеграционного подхода осложняется блочноиерархической структурой, имеющие не только вертикальные, но и
горизонтальные связи, разные управляющие воздействия [2, с. 140].
2. Зависимость результатов между этапами. Результаты каждого
предыдущего этапа процесса управления интеграцией промышленных
предприятий непосредственно или косвенно влияют на результаты
последующего этапа или на качество выпускаемой продукции.
3. Относительное отсутствие последействия. Если есть вероятность
связи результатов каждого последующего этапа управления интеграцией
164

только от предыдущего, тогда весь процесс будет обладать отсутствием
последействия и может быть представлен в виде марковской цепи. На любом
этапе управления интеграцией руководство предприятий может
осуществлять управление процессом, влияя на состояние системы и
переходные вероятности.
Предлагаемые теоретические положения могут быть использованы как
методический инструментарий для повышения эффективности управления
процессами интеграции промышленных предприятий.
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БАЗОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Общие положения
В настоящее время существует множество формулировок
в
управленческой среде, где ключевым словом является термин
«компетенция». Например: подход, основанный на компетенциях; логика
компетенций; управление компетенциями и т.д. К сожалению, в подобные
выражения часто вкладывается различный смысл, что в значительной
степени снижает важность этого понятия в любой организации различных
сфер деятельности. С философской точки зрения можно утверждать, что
компетенция – это гипотеза о том, что индивиды вкладывают в свою работу,
чтобы получить некий результат и эффективность. Можно ли полагать, что
организация во все времена повышает уровень компетенций своих
сотрудников, как повышает, например, их заработную плату? Мы
попытаемся доказать, что это совершенно разные процессы. Такие сравнения
- это злоупотребление понятием. Управление должностью (такая практика в
любой
организации
существует
десятилетиями)
и
управление
компетенциями – это принципиально разные понятия. Должность,
производительность, квалификация – понятия, привычные в использовании в
практике управления деятельностью. Но компетенция не входит в этот
традиционный понятийный набор. В последние годы руководители всех
уровней организации почувствовали потребность осмыслить это понятие и
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ввести его в действие. Но надо остерегаться того, что наведение «блеска» на
понятие «компетенция» не гарантирует его более эффективного действия.
Может ли что-то значить изменение слов, если в практической деятельности
изменений нет?
Для того, чтобы можно было в практике управленческой деятельности
эффективно использовать это понятие, необходимо, по нашему мнению:
- уточнить контекст возникновения понятия «компетенции»;
- определить практические шаги использования тех или иных
компетенций;
- проанализировать сущность базовых компетенций специалистов,
которые в обязательном порядке используются в практической деятельности,
будь то технической или управленческой.
Некоторые определения понятия «компетенция»
Совершенно очевидно, что нет единого определения этого понятия.
Словари, эксперты, практики управления часто используют различные
определения [1, 4].
Что говорят словари?
 Компетенция (от лат. competentia – принадлежность по поводу):
- круг полномочий какого-либо органа или должностного лица;
- круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями,
опытом;

Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить о
чем-либо.
 Компетентный – знающий, сведущий в отдельной области.
 Компетенция - это:
- признанные навыки в какой-либо области, которые дают право
принимать решения;
- знания, умения, навыки в той или иной области, сфере
деятельности;
- совокупность полномочий должностного лица или подразделения
организации, в соответствии с которыми они имеют право принимать
решения по определенным вопросам.
Что говорят эксперты?
 Компетенция является основной характеристикой человека,
имеющей отношения причины и следствия со средней или высокой
производительностью в его должности.
 Компетенция – способность решать задачи в данном контексте.
 Компетенция – это мобилизация многих знаний в данной ситуации и
в данном контексте.
 Компетенция на индивидуальном уровне – это совокупность знаний,
умений и профессиональной воли.
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 Компетентность – это способность индивида взять на себя
инициативу и ответственность за профессиональные ситуации, с которыми
он сталкивается.
Что говорят организации?
 Компетенция – это сумма технических и управленческих умений и
личных качеств, необходимых для проведения деятельности.
 Компетенция – это реализация в реальных ситуациях способностей,
которые обеспечивают достижение целей.
На каком же определении остановиться?
Прежде чем ответить на это вопрос (если, конечно, это можно сделать
однозначно), отметим некоторые существенные особенности этого понятия,
продиктованные практикой [2, 4]:
- компетенции изменяются во времени: они могут увеличиваться, но
могут и ухудшаться; навыки могут быть потеряны.
- компетентность должна быть связана с деятельностью; она зависит
от контекста.
- вознаграждение должностью и вознаграждение компетенцией – не
одно и то же (управление компетенциями ставит вопрос о возможности
передачи компетенций).
- понятие «компетенции» появилось тогда, когда организации стали
более заинтересованы в содержании труда, а не в его объеме.
- компетенция может (должна) представлять такую же ценность, как
и диплом.
- оценка компетенции должна основываться на оценке результатов
деятельности.
- понятие компетенций развивает представление о работнике
ответственном, самостоятельно строящем свою собственную судьбу и
карьеру.
- компетенция специалиста может быть оценена только извне, по
результатам и по степени достижения цели.
Все вышесказанное позволяет сформулировать ряд гипотез:
 Компетенции – это особого свойства информационный ресурс,
содержащий опыт, знания, навыки, который обеспечивает индивиду (или
коллективу и организации в целом) возможность достижения результата
(цели) и обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества.
 Для каждого стратегического действия индивида (организации)
существует эффективная комбинация компетенций, усиливающая это
действие.
 Общая формула компетенции может быть представлена так:
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Знания, опыт
действий и

Деятельность

Результат

навыки

Сочетание индивидуальных и коллективных компетенций
Наш анализ сущности компетенций был бы неполным, если бы мы не
обращали внимания на один важный практический момент. Известная
философская аксиома гласит: человек – существо общественное. Люди хотят
ощущать себя частью социальной группы, именно поэтому их тянет в
коллектив. В этой связи естественно встает вопрос – как распространить
понятие компетенции не только на возможности, знания, опыт и навыки
отдельного индивида, но и на возможности группы (команды) в организации
(на какие характеристик группы/команды может рассчитывать организация,
поручая ей какие-либо виды работ, можно ли надеяться на нужный результат
и др.). Иначе говоря – как оценить компетенцию команды, чтобы
прогнозировать ее успех (или неуспех) в будущем. Можно с большей
степенью уверенности утверждать, что переход от индивидуальных
компетенций к коллективным не состоит в простом объединении
компетенций. Коллективные компетенции менее результат сложения, а
скорее умножения, синергии индивидуальных компетенций. Эта синергия
представляет собой интегрированное и скоординированное объединение
того, что было апробировано и достигнуто через индивидуальные
компетенции [2].
Характеристиками коллективных компетенций можно назвать
целенаправленное и намеренное коллективное действие, которое сочетает
ресурсы и компетенции индивидов (системный принцип), учет потребностей
рынка (принцип узнаваемости), оцениваемый на рынке с точки зрения
эффективности, использование, развитие и обновление компетенций для
накопления коллективных знаний (менеджмент компетенций).
Такой подход к оценке коллективных компетенций позволит дать ответ
на сложную проблему: может ли организация, имея хороших специалистов,
оказаться на обочине [4,5]?
В последние годы в управленческой среде часто используется термин
«команда». Какова взаимосвязь команды и коллективной компетенции? На
наш взгляд, основная роль команды – обеспечить интеллектуальное развитие
организации. Именно с этих позиций целесообразно рассматривать сущность
коллективной компетенции.
Понятию «команда» обычно дается следующее определение: это группа
специалистов, члены которой обладают дополняющими друг друга знаниями,
навыками и опытом и привержены общей идее или важным целям,
объединяющим их взаимной ответственностью. Важными чертами команды
выступают:
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- компетенция согласованности действий,
- компетенция ответственности,
- компетенция веры в победу, или права собственности на свои цели,
- компетенция автономности деятельности.
При оценке компетенции команд следует учесть, что, если просто
собрать людей, выделить им помещение и определить сроки выполнения
задачи, то надеяться на яркие результаты вряд ли возможно. Скорее всего, их
работа приведет к средним результатам, к некоторым усовершенствованиям
процессов, продуктов.
Когда возникает потребность в глобальных изменениях, в высоких
результатах, то необходим другой подход: выдающиеся и инновационные
результаты может достичь лишь команда звезд (иногда их называют
командой виртуозов) – команда лучших в своей сфере деятельности.
Результат их работы – высшая компетенция таких коллективов.
Конечно, работа с командами звезд, управление такими командами –
дело очень сложное, но такие команды необходимы. Ведь для обычных
команд самое важное – исполнение, а не поиск ярких идей. В командах звезд
мысль важнее, чем действие.
Важные выводы:
1.
Если организации нужна выдающаяся работа как результат
выдающейся коллективной компетенции, сначала необходимо набрать
выдающихся людей.
2.
Коллективная компетенция команды звезд больше суммы личных
компетенций каждого виртуоза
3.
Миссия коллективной компетенции команды звезд определяется
пониманием того, что их потребители умнее и искушеннее, чем
среднестатистический потребитель.
Базовые компетенции индивида
Итак, компетентность – это тот ресурс, который использует индивид в
своей практической деятельности; это не только личная, но и большая
общественно-значимая его характеристика [6].
Конечно, сущность компетенций индивида различается в зависимости от
сферы его деятельности (техническая, научная, производственная и др.).
Однако, можно выделить ряд важнейших общих базовых компетенций,
которые должны быть восприняты каждым специалистом любой сферы
деятельности. Приведу перечень важнейших базовых компетенций:
1.
Системный взгляд на управленческие ошибки индивидов
2.
Самоорганизация мышления.
3.
Умение видеть, анализировать и формулировать проблему.
4.
Умение практического использования алгоритма принятия
решения индивидуальным и групповым ЛПР.
5.
Знание специфических характеристик процесса управления как
процесса обмена информацией (процесса коммуникации).
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Рассмотрим подробнее сущность приведенных базовых компетенций.
Управленческие ошибки индивидов.
Значимость компетенции системного взгляда на управленческие ошибки
определяется возможностью снижения объемов упущенной выгоды при
решении
конкретных
задач
бизнеса.
Приведу
классификацию
управленческих ошибок, разработанную проф. А.И. Пригожиным, практиком
– консультантом по управлению:
1.
Естественные ошибки (из-за ограниченности возможностей
любого управления).
- ошибки в прогнозах тенденций на рынке, возможных действий
конкурентов и т.д.
- в оценках ситуации на рынке, в оценке способностей работников и др.
- непредвиденные последствия собственных действий.
2.
Предубеждения (непринятие, отторжение чего-либо полезного,
но малоизвестного).
- отношение к работе над стратегией как к занятию абсолютно не
практичному,
- неприязнь к поведенческим технологиям,
- заниженная оценка реального потенциала работников.
3.
Незнание
(неправильные
действия,
вызванные
неосведомленностью в какой-либо сфере деятельности).
4.
Неумения (неразвитость навыков грамотного воздействия на
процессы).
- формулировать цели организации,
- просчитывать свои решения на реализуемость и не учитывать все
значимые последствия принимаемого решения,
- мыслить проблемно,
- обеспечить фактическое выполнение решения и др.
5.
Дисфункциональные склонности (привычки и традиции
субъективно приемлемые, но объективно вредные для дела).
6.
Иллюзии (верования, убеждения во всесилии определенных
способов действий и др.)
Из сказанного выше можно сделать очень важный вывод:
компетентность, или, лучше сказать, компетентная емкость управленца
должна включать, в том числе, системный взгляд на ошибки, которые часто
встречаются в управленческой деятельности.
Показатели оценки процесса управления.
При организации управленческого процесса решения поставленных
задач и достижения конечного целевого результата, каждый менеджер вносит
свой «личный» взгляд в этот процесс, причем зачастую этот вклад не самый
лучший, который мог бы быть.
Выработка системы показателей для оценки управленческого процесса –
170

дело сложное, т.к., во-первых, сложно провести грань между тем, какие
показатели хороши, а какие нет; во-вторых, отсутствует жесткая грань между
результатом и решениями, приведшими к полученному результату; втретьих, видимо, можно говорить о тенденциях в показателях. Приведу лишь
некоторые из показателей, которые чаще других встречаются в оценочных
действиях:

Управленческая компетентность

Лидерский потенциал

Творческие возможности (генерация новых идей)

Готовность к обучению

Самостоятельность деятельности

Должностные притязания

Склонность занимать выжидательную позицию

Вседозволенность

Административный стиль и ряд других показателей.
Вывод: компетентный менеджер должен сам проводить оценку процесса
управления на основе выбранной системы показателей и делать
соответствующие выводы о реализуемых им управленческих действиях.
Самоорганизация мышления менеджера.
Все действия, которые необходимо совершать в проблемных ситуациях,
во многом определяются способностью менеджера использовать весь свой
опыт и знания, а также владеть методологией самоорганизации своего
мышления, а не паниковать при появлении проблемы.
Каждый менеджер, пройдя какой-то отрезок своего жизненного пути
(учеба, работа и т.д.), накопил определенный объем знаний. Необходимо так
организовать свое мышление, чтобы в нужный момент воспользоваться всем
объемом знаний, необходимых для решения возникшей проблемы.
Что же это за методология организации мышления? Чем должен владеть
менеджер?
Напомню, что мышление – это высшая ступень человеческого познания,
оно позволяет получать знания о таких областях, свойствах и отношениях
реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на
чувственной ступени познания.
Приведем основные характеристик самоорганизации мышления
менеджера:
1.
Проблемность мышления менеджера.
Менеджера называют «решателем» управленческих задач: он обязан
принимать решения, когда действительное состояние объекта не
соответствует тому, что хотелось бы видеть. В этом случае единственным
инструментом для подготовки и принятия управленческого решения является
его мышление.
Проблемность мышления менеджера проявляется:
- в обязанности видеть проблему заранее, а не когда она уже случится.
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Можно согласиться с утверждением, что не бывает внезапных проблем,
проблема – это процесс, который зарождается, развивается и «закипает»;
- в умении формулировать проблему четко, ясно и по возможности
кратко;
- в видении завтрашних проблем;
- в видении узких мест в хорошо работающей системе.
Данную компетенцию менеджера можно назвать «компетенцией
настойки на проблему».
2.
Опережающее мышление менеджера.
Сущность этого важного требования к компетенции менеджера состоит
в его умении видеть в се значимые последствия принимаемого решения.
Такой четкий анализ последствий, которые будут следствие принятого
решения, позволит менеджеру «ошибаться точнее». Назовем это
«компетенцией опережения».
3.
Системность мышления.
Системный анализ принимаемого решения (анализ его элементов и
взаимосвязей) позволяет повышать эффективность решения и избежать
неудачи. Это «системная компетенция менеджера» при принятии
управленческого решения.
4.
Протокольность мышления менеджера.
Менеджер должен уметь отличать факт от мнения по любому вопросу.
Управленческие решения должны приниматься на основе фактов, а не
суждений и мнений по этому поводу даже высокопоставленных лиц. Назовем
это «компетенцией протокольности мышления»,
5.
Безинерционность мышления.
Динамичная деятельность менеджера обязывает его быть начеку и
своевременно улавливать в принимаемых решениях «ветер перемен»
(изменения в правовой системе, на рынке, появление новых людей и т.д.).
Если не учитывать происходящие изменения как во внешней среде, так и во
внутренней, двигаться по инерции, то можно зайти в тупик. Учет этих
особенностей в деятельности менеджера назовем «компетенцией
безинерционности».
6.
Способность менеджера объединять противоречия.
Эта особенность менеджера проявляется в его способности создать
условия для всестороннего обсуждения проблемы и поиска эффективного
решения на основе предлагаемых альтернатив. Любой вариант решения – это
идеи специалиста, с которым менеджер работает; нельзя игнорировать
мнение своих сотрудников.
Это «компетенция совместных действий».
Вывод: организованное мышление и алгоритм его использования в
деятельности менеджера – одно из важнейших условий компетентного
рассмотрения управленческих проблем. Умение организовать свое мышление
и действовать с учетом рассмотренных характеристик назовем
172

«компетенцией самоорганизованного мышления».
Умение видеть, анализировать и формулировать проблему.
Это еще одна базовая компетенция менеджера независимо от сферы его
деятельности.
Развитию навыков практического применения указанной компетенции
может способствовать практика реализации следующего алгоритма анализа
проблемной ситуации:
1. Определение существующей проблемы (существует ли проблема в
действительности; чья это проблема – моя или чужая; не является ли
проблема мнимой, надуманной);
2. Определение новизны проблемной ситуации (были ли в прошлом
подобные ситуации и как они решались; кто участвовал в решении проблемы
в прошлом; где описано решение проблемы). Следует отметить, что очень
часто решение управленческих задач существует в голове менеджера и редко
– в литературе.
3. Определение причин возникновения проблемной ситуации.
Важность данного анализа причин определяется тем, что, если проблема
вовремя не выявлена, то она может стать критичной.
4. Определение степени полноты и достоверности информации о
проблемной ситуации.
Абсолютно все о проблеме знать почти невозможно. Важную роль
играет построение «каркаса» проблемы для нанизывания на него
необходимой информации. Также важно учитывать динамику развития
проблемы.
5. Определение принципиальной возможности решения проблемы
(возможно ли решение проблемы в принципе; какова степень разрешимости
проблемы и др.). Такой подход очень важен для первых шагов анализа.
Накопленный опыт анализа проблемных ситуаций позволяет
сформулировать некоторые рекомендации по их описанию и анализу:
 Описание должно быть полным, кратким, точным и носить
аналитический характер.
 Необходимо описать факты (место, время, сущность проблемы), т.е.
ответить на вопросы: что? где? когда?
 Необходимо описать комплекс условий и провести анализ причин
возникновения и развития проблемы, т.е. ответить на вопросы: - почему? при каких условиях?
 Необходимо определить, кто должен решать проблему (к кому
проблема относится?).
 Важно определить актуальность, срочность и степень новизны
проблемы.
 Необходимо установить взаимосвязь с другими проблемами (на что
влияет данная проблема? чему будет способствовать ее решение?).
 Следует оценить степень разрешимости проблемы (можно ли ее
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решить в принципе?).
 Необходимо оценить точность и полноту данных по проблеме.
Описание и анализ проблемной ситуации необходимо закончить краткой
формулировкой проблемы, оценкой времени, которым располагает менеджер
для подготовки решения. Также необходимо оценить время, в течении
которого проблема должна быть решена, и ресурсы, необходимые для ее
решения.
Алгоритм «Постановки задачи принятия решения индивидуальным
и групповым ЛПР»
Практика управленческой деятельности показывает, что компетенции
менеджера в сфере принятия решений, особенности этого процесса и знание
факторов, влияющих на решение, – это краеугольная компетенция менеджера
любого уровня и любой сферы деятельности.
Принятие решений – это каждодневная процедура любого человека, а
тем более управленца. Решения пронизывают всю деятельность менеджера.
В этой связи важно использовать единый подход к поиску и принятию
решения. Мы назвали его алгоритмом «Постановки задачи принятия решения
индивидуальным и групповым ЛПР». Практика использования алгоритма
складывалась долгое время. Можно вспомнить русские народные сказки, где
часто тот или иной герой стоял перед камнем на дороге и принимал решение,
куда же идти: прямо, налево или направо. И везде были свои ограничения:
налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – жизнь
потеряешь.…Какое же решение принять?
Можно сформулировать следующий алгоритм постановки задачи
принятия решения в определенной проблемной ситуации индивидуальным
ЛПР:
«В условиях исходной проблемной ситуации S0, заданного времени Т и
ресурсов R необходимо: доопределить исходную ситуацию множеством
ситуаций S*, сформировать цели Ц, ограничения О, найти возможные
варианты решения У* и выбрать окончательное решение на основе
сформированных вами критериев предпочтения F и критериев выбора
решения К».
Можно утверждать, что в этой формуле определена вся каждодневная
деятельность менеджера.
Не рассматривая в деталях каждый этап реализации алгоритма, выделим
важнейшие моменты:
- управленец обязан иметь право выбора решения из сформулированных
альтернатив;
- критерий предпочтения F – это психологическая характеристика ЛПР,
отражающая опыт, смелость, пристрастия, способность рискнуть и т.д.
Общее правило: ЛПР выбирает в качестве оптимального такое решение,
которому он отдает наибольшее предпочтение.
- использование различных критериев выбора приводит к разным
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окончательным решениям, которым ЛПР отдает предпочтение;
- в качестве критериев выбора решения обычно принимают:
 критерий осторожной стратегии (принятие наилучшего решения для
наихудшей ситуации)
 критерий средней стратегии (наиболее вероятный исход – средний
выигрыш по всем возможным ситуациям)
 критерий оптимистичной стратегии (выбор лучшего решения для
наилучшей ситуации)
Алгоритм «Постановки задачи принятия решения групповым ЛПР» для
любого менеджера имеет большое практическое значение. Групповое
обсуждение и групповое принятие решения – это важнейшая форма
координации деятельности внутри организации. К сожалению, эту
координацию часто сводят к процедуре голосования. При этом каждый член
группы должен следовать решению, принятому большинством голосов, даже
если принятое решение не соответствует его собственному суждению по
решаемой проблеме.
Групповое голосование, которое часто используется, обладает, по
мнению приверженцев данной процедуры, двумя преимуществами:
1 – облегчает обмен информацией при координации исполнительной
деятельности;
2 – позволяет выбрать скоординированную на вид программу действий
даже в том случае, если мнения членов группы расходятся.
Однако не все так просто. Уже доказано практикой менеджмента, что в
случае принятия решения большинством голосов та часть коллектива,
которая голосовала против, будет, конечно, выполнять решение, но, как
говорится, «спустя рукава». И вряд ли можно рассчитывать в этом случае на
эффективную работу.
На наш взгляд, более правильно будет использовать следующую
постановку задачи принятия решения групповым ЛПР:
«В условиях исходной проблемной ситуации S0, заданного времени Т и
ресурсов R необходимо: доопределить исходную ситуацию множеством
ситуаций S*, сформировать цели Ц, ограничения О, решений У, построить
групповую оценку предпочтений F(f), руководствуясь принципом группового
согласования Р, найти оптимальное или приемлемое решение У*, наилучшим
образом удовлетворяющее групповому предпочтению».
Видно, что алгоритм во многом совпадает с постановкой задачи для
индивидуального ЛПР. Это и правильно: каждый участник, приглашенный
на совещание для принятия решения, должен быть готов к этому совещанию,
т.е. должен прийти со своими вариантами решения, и при обсуждении он
должен вместе с другими участниками найти «приемлемое» решение.
При выборе такого решения, как правило, используют 4 разных
принципа:
Принцип 1: принцип большинства голосов (о нем мы уже говорили).
Принцип 2: принцип диктатора (или авторитета). Мнений может быть
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множество, но, как правило, принимается решение, высказанное
руководителем.
F (f1, f2, f3…) = fk – где fk – мнение руководителя.
Принцип 3: оптимальным является такое решение, менять которое
невыгодно каждому участнику, т.е. каждый участник не видит лучшего
решения.
Принцип 4: оптимальным является такое решение, менять которое
невыгодно всей группе в целом.
Вывод: принятие решений групповым ЛПР – это более емкая задача,
нежели простое голосование.
Базовая компетенция: знание специфических характеристик управления
как процесса обмена информацией.
Известно, что менеджмент – это процесс достижения цели с
использованием усилий других людей. Это возможно лишь при условии,
когда информационная система обеспечит своевременное получение, анализ
и передачу информации, необходимой для подготовки и принятия
управленческих решений в соответствии с сущностью полученной
информации.
Любой процесс обмена информацией (процесс коммуникации) состоит
из 5 этапов:
Первый этап – зарождение идеи: чего же мы хотим заложить в решении?
Роль идеи понятна и противоречива: генерация идей должна быть
своевременной и носить характер, признаваемый коллективом. Этого ждут от
менеджера. Конечно, по поводу этого этапа коммуникации сказано и
написано много, что можно суммировать в одном высказывании: «Ни одна
армия не может противостоять силе идеи, время которой пришло».
Второй этап – кодирование сообщения, т.е. подбор тех слов, которыми
мы хотим выразить сущность идеи.
Менеджер должен исходить из того, от того, как будет сформулирована
идея, насколько она будет понятна тем, кто должен будет ее реализовывать,
зависит очень многое. Целесообразно воспользоваться некоторыми
рекомендациями:
- использовать терминологию, понятную собеседникам;
- применять простые предложения;
- постараться не использовать многозначные слова и термины;
- убедиться, что сущность сообщенной идеи понятна всем.
Третий этап – передача сообщения, т.е. как менеджер доведет сущность
решения до исполнителя. Здесь надо помнить о риторических приемах
удержания внимания и выделения необходимой, главной информации
(нельзя выходить за регламент, обязательно делать выводы (итак, я
полагаю…; таким образом, мы решили…), менять тембр голоса, интонацию
и т.д.)
Четвертый этап – прием сообщения, иначе говоря, что же услышали
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другие из того. Что вы сказали? Существует справедливое утверждение: «То,
что услышано, не одно и то же. Что сказано». Необходимо убедиться в том,
что вас правильно поняли, поняли именно то, что вы хотели донести до
собеседника/исполнителя.
Пятый этап – обратная связь, т.е. вопросы, которые должны появиться
после вашего выступления. Здесь главное помнить, что вопросы должны
задаваться для информации, а не для провокации.
Заключение
Мы привели лишь небольшой обзор базовых компетенций, которыми
должен обладать любой менеджер независимо от сферы его деятельности.
Важно подчеркнуть, что владение указанными выше компетенциями – это
большой интеллектуальный ресурс менеджера. Он позволяет «видеть
дальше» и использовать системный подход при решении конкретных задач
управления.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ЧТО ЭТО?
С 1 января 2013 г. введен в действие новый специальный режим −
патентная система налогообложения (далее ПСН) (часть 2 глава 26.5
Налогового кодекса).
Применять
ПСН
могут
исключительно
индивидуальные
предприниматели (далее ИП). При этом если средняя численность
работников по всем видам деятельности за налоговый период (включая
работников по договорам гражданско-правового характера) превышает 15
человек, ИП применять ПСН не имеет права. Для ее применения ИП должен
подать в инспекцию (по месту регистрации) заявление на получение патента.
Сущность ПСН состоит в получении патента на определенный срок,
заменяющего собой уплату некоторых налогов. Получение патента,
например, по виду деятельности «ритуальные услуги» заменяет собой уплату
налога с доходов, получаемых ИП, именно по этому виду деятельности. Если
у ИП есть еще какая-либо деятельность, по которой патент не получался, то
такая деятельность облагается в рамках другой системы налогообложения
(ОСНО, УСН, ЕСХН, ЕНВД).
Например: ИП находится на ОСНО, занимается оптовой торговлей и
ритуальными услугами. По ритуальным услугам получен патент. Выручка по
оптовой торговле облагается НДС и НДФЛ, выручка по ритуальным услугам
этими налогами не облагается, т.к. имеется патент.
ПСН не применяется в отношении видов предпринимательской
деятельности, осуществляемых в рамках:
− договора простого товарищества;
− договора доверительного управления имуществом.
ПСН
применяется
в
отношении
определенных
видов
предпринимательской деятельности (перечень можно прочитать в ст. 346.43
п. 2 НК РФ).
Интересно, что субъекты РФ при принятии региональных законов о
ПСН имеют право добавить виды деятельности, относящиеся к бытовым
услугам. Субъекты могут только добавлять виды деятельности, убирать
указанные в налоговом кодексе они не имеют права, про это нельзя забывать.
Отказать в выдаче патента могут в следующих случаях:
 указание вида деятельности в заявлении, который не попадает под
патентную систему;
 указание неправильного срока действия патента;
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если ИП потерял право применять патенты в текущем календарном

году;
в случае наличия недоимки по налогу ПСН (но только по этому налогу,
а не по каким-либо другим!)
Стоимость патента рассчитывается по формуле: ПД  6% ,
где ПД − предполагаемый к получению доход. 6% − налоговая ставка
(ст.346.50 НК РФ).
Размер предполагаемого дохода устанавливается на один календарный
год. Если законом субъекта годовой доход на следующий календарный год
не изменен, то действует доход, установленный на предыдущий год.
В случае получения патента на срок менее двенадцати месяцев налог
рассчитывается путем деления размера предполагаемого к получению ИП
годового дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата
на количество месяцев срока, на который выдан патент.
Важно помнить, что стоимость патента не уменьшается на страховые
взносы во внебюджетные фонды!
ИП утрачивает право на применение ПСН в следующих случаях:
 Если превысит среднюю численность нанятых работников;
 Если превышен предельный размер доходов. Предельный размер
доходов составляет 60 млн. рублей в год по видам деятельности,
переведенным на ПСН. Если ИП применяет также УСН, то доходы
учитываются по обеим системам налогообложения;
 Если стоимость патента не уплачена вовремя (для получивших патент
на срок менее 6 месяцев).
В случае потери права на применения ПСН, ИП обязан подать
соответствующее заявление в налоговый орган по месту выдачи патентов в
течение 10 календарных дней. Потеря права применения ПСН происходит с
начала налогового периода (т.е. с даты начала действия патента).
Например: ИП получил патент 1 января 2013 года на срок 6 месяцев. В
апреле средняя численность работников превысила 15 человек,
соответственно ИП потерял право применять ПСН с 1 января 2013 года.
Согласно Налоговому кодексу, ИП, потерявший право на ПСН,
переходит на ОСНО. Однако остается неясность, что происходит в случае,
если ИП применяет также УСН. Поскольку ОСНО и УСН одновременно не
применяются, а потеря права на применение ПСН не может привести к
потере права применять упрощенку.
В случае потери права на применение ПСН в течение календарного года,
перейти на ПСН еще раз можно только в следующем календарном году.
Например: ИП получил патент 1 января 2013 года на срок 6 месяцев. В
апреле средняя численность работников превысила 15 человек,
соответственно ИП потерял право применять ПСН с 1 января 2013 года. В
июне 2013 года средняя численность опять стала меньше 15 человек, однако
ИП может получить патент все−равно уже только с 1 января 2014 года.
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ИП, применяющие ПСН, ведут налоговый учет доходов от реализации в
книге учета доходов ИП, применяющего ПСН. Книга ведется по каждому
патенту отдельно (что несколько бессмысленно, но так написано в законе).
Учет доходов ведется кассовым методом, т.е. по поступлению денег на
банковский счет или в кассу. Если доход получен в натуральной форме, то в
день получения этого дохода. Если производится взаимозачет требований, то
по дате проведения взаимозачета. Другие правила подсчета доходов можно
прочесть в ст.346.53.
Налоговые декларации по ПСН не сдаются. Но, если у ИП есть еще и
УСН или ЕСХН, декларации надо сдавать, даже если выручка есть только от
деятельности по патенту. Просто декларации будут нулевыми.
ИП, применяющие ПСН, так же как и плательщики ЕНВД, не обязаны
применять ККМ (контрольно−кассовая машина) по видам деятельности, по
которым применяются патенты. По требованию покупателя (клиента) вместо
чека ККМ продавец на ПСН обязан выдать документ, содержащий
обязательные реквизиты, указанные в п.2.1 ст.2 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" (ред. от 25.06.2012).
Однако, ИП, оказывающие услуги населению (т.е. физическим лицам) и
не имеющие ККМ обязаны выдавать бланки строгой отчетности (далее БСО)
(авиабилет, туристические путевки, театральные билеты и т.д.). При этом
БСО выдается не по требованию, а всем клиентам, оплачивающим услуги.
Невыдача БСО приравнивается к «непробитию» чека по ККМ с
соответствующими штрафами.
ИП−работодатели применяют пониженные ставки страховых взносов за
работников во всех видах патентной деятельности, кроме сдачи в аренду
недвижимости, торговли и общепита (20% в ПФ и без взносов в ФФОМС и
ФСС). Но, пониженные ставки касаются только начисления взносов с выплат
физическим лицам. Ставки взносов «за самих себя» не зависят от системы
налогообложения ИП.
В настоящее время соответствующие законы о введении данного
специального режима приняты во всех субъектах РФ, за исключением г.
Санкт-Петербурга (код субъекта РФ 78) и Республики Калмыкия (код
субъекта РФ 08).
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ НОУ-ХАУ
В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ
В современных условиях быстрого развития экономики и
информационных технологий секрет производства (ноу-хау) является
важным и дорогим активом на предприятии, играющий решающую роль в
увеличении эффективности бизнеса, сохранении и упрочении конкурентных
позиций на рынке.
Секретом производства согласно ст.1465 ГК РФ признаются сведения
любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и др.), которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам [1].
Примерами ноу-хау, существующих в настоящее время на предприятиях,
служат эксклюзивная технология, уникальная конструкция, представленная в
виде формулы, расчетов, графиков, новейший способ рекламы,
целесообразные формы сбыта, исключительные системы управления и др.
В данной работе предпринимается попытка провести комплексный
сравнительный анализ международного и российского опыта в области учета
данного объекта, а также выявить факторы, влияющих на сложность
отражения ноу-хау в бухгалтерском учете компаний.
В отечественной практике методологической основой учета ноу-хау
является ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», в зарубежной –
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Расхождения между российской
системой бухгалтерского учета с международной, приводят к признанию
ноу-хау в одной системе учета и непризнанию в другой, что, значительно
искажает финансовую отчетность, составляемой в России и в западных
странах.
Сравнительный анализ ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38 показал, что
стандарты не имеют расхождений по вопросам состава, критериев
признания, способов проведения переоценки и уценки при обесценении
секретов производства,
пересмотра срока полезного использования,
способов начисления амортизации и отражения учетной информации об
активе в отчетности компании
Рассмотрим подробнее расхождения, которые возникают в части
признания ноу-хау, как объекта нематериальных активов, в организации.
В соответствии с российским стандартом для принятия ноу-хау к
бухгалтерскому учету должны быть надлежаще оформленные документы,
подтверждающие право данной организации на результат интеллектуальной
деятельности (например, патенты, свидетельства, другие охранные
документы) [3]. Ноу-хау можно считать частным случаем коммерческой
тайны, поэтому он не требует государственной регистрации, из чего следует,
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что данный объект неправомерно учитывать в составе нематериальных
активов, так как он не выполняет перечисленные условия признания в п.3
ПБУ 14/2007. Возникают некоторые противоречия, между тем, что условия
признания не позволяют учитывать ноу-хау в бухгалтерском учете как
объект НМА и тем, что в п.4 ПБУ 14/2007 секреты производства (ноу-хау)
перечислены наряду с другими нематериальными активами как объект учета.
В свою очередь, критерии признания, перечисленные в международных
стандартах,
а
именно
идентифицируемость,
контроль,
будущие
экономические выгоды, напротив позволяют безоговорочно отнести ноу-хау
к объектам нематериальных активов.
Таким образом, российские стандарты требуют наличия определенным
образом
оформленного
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной деятельности, а МСФО не выдвигают данное требование в
качестве обязательного, достаточно лишь того чтобы актив был в
организации и приносил экономические выгоды в будущем.
Следующим спорным вопросом является признание затрат,
возникающих при создании ноу-хау внутри компании. Согласно МСФО
(IAS) 38 для оценки того, отвечает ли созданные внутри компании ноу-хау
критериям признания, необходимо подразделять процесс создания актива на
две стадии: стадию исследований и стадию разработок.
Затраты на получение новых знаний, формулировка, проектирование,
оценка альтернатив и различного рода научно-исследовательские работы
относятся к стадии исследований. Согласно МСФО эти затраты подлежат
признанию в качестве расходов в момент их возникновения, ноу-хау, как
объект нематериальных активов, не создается.
Ноу-хау возникает на стадии разработок, когда компания может
продемонстрировать наличие всех условий, перечисленных в МСФО (IAS)
38. Если компания не может разграничить стадию исследования и стадию
разработки, то следует затраты по созданию ноу-хау учитывать так, как если
бы они были понесены только на стадии исследования.
В качестве нематериальных активов признаются давшие положительный
результат, законченные и оформленные в установленном законодательством
порядке
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы (п.3 ПБУ 14/2007). Результаты научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, не оформленные в
соответствующем порядке, не относятся в российском учете к НМА, но
могут включаться в состав внеоборотных активов при выполнении условий,
перечисленных в п. 7 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
Исходя из этого, если НИОКР является законченным, то он списывается
на 04 «Нематериальные активы» и считается объектом НМА, в противном
случае списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2
"Прочие расходы", как не давшие положительного результата и не
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учитываемые в производстве продукции или для управленческих нужд
организации [4].
Приведенные выше условия признания, перечисленные в российских
стандартах очень близки к регламентациям МСФО (IAS) 38, однако есть
существенные отличия. В формировании первоначальной стоимости ноу-хау,
согласно российским стандартам, участвуют как научно-исследовательские,
так и опытно-конструкторские работы, тогда как в международных
стандартах стоимость актива формируется только на стадии разработок, а все
научно-исследовательские затраты признаются расходами в отчетном
периоде. Из всего этого следует, что первоначальная стоимость созданного
внутри компании ноу-хау, рассчитанная по российской методике, будет
существенно выше, чем стоимость того же объекта, рассчитанного по
международным стандартам.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний
день ноу-хау является одним из наиболее специфичных объектов учета и
требует должного внимания. В этой связи в нормативных документах по
бухгалтерскому учету необходимо пересмотреть критерии признания и
условия создание ноу-хау внутри организации, приблизить их к
международным стандартам, что позволит решить проблемы, связанные с
искажением отчетности по национальным стандартам и сложности с ее
трансформацией.
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4.4. Социально-экономическая география
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ТРУДНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
Частым объектом социально-экономического исследования, как
начинающих, так и маститых ученых становятся города. И это не
удивительно, т.к. города являются опорным каркасом изучаемой территории,
сосредоточением проявлений активной экономической и социальной жизни,
аккумулятором всех нововведений, передаточным звеном большинства
инноваций, хранилищем опыта предыдущих поколений и т.д. Город давно и
прочно стал основной площадкой для жизни, учебы и работы. И даже сейчас
процент жителей и гостей нашей страны, выбирающих город местом работы,
неуклонно растет. Поэтому любой исследователь, не говоря уже об
урбанистах и экономико-географах, поднимающий вопросы социальноэкономического характера, непременно обратится к городам, как к источнику
информации для иллюстрации своих интуитивных предположений, а также
полученных выводов и результатов.
Несомненно, Россия богата городами. 1099 городов распределены по
территории в 17098246 км². Однако, как оказывается, внимание
исследователей привлекают не все города. Основной интерес
сконцентрирован на городах столичных, больших и средних, т.е. на городах,
численность которых превышает 50 тыс. человек, а это всего 30% городов.
Остальные 70% – малые города, не представляют такого интереса. Если
сказать точнее, то интерес есть, но возможностей сделать комплексную
социально-экономическую оценку выбранных малых городов практически
нет.
За десятилетнюю преподавательскую работу в МГУ и ВШЭ в среде
будущих экономико-географов, урбанистов и муниципальных управляющих,
я наблюдаю интересную картину: малые города как объект исследования
выбирают лишь студенты младших курсов. Смело и с энтузиазмом
принимаясь за работу, через некоторое время студенты сталкиваются с
задачей сбора статистических данных по выбранной территории, и вот тут
они понимают, что сопоставимых данных за определенный промежуток
времени собрать им не удастся, если только не провести полевое
исследование. Быстро учась на своих ошибках, к старшим курсам студенты
переориентируются на большие, а чаще просто столичные города, т.к. про
малые города, кроме общих фраз, сказать им ничего не удается.
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Получается, что вновь выпускаемые молодые специалисты имеют лишь
общие представления о социально-экономическом положении малых городов
России, о происходящих в них процессах и намечающихся тенденциях.
Существует ряд объективных причин, которые способствуют такому
положению дел:
1. Все основные экономические, социальные и политические события
происходят в крупных городах. В них выше частота информационных
всплесков, больше и разнообразнее проблемы, интенсивнее поток приезжих,
наконец, больше само количество исследователей: подавляющее
большинство высших учебных заведений и консалтинговых организаций,
занимающихся городами, располагаются в крупных городах. Также волна
нововведений (инноваций), интересная для исследователей, зачастую
начинается как раз со столичных городов. Другими словами, для научных
сотрудников существует больше поводов исследовать именно крупные
города, т.к. в них проще взять первичную информацию для последующего
анализа.
2. Крупные города имеют горизонтальные связи для обмена опытом,
малые города чаще всего лишь вертикальные связи внутри своего субъекта
Федерации. Чем крупнее и экономически сильнее город, тем большую
степень свободы он имеет. Крупные города для обмена опытом развивают
связи с равными или большими по величине и значимости городами, а это
значит, что их связи выходят за пределы территории субъекта Федерации.
Связи малых городов, напротив, в большей степени находятся в рамках
границ своих районов и областей, зачастую даже не имея возможности
тесного общения с соседями – малыми городами в соседней области или
районе. В этом случае связи малых городов, если они не располагаются в
непосредственной близости от больших и столичных городов, замкнуты на
территории вокруг них самих и обращены напрямую вверх по иерархической
лестнице: малый город – центр муниципального района – центр субъекта
Федерации.
3. Существующий закон о местном самоуправлении дал одинаковый
статус большинству малых городов и поселков городского типа. До
принятия нового закона о местном самоуправлении (Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003
N 131-ФЗ) статус «город» для малого города имел больший вес, чем после
принятия. На данный момент лишь незначительная часть малых городов
получила статус «городской округ», с соответствующими возможностями,
остальные же малые города стали городскими поселениями. Такой же статут
получили и многие поселки городского типа. Это растворило малые города,
сделало их информационно невидимыми, и пример тому, муниципальная
схема любого субъекта Федерации. Теперь статистика в субъекте Федерации
подается по городским округам и муниципальным районам, в состав которых
и входят городские и сельские поселения. Вычленить же малый город из
статистики по муниципальному району полноценно уже практически
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невозможно. Другими словами, малый город, если он имеет статут
городского поселения, исчезает из статистики субъекта Федерации, а значит
без полевого исследования, задача проанализировать его состояние
становится невыполнимой. Именно поэтому невозможно точно посчитать
нарастающий разрыв, который происходит между разными группами
городов, т.к. сравнивать большие города (городские округа) и
муниципальные районы просто не корректно.
4. Отчасти по второй причине, малые города слабо представлены даже
в профильных городских объединениях. Как уже говорилось, малые города, в
силу низкой степени свободы, объединяются в группы либо в рамках своего
субъекта федерации, либо по территориальному или отраслевому признаку.
Так, уже не один год существуют различные городские сообщества (Союз
российских городов, Ассоциация малых и средних городов России, Союз
малых городов Российской Федерации и т.д. более 50 союзов и ассоциаций),
как попытка взаимопомощи, обмена опыта, отслеживания общего уровня и
сравнения городов посредством самостоятельного сбора и ведения
муниципальной статистики. Однако все эти попытки не привели к
ожидаемому результату. Отсутствие мотивации, частые смены глав
администраций, отсутствие работающего, устойчивого во времени
стратегического курса развития города, отсутствие активной гражданской
прослойки городского населения, все это приводит к тому, что малые города
не работают в профильных городских объединениях на постоянной основе,
т.е. поступающая из них статистическая информация становится дискретной.
5. Отсутствие официальной общедоступной статистики по малым
городам. Берясь за исследование малых городов, любой столкнется с
проблемой отсутствия необходимой статистической информации. В малых
городах, за редким исключением, нет своего отдела муниципальной
статистики, нет сайта города, а если и есть, то с не полной и не регулярно
пополняемой информацией. Официальная статистическая информация о
малом городе на уровне субъекта Федерации включена в статистику
муниципального района, что не оставляет возможности для полноценного
сравнительного анализа между городами. Несколько лучше складывается
ситуация со статистикой в тех малых городах, в которых существуют
работающие стратегии городского развития; стратегии, которые требуют
регулярного мониторинга и оценки. Однако таких городов не много. Даже
сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) не
может дать сводной регулярно обновляемой информации по малым городам.
Подводя общий итог, можно сказать, что мы наблюдаем ситуацию
парадокса: при современном технически оснащенном обществе, мы живем на
территории, где более 50% городов остаются для исследователей объектом
«terra incognita». Трудности оценки социально-экономического положения
малых городов настолько велики, что единственным способом получения
достоверного результата сейчас, как и раньше, является метод полевого
исследования.
186

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ II. СЕРВИС И ТУРИЗМ …………………………………………..

3

Дьячкова А.А. Социальный туризм в России……………………………….

3

Сидоров В.В. Этнический туризм как вид туристских ресурсов
Башкортостана …………………………………………………………………

6

Трифонова-Христова М.Х. Боянская церковь как культурноисторический памятник и туристский объект Болгарии ………………

9

РАЗДЕЛ III. ДИЗАЙН ………………………………………………………

14

Фадеева С.Е. Традиционные особенности Елецкого кружева и его роль
в формировании художественного и эстетического вкуса ……………

14

Мальцева В.А., Симонов И.А. Особенности разработки коллекции
одежды на южнорусском этнографическом материале …………………..

18

Мальцева В.А. Критерии и уровни формирования художественной
культуры студентов вуза …………………………………………………….

21

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ……………………………………..

25

4.1. Экономическая теория ………………………………………………..

25

Катунин В.А. Механизм образования рыночной стоимости и
равновесной цены – основа товарного и капиталистического способов
присвоения-отчуждения ……………………………………………………..

25

Сидорова О.В. Роль электронной экономики в ВВП страны …………..

39

Тимерманис
А.И.
Экономический
субстрат
эффективности
корпоративной социальной ответственности ……………………………

42

Маркетинговая стратегия:
Чередниченко О.М. (Савва О.М.)
концептуализация понятия ………………………………………………….

48

Балеевских В.Г. Человеческий капитал как основная предпосылка
становления постиндустриальной экономики России …………………..

53

Батуева Н.В., Загоруйко И.Ю. Теоретические аспекты стратегического
и территориального планирования развития региональных социальноэкономических систем ………………………………………………………..

57

187

Валиева Д.Г. Идеи Кнута Викселя о реформировании налогообложения

61

Телевич Н.М. Роль истории экономической мысли в подготовке
экономиста …………………………………………………………………….

73

Федоров А.М. Основные модели и пути перехода России к смешанной
экономике ………………………………………………………………………

75

Осин А.Н. Два направления в развитии экономической науки ………….

77

Золотарева К.В. Состояние и эффективность рынка труда в России ……

84

Носкова Е.М. Коммуникативные системы бизнеса и экономики в России

86

Якутов А.А. Государственный долг: структура и управление …………..

90

Короткова М.В. Современная экономика как конвергенция рыночной и
сетевой экономики …………………………………………………………..

93

4.2. Менеджмент, экономика труда и управление персоналом ……….

96

Рымбалюк Е.В. Соотношение самоидентификации и профессионального
становления педагога …………………………………………………………

96

Захарова Е.В. Совершенствования управления производством ………….

101

Тимерманис В.А. Простые решения сложных управленческих проблем.
На пути к новой современной школе ………………………………………...

104

Становкина О.Н. Основные критерии выбора поставщика при
осуществлении процесса закупки материально-технических ресурсов …..

113

Гершанок А.А. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в
современной России …………………………………………………………..

117

Соловьёва А.И. Инновационный менеджмент персонала: целевые
группы управления при внедрении нововведений на государственной
службе …………………………………………………………………………..

130

Попова Е.П. Ориентиры развития вузов в контексте проблематики
организационной теории ……………………………………………………..

133

Вещугина Т.С. Диагностические методы для подбора персонала в
деятельности менеджера по управлению человеческими ресурсами ……..

146

Логинова Л.В. Тенденции трансформации ценностей труда в
современной России …………………………………………………………..

159

Королёва

Е.И.

Анализ

принципов

интеграции
188

и

управление

промышленным предприятием ……………………………………………….

162

Климова А.В. Базовые управленческие компетенции ……………………..

165

4.3. Бухгалтерский и управленческий учет, анализ и аудит……………

178

Байдина И.И. Патентная система налогообложения – что это? ..................

178

Улюкина Д.А. Условия признания ноу-хау в российских и
международных стандартах ………………………………………………….

181

4.4. Социально-экономическая география ………………………………..

184

Шевырова Н.И. Трудности комплексной социально-экономической
оценки положения малых городов России ………………………………….

184

189

Научное издание

СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ
ЗНАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Часть 2
Экономические науки,
социально-экономическая география,
сервис и туризм, дизайн
Материалы второй заочной международной
научно-практической конференции (25–28 февраля 2013 г.)
Издается в авторской редакции
Компьютерная верстка К.В. Патырбаевой
Дизайн обложки – А.В. Патырбаева (wolveran@mail.ru)
Подписано в печать 04.03.2013.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 11,04.
Тираж 100 экз. Заказ № 32.
Редакционно-издательский отдел
Пермского государственного университета
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15
Отпечатано на ризографе ООО «Учебный центр “Информатика”»
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15

190

