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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

 

Одиннадцатый межвузовский сборник научных трудов 

«Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы тео-

рии и практики» включает статьи, в которых представлены ре-

зультаты научной деятельности вузовских преподавателей, ас-

пирантов, студентов магистратуры, а также исследователей, на-

ходящихся вне вузовской среды. Разнообразна как география 

(Владимир, Иваново, Ковров, Курск, Санкт-Петербург, Яро-

славль), так и проблематика представленных материалов. 

Наши постоянные авторы – В. И. Корняков и Н. А. Вахру-

шева – традиционно поднимают вопросы, посвященные теории 

общественного воспроизводства (влияние воспроизводственных 

совокупностей теории реализации К. Маркса на развитие произ-

водства и экономический рост, необходимость их учета при 

управлении как экономикой страны, так и на уровне предпри-

ятий). Другие авторы в своих материалах реагируют на эконо-

мические санкции в отношении России со стороны целого ряда 

стран мира и поднимают управленческие вопросы, связанные с 

использованием сетевой кооперации для целей импортозамеще-

ния (С. В. Стариков), рассматривают исторический опыт реформ 

в аграрной сфере для разработки новой модели развития России 

(А. И. Новиков). 

В представленных результатах исследований понимаются 

вопросы участия государства в хозяйственных процессах: стра-

тегия поведения государства по отношению к конкуренции 

(Т. В. Азарова), выделение сущностных черт государственно-

частного партнерства (С. В. Алексеева, Е. Е. Иродова), меры го-

сударственной поддержки в реализации концессионных соглаше-

ний в сфере развития коммунальной инфраструктуры (Ж. А. За-

харова), рекомендации по устранению противоречий националь-

ной контрактной системы, системы госзаказа (А. М. Смуров).  

Проблемам развития национальной экономики посвящены 

материалы Б. Д. Бабаева и Д. Б. Бабаева (проблема кадров в све-

те актуальных задач экономического роста), В. С. Сафроновой и 

И. В. Курниковой (стимулирование развития безналичных роз-

ничных платежей в регионах России на основе повышения эф-

фективности использования банковских пластиковых карт).  
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Не оказались без внимания и вопросы регионального раз-

вития: актуальные проблемы регионального воспроизводства в 

старопромышленных регионах (Б. Д. Бабаев, Д. Б. Бабаев), са-

модостаточность региона с точки зрения регионального воспро-

изводства (Е. Е. Николаева), система высшего технического об-

разования в регионе, проблемы подготовки и трудоустройства 

инженерных кадров в современных условиях (И. Б. Бондырева).  

Целый ряд статей нацелен на решение тех или иных про-

блем микроэкономического плана: управление инвестиционны-

ми проектами, путем создания в организации проектного офиса 

(В. В. Киндалов, К. М. Фёдорова), повышение конкурентоспо-

собности машиностроительной продукции на примере гидрав-

лических экскаваторов (В. В. Кузьмичева, Т. О. Маркова), отказ 

от «золотого правила экономики предприятия» – правила опе-

режающего роста производительности труда по сравнению с 

ростом средней заработной платы (А. С. Лифшиц), оперативная 

оценка эффективности работы агентов отдела продаж и службы 

доставки готовой продукции посредством аналитических отче-

тов и визуального контроля по интернет картам (А. А. Панков, 

Ф. С. Жафярова, Н. С. Еловских), разработка методических под-

ходов к оценке качества услуг в сервисных отраслях на примере 

предприятия ресторанного бизнеса (В. Э. Савин, А. А. Роми-

нян), формирование системы социального партнерства, осно-

ванной на наличии общего корпоративного интереса и обога-

щенной с помощью организационной культуры (О. С. Рома-

нова), создание системы стимулов на предприятии с точки зре-

ния заинтересованности наемного работника в высоких резуль-

татах труда (С. Г. Тютюгина). 

Хочется верить, что несмотря на непростую ситуацию в 

сфере науки и высшего образования, особенно в регионах, ис-

следовательская работа и обмен мнениями на страницах межву-

зовского сборников научных трудов, издаваемого в Ивановском 

государственном университете, будут продолжаться. Желаем 

всем нашим нынешним и будущим авторам плодотворных на-

учных изысканий!  
 

Доктор экономических наук Б. Д. Бабаев 

Доктор экономических наук Е. Е. Николаева 
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

УДК 339.137.2 

Т. В. Азарова
 
 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Рассмотрен вопрос о роли государства в регулировании конку-

ренции. Автором предпринята попытка определить стратегии поведе-

ния государства по отношению к конкуренции.  

 

Ключевые слова: конкуренция, государство, стратегия, куль-

тивирование конкуренции, избежание конкуренции.  

 

T. V. Azarova 

 

CONCERNING STATE’S ROLE 

IN MODERN COMPETITIVE PROCESSES 

 

The question of the role of the state in competition. The author tried 

to define state’s strategies toward competition.  

 

Key words: regulation competition, competition, state, strategy, 

competition promotion, avoidance of competition. 

 

В последние годы государство активно поощряет развитие 

конкурентных отношений. Вместе с тем такое направление го-

сударственной политики довольно часто негативно воспринима-

ется участниками рынка, поскольку налагаемая на них обязан-

ность вести деятельность в рамках конкурентного поля расцени-

вается в качестве одного из дополнительных барьеров ведения 

предпринимательской деятельности.  

Полагая такое мнение ошибочным, считаем, что с точки 

зрения общественной полезности конкуренция обеспечивает 

устойчивость рыночной ситуации, поскольку удовлетворение 

                                                 
 
 © Азарова Т. В., 2016 
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потребностей участников рынка в наибольшей степени достига-

ется именно в конкурентных условиях.  

В свою очередь, государство выступает созидателем ин-

ституциональной среды, легитимизирующей формальные нор-

мы и правила конкурентного взаимодействия. Однако степень и 

характер государственного участия в процессах институциона-

лизации конкуренции в разных отраслях хозяйствования могут 

отличаться.  

Процесс развития конкурентных отношений в РФ также 

имеет свои особенности, которые, в частности, предопределяют 

высокую степень государственного вмешательства в конкурент-

ные процессы, что мы и может наблюдать в последние годы.  

Российское государство понимает конкуренцию как абст-

рактное состояние, как процесс, характеризующийся определен-

ными признаками.  

Нормативно понятие конкуренции закреплено в ст. 4 ФЗ 

«О защите конкуренции» как соперничество хозяйствующих 

субъектов. В научной литературе данная точка зрения поддер-

живается исследователями, трактующими конкуренцию как «ре-

зультат разрозненных, атомизированных действий участников 

рынка, автономно принимающих свои решения» [3, с. 53]. 

Здесь мы должны сделать оговорку, что, понимая конку-

ренцию как ситуацию, мы не ограничиваем рассматриваемую 

сферу отношений хозяйственной жизнью, допуская междисцип-

линарный характер конкуренции.  

Таким образом, можно судить о том, что конкуренция – 

это абстрактное понятие, которое может быть применимо прак-

тически к любой сфере общественной деятельности (не обяза-

тельно чисто экономической). 

Конкуренция аксиоматично существует тогда, когда бла-

го, по поводу которого складывается отношение, находится в 

ограниченном количестве.  

При этом с возникновением и развитием монополий кон-

куренция может угасать или исчезнуть вовсе, хотя на начальном 

этапе развития данного отношения она все равно присутствует. 

В истории можно найти подтверждение данного тезиса. Сферы 

денежного обращения, электроэнергетики, железнодорожного 

транспорта изначально не были монополиями; однако на том 
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или ином этапе развития отношений в данных сферах они были 

монополизированы (в большинстве случаев при непосредствен-

ном участии государства).  

Резюмируя сказанное, мы может отметить две сущест-

вующие, на наш взгляд, стратегии государственного поведения 

по отношению к конкуренции.  

1. «Культивирование конкуренции». 

Сущность стратегии заключается в заинтересованности 

государства в развитии тех или иных сфер в конкурентных ус-

ловиях. При этом государство подкрепляет заинтересованность 

в развитии конкурентной среды активными действиями со своей 

стороны: совершенствуя правовую базу, предоставляя финанси-

рование; создавая необходимые условия; сокращая администра-

тивные барьеры. Мы можем наблюдать такую стратегию рос-

сийского государства во всех отраслях предпринимательства [5].  

Также усилия государства в РФ сегодня направлены на 

точечное развитие конкурентных отношений в приоритетных 

отраслях экономики: образование, медицина, культура, ЖКХ, 

транспорт и др. 

В данной стратегии конкуренция однозначно воспринима-

ется как положительное явление в экономике, как «двигатель 

экономического развития» [1, с. 69].  

К положительным эффектам конкуренции относят доста-

точно большое количество покупателей и продавцов и отсутст-

вие искусственных барьеров входа на рынок; независимость 

действий хозяйствующих субъектов, отсутствие неэффективных 

производителей, адекватную информацию о рынке, отсутствие 

дискриминации; в числе функциональных признаков выделяют 

отсутствие сверхприбыли, соответствие товаров требованиям 

потребителей, инновационное поведение хозяйствующих субъ-

ектов [4]. 

2. «Избежание конкуренции». 

Подобная стратегия поведения государства характерна 

для так называемых «социальных» сфер, когда не все участники 

отношений объективно могут удовлетворять конкурентным ус-

ловиям на равных началах. Избежание конкуренции в данном 

случае способствует лучшему, более качественному удовлетво-

рению потребностей людей, общества в целом, поскольку и 
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субъекты, неспособные получить доступ к благу посредством 

конкурентной борьбы, получают такой доступ вне конкурентных 

рамок в преимущественном порядке. Положительным эффектом 

такой стратегии выступает обеспечение общего равного доступа 

к ограниченному благу на основе принципа справедливости.  

Сами сфера при этом остается в конкурентном поле, как 

например, сфера здравоохранения [2]; а стратегия «избежания 

конкуренции» заключается, на наш взгляд, в искусственном 

изъятии отдельных тех или иных отношений из конкурентной 

среды. Наблюдать подобную ситуацию мы можем, например, в 

случае, когда льготные категории граждан в определенной сте-

пени искусственно выведены из конкурентной модели, путем 

предоставления им преимущественного доступа к тем или иным 

благам.  

Таким образом, при сохранении презумпции конкуренции 

в сфере здравоохранения в целом, мы говорим о неконкурент-

ных принципах тех или иных отношений.  

Однако особую актуальность в связи с изложенным при-

обретает проблема пределов вмешательства государства в регу-

лирование конкурентных процессов и противодействия монопо-

лизации.  

Пределами вмешательства государства в дела частных лиц 

могут выступать, на наш взгляд, интересы неопределенного круга 

лиц (публичные интересы). При этом государственное участие в 

развитии конкуренции не должно способствовать созданию ме-

ханизма разрешения хозяйственных споров между частными 

субъектами посредством антимонопольного регулирования, зада-

чей государственного вмешательства должна выступать защита 

общественного интереса неопределенного круга лиц.  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что к конкурентной основе развития тех или 

иных отношений государство подходит избирательно: создавая 

приоритетные условия для сохранения и развития конкурентных 

основ отношений, либо осуществляя ограничительное воздейст-

вие через институциональные механизмы. 
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Постановка вопроса о преодолении депрессии в экономи-

ке и переходе к экономическому подъему предполагает сужде-
ние о том, на какие факторы следует опираться. Это прежде все-
го кадры, затем – технологии и инвестиции, проекты, их денеж-
ное обеспечение, институциональная среда как среда доверия. 
Все это в настоящее время в дефиците, если речь вести о старо-
промышленных регионах, к которым относится и Ивановская 
область. 

Возникает вопрос, в силу каких причин на авансцену вы-
двинута кадровая проблема? В данном случае нет нужды разви-
вать тему, раскрывающую роль человеческого фактора в обще-
ственном хозяйстве, она общеизвестна. Но в кадровом составе 
следует различать организаторов экономической деятельности, 
специалистов и исполнителей. Если обратиться к истории на-
родного хозяйства, имея в виду период индустриализации, то 

                                                 
 
 © Бабаев Б. Д., Бабаев Д. Б., 2016 

 При поддержке РГНФ в рамках реализации гранта «Фунда-

ментальные проблемы регионального воспроизводства, пути, методы и 
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неизбежно в памяти возникают имена крупных организаторов 
производства, работавших в самых различных сферах экономи-
ческой деятельности. У нас это Лихачев, Завенягин, Малышев, 
Туполев, Ильюшин, Курчатов, Королев и многие другие. В ус-
ловиях централизованного хозяйства человека или группу лю-
дей приглашали в соответствующий директивный орган, фор-
мулировали задачу, устанавливали сроки, выделяли ресурсы, 
требовали безусловного выполнения. Директивный характер 
деятельности партийных и государственных органов в данном 
случае очевиден, но он в соединении с силой личной ответст-
венности людей и компетентностью обеспечивал нужный ре-
зультат. 

В настоящее время испытывается недостаток проектов, 
бизнесмены не видят, куда целесообразно вложить деньги, мил-
лиарды рублей утекают за границу. Но любой проект – это пре-
жде всего люди, которые в состоянии его реализовать, они об-
ладают необходимыми знаниями и компетенциями, стремятся 
решить задачу, чувствуют свою ответственность. Это не только 
теоретически, но и на практике. Можно почитать соответст-
вующую литературу, написанную известными зарубежными и 
отечественными организаторами производства для того, чтобы 
убедиться в том, что организатор производства – это фигура но-
мер один любого делового предприятия. Именно на кадры орга-
низаторов экономической деятельности идут деньги, проекты, 
технологии, кредиты и многое другое, необходимое для созда-
ния современного предприятия, независимо от того, большое 
оно или малое. 

Приведем конкретный пример из практики одного очень 
крупного предприятия, расположенного недалеко от Томска. 
Там целая зона предприятий закрытого типа. Дело было в 1990-е 
годы, когда еще существовали старые деньги. Директор пред-
приятия звонит руководителю крупного банка и просит выдать 
кредит в размере 5 млрд р. Сумма, значительная для того време-
ни. Что же происходит? Через считанные минуты на счете пред-
приятия появляется указанная сумма. Банк не затребовал ника-
кого обеспечения, ибо в сложившейся ситуации таким обеспе-
чением выступала сама фигура директора предприятия. 

Этот частный пример можно типизировать, с тем чтобы 
показать значимость институциональной среды как среды об-
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щения деловых людей, которая в данном случае характеризуется 
развитыми чертами доверия. Само доверие становится своеоб-
разной экономической категорией (как это ни парадоксально 
звучит), ибо от атмосферы взаимной приязни выигрывают все 
участники, в то же время всякие нарушения нормальных, дове-
рительных отношений оборачиваются потерями. Но такая среда 
не формируется сама собой, она есть плод совместных плодо-
творных усилий и участников процесса, и властных структур, и 
широкой общественности. 

Поставим ряд актуальных вопросов с учетом той ситуа-
ции, которая в настоящее время сложилась как в стране, так и в 
старопромышленных регионах. 

В настоящее время исследователи и политики, являющие-
ся государственниками по своим воззрениям, в целом развивают 
мысль о необходимости поднять роль государства в хозяйствен-
ной деятельности, при этом вопрос ставится без увязки с кадро-
вой проблемой. Это ошибочная позиция, имея в виду игнориро-
вание кадровой проблемы. Если не проявлять должной заботы о 
кадрах, а просто расширять их полномочия, то это обязательно 
приведет к росту бюрократизма, формализма, коррупции и про-
чим негативным моментам. Практика, в частности многочис-
ленные факты коррупции и злоупотребления властью, наглядно 
показывает, что необходимо существенное кадровое обновле-
ние, что предполагает перестройку самой работы с кадрами. 
В настоящее время многие руководители (речь идет о руководи-
телях разных рангов) склонны подбирать кадры по принципу 
личной преданности, по принципу уметь исполнять то, что за-
думано начальником. Многие справедливо обращают внимание 
на то, что развита практика, когда руководитель не стремится 
найти людей, мягко говоря, «умнее себя». В то же время, если в 
команде руководителя есть не просто грамотные, но думающие 
организаторы и специалисты, которые имеют свое суждение по 
актуальным вопросам и стремятся это суждение отстаивать, то 
это только ко благу. Спрашивается, каким же образом понудить 
руководителей подбирать людей не по принципу личной пре-
данности, а по деловым качествам? Это сложная задача, которая 
выходит за пределы данного материала и должна быть особо 
разработана. Необходимо создание специальной системы подго-
товки и воспитания кадров, используя как мировой, так и отече-
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ственный опыт. Наука об управлении производством нуждается 
в новых идеях и посылах. 

Обратим внимание на необходимость использования про-
ектной формы организации деятельности специалистов и руко-
водителей, прежде всего руководителей. Формулируется задача 
как некий проект, он всесторонне обосновывается, выделяются 
ресурсы для его выполнения, ставятся рубежи, которых необхо-
димо достигнуть и, возможно, превзойти, хотя в последнем не 
всегда есть нужда, ибо нарушается пропорциональность разви-
тия отдельных частей. При этом очень важно, чтобы группа лю-
дей, которым поручено дело (это может быть и отдельно взятая 
личность), имела свой собственный бюджет заработной платы и 
премий, расходование которого идет в соответствии с реализа-
цией проекта. Это нечто такое, что подходит под понятие внут-
рихозяйственного расчета или, выражаясь современным языком, 
бюджетирования. Естественно, устанавливаются формы ответ-
ственности и контроля. 

Что на деле нужно для того, чтобы широко распростра-
нять проектную форму организации труда руководителей? 
Нужны воля и желание вышестоящих лиц в соединении с согла-
сием на такую форму работы подчиненных. Кроме того, целесо-
образно всячески популяризировать эту форму деятельности. 
Вообще опыт – это великое дело. Если есть хорошие примеры 
на практике, то им можно следовать, изучение существующего 
опыта облегчает любой вид деятельности, позволяет преодоле-
вать ошибки, наращивать успех. 

Нам представляется, что в порядке развития инициативы у 
людей необходимо дать право на риск и на ошибку. Принципи-
альнейший вопрос. Люди зачастую не желают проявлять ини-
циативу, опасаясь, что новое дело может обернуться для них 
потерями. Кроме того, всегда есть властная рука начальника и 
его окрик. В то же время, если человек не имеет права на ошиб-
ку, он просто не рискует. Любое же продвижение вперед связа-
но с риском. К тому же, наверное, не следует сбрасывать со сче-
тов то обстоятельство, что в любом деле возможны не только 
ошибки и связанные с ними потери, но и успехи и обусловлен-
ные ими приобретения. Акад. Легасов, ядерщик, в свое время 
писал, что он выполнял 10 проектов, из них 5 проектов не дали 
положительного результата, оказались провальными, 3 проекта 
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с точки зрения результативности и затрат дали результат, кото-
рый смог лишь покрыть затраты, но зато 2 проекта оказались 
настолько мощными и продуктивными, что они с лихвой оправ-
дали затраты по всем десяти проектам. В целом вывод ясен: не 
всегда мы получаем положительный эффект, если ищем новые 
пути и методы, но в конечном счете, если имеет место продви-
жение вперед, позитивы превышают негативы. Право на риск и 
ошибку – это элемент самостоятельности и инициативы, фактор 
воспитания и самовоспитания кадров. 

Известна поговорка, что «один в поле не воин», для дос-
тижения успеха необходимы коллективная воля и солидарное 
действие. Специалисты в области менеджмента справедливо 
обращают внимание на то, что есть понятие синергии как ре-
зультата коллективных действий. Если все на своих местах ук-
ладываются в установленные нормы труда и затрат, результа-
тивности, то имеет место пропорциональное развитие предпри-
ятия. Сам разбор коллективного синергического успеха предпо-
лагает учет существующего опыта. Приведем ряд конкретных 
примеров. 

Совместный труд в условиях нормального психологиче-
ского климата цементирует людей и развивает различные фор-
мы самоподдержки. Одной из таких форм является совмещение 
профессий, совмещение обязанностей, умение заменять друг 
друга. Очень значительна воспитательная роль коллектива, час-
то руководителю сложно преодолеть инертность или иные нега-
тивные качества конкретного работника, в то же время, если за 
дело возьмется сам коллектив, то сможет добиться успеха. 
Весьма полезно наставничество, которое было развито в совет-
ский период и, к сожалению, в значительной степени ушло в 
небытие. Большие результаты дает изучение, обобщение и рас-
пространение передового опыта. В советское время на многих 
предприятиях уделяли большое внимание научной организации 
труда (НОТ), в учебных заведениях были на этот счет специаль-
ные курсы. Сейчас эту тему подменили так называемым компе-
тентностным подходом, в котором есть и позитивы, и в то же 
время он страдает повышенной общностью предлагаемых прин-
ципов. Можно обратиться к такому понятию, как гудвилл. Если 
на рынке продается предприятие, то это разные ситуации: реа-
лизовать законсервированную производственную ячейку, где от 
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коллектива осталась одна охрана, или продать предприятие на 
ходу, укомплектованное обученными людьми, которые работа-
ют результативно. Разница в цене как раз и составит указанный 
гудвилл. Пример с гудвиллом нами приведен в порядке иллюст-
рации эффекта работы с персоналом. Само поддержание пред-
приятия на плаву – важный стимул в работе руководителей, а 
также и деятельности самого коллектива. Возникает некий эф-
фект солидарности, когда в нормальном функционировании 
предприятия един подход и руководства, и коллектива. Они 
действуют по принципу «все в одной лодке». Но чтобы создать 
полноценные коллективы, необходимо быть не только инжене-
ром, не только управленцем, но надо знать психологию людей и 
уметь с ними ладить. Все это прописные истины, которые в 
данном случае приводятся только для того, чтобы составить 
общую картину. 

В статежегодниках в разделе «Труд» есть таблица, где по-
казано движение работающих по видам экономической деятель-
ности. По Ивановской области картина в целом выглядит удру-
чающе. В 2014 г. принято работников от списочной численности 
в среднем за год 27,8 %; выбыло работников в течение года, в 
процентах от списочной численности в среднем за год 30,8 %. 
Эти данные по организациям, не относящимся к субъектам ма-
лого предпринимательства. Для оценки предлагаем суммиро-
вать эти цифры, тогда мы увидим, что персонал в целом по эко-
номике региона обновляется один раз в два года. Если взять об-
рабатывающие производства, то соответствующие цифры за 
указанный год таковы: 29,2 % и 42,1 %, то есть практически 
коллективы обновляются один раз в полтора года. Еще более 
ужасающее положение выглядит по разделу «Гостиницы и рес-
тораны», соответственно 46 % и 44,6 %, а на «Транспорте и свя-
зи» – 33,1 % и 40,4 %. Для сравнения укажем на позицию «Го-
сударственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение» – 14,9 % и 15,4 %. 

Что теряют предприятия, где высокие показатели движе-
ния работающих? Прежде всего, предприятие теряет работни-
ков, которые что-то знают и умеют работать, нанимают людей, 
которых еще надо обучить или дать возможность войти в курс 
дела. Во-вторых, с людьми уходят знания, навыки, умения, 
опыт. Приведем простой пример из реальной практики. В Пале-
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хе, районном центре Ивановской области, в советское время бы-
ла пекарня, выпекавшая хлеб, качество которого нареканий не 
вызывало. Затем мастер ушел на пенсию, не передав своего 
опыта оставшимся сотрудникам, производство стало выпускать 
хлеб, порождавший недовольство людей, велика была и доля 
брака. Чем же кончилось дело? Разыскали мастера-пенсионера, 
заинтересовали его, производство было восстановлено, мастера 
отблагодарили. Это частный пример, который нетрудно типизи-
ровать, который очень показателен. Вообще повышенное дви-
жение кадров, о котором мы в данном случае ведем разговор, 
вносит рассогласованность в работу предприятия. Интересно то, 
что теме движения кадров (раньше говорили о текучести кад-
ров) не уделяется должного внимания не только в литературе, 
но и в практической деятельности. Такое движение считается 
само собой разумеющимся, некоей формой стихийного бедст-
вия, с которым бороться не только сложно, но зачастую и не-
возможно. Такой взгляд ошибочен. 

Много говорится о том, что в стране явно не хватает вы-
годных проектов, вследствие чего капитал либо уходит за гра-
ницу, либо непроизводительно расходуется. Некоторые район-
ные руководители жалуются на то, что бизнесмены средней ру-
ки, накопившие капитал, просто теряются, куда его направить. 
Отсюда мы видим такие ситуации, когда недалеко от одной бен-
зоколонки без особой общественной потребности возникает 
другая, когда рядом с одной торговой точкой появляется другой 
торговый пункт примерно с таким же профилем работы, хотя 
спрос на аналогичные товары не увеличился. Так, в райцентре 
Палех всегда была одна аптека, которая обеспечивала всех, ибо 
число жителей – примерно 5 тыс. чел. Теперь три аптеки, нельзя 
сказать, что они конкурируют друг с другом, ибо потребитель 
мало что выигрывает, по-видимому, между руководителями ап-
тек существует негласный сговор. Вообще в этом небольшом 
населенном пункте более 50 магазинов, в среднем 1 магазин на 
100 человек, что, с точки зрения здравого смысла, для организа-
ции бизнеса не слишком продуктивно. 

В то же время существует масса проектов, которые могут 
быть реализованы либо на негосударственной основе, либо на 
базе государственно-частного предпринимательства. Эти проек-
ты разной масштабности, но реальное положение таково, что их 
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необходимо реализовывать. Ряд примеров: строительство домов 
из дерева; улучшение действующих дорог и возведение новых; 
решение экологических проблем; утилизация бытовых отходов; 
благоустройство населенных пунктов; а также широкий круг 
вопросов, связанных с новой индустриализацией, хозяйствен-
ным освоением территорий, импортозамещением. Работы – не-
початый край. Кроме того, нужно осваивать и внешние рынки. 
Требуется координатор, нужно формировать такие центры раз-
ного уровня, которые обеспечат эффективное изучение рынка и 
возьмут на себя функцию выдачи проектных заданий, то есть 
они призваны указать на многообразные точки экономического 
роста. Бесспорно, деятельность таких координационных центров 
изучения рынка должна быть синхронизирована с работой власт-
ных структур, с функционированием финансово-кредитной сис-
темы и с другими структурами, имеющими отношение к делу. 

Существует проблема малых городов, которая общеизве-
стна. Ищет пути решения проблема преодоления их депрессив-
ности и вывода на траекторию экономического роста. Один из 
путей решения задачи заключается в том, чтобы создавать про-
изводства на уровне деталей и запчастей в этих малых городах. 
Но для этого необходимы люди и центры, которые координиро-
вали бы работу, с одной стороны, устанавливая контакты с 
крупными предприятиями, нуждающимися в таких филиалах, с 
другой стороны, координировали бы действия в малых городах. 
Однако такие центры либо отсутствуют, либо представляют со-
бой иные структуры с аналогичными или схожими функциями. 
Возникает вопрос, могут ли департаменты областной админист-
рации или иные структуры выполнять функции таких координа-
ционных центров? Кстати, решение этой темы предполагает ак-
тивное внедрение проектной формы организации работы руко-
водителей и специалистов, целых отделов и управлений. 

Кадровая проблема – одна из насущных, ей необходимо 
уделять особое внимание. 
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В настоящее многие проблемы, связанные с неэффективно-

стью управления предприятиями коммунальной инфраструктуры 
руководство нашей страны пытается переложить на частный сек-
тор, рекомендуя заключать концессионные соглашения [1]. 

На сегодняшний день, согласно данным Минстроя РФ, 
28 % государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий страны признаны неэффективными, что впоследствии 
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предполагает передачу этих предприятий в концессию частному 
капиталу. 

Концессия – это одна из форм государственно-частного 
партнерства, которая основывается на передачи частному капи-
талу объектов коммунальной инфраструктуры с целью осущест-
вления проектирования, реконструкции существующих объек-
тов или нового строительства и эксплуатации переданных объ-
ектов государственной или муниципальной собственности. 
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Рис. Распределение предприятий коммунальной инфраструктуры 

по уровню доходов 

 
Однако, хотя предприятия отрасли являются достаточно 

привлекательными с точки зрения доходности, прибыльности 
(рис. 1). Частный капитал не всегда стремится в реализацию 
этих проектов в виду необходимости вовлечения значительного 
инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры и 
невозможности окупить эти ресурсы за счет регулируемого 
уровня тарифа для потребителей услуг этих предприятий [5, 6]. 
По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребно-
сти коммунального сектора составляют не менее 500 млрд р. 
(более 200 млрд р. – инвестиции в сферу теплоснабжения, более 
100 млрд р. – инвестиции в сферу водоснабжения, более 
100 млрд р. – инвестиции в сферу водоотведения) [4]. При этом 
сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет огромный по-
тенциал повышения эффективности, который, по экспертным 
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оценкам, достигает 40 процентов, но использовать его возможно 
только при условии притока инвестиций и применения наиболее 
эффективных технологий. Что обуславливает необходимость го-
сударственно-частного партнерства и осуществления значитель-
ной государственной поддержки в реализации этих проектов. 

Некоторые меры финансовой поддержки, а так же префе-
ренции в рамках реализации концессионных соглашений в раз-
витии коммунальной инфраструктуры на данный момент време-
ни предусмотрены. Так, для активизации использования концес-
сионных соглашений в городах с численностью населения менее 
250 тыс. человек на данный период времени предусмотрено го-
сударственное софинансирование проектов в сфере коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств «Фонда содействия разви-
тию ЖКХ». Несомненно, что такая мера государственной под-
держки ЖКХ в малых городах целесообразна, так как необхо-
димость частных инвестиций в них более актуальна, но менее 
востребована со стороны частного капитала. В основном эти 
проекты малорентабельны из-за распределения затрат на мень-
шее население (жители нередко больше платят за коммунальные 
услуги, чем более обеспеченное население крупных городов), и 
кроме того население этих территорий не имеет возможности оп-
лачивать тарифы, достаточные для возврата вложенных в инфра-
структуру инвестиций, что снижает привлекательность проектов 
развития коммунальной инфраструктуры. Между тем именно в 
малых и средних городах уровень износа инфраструктуры выше, 
и состояние объектов сегодня часто близко к критическому. 

При этом, рассматриваемые формы поддержки можно ис-
пользовать на разных стадиях реализации концессионного со-
глашения. Основные виды государственной поддержки и пре-
ференции представлены в таблице. 

Однако, указанные меры поддержки предприятий, заклю-
чивших концессионные соглашения в сфере развития комму-
нальной инфраструктуры применяются для муниципальных 
предприятий этого сектора признанными неэффективными по 
показателям используемым в методике Министерства строи-
тельства и ЖКХ [3]. 

С одной стороны данная мера поддержки может способство-
вать увеличению числа заключенных концессионных соглашений 
в коммунальной инфраструктуре, особенно в малых городах (с 
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численностью населения менее 250 тыс. человек), хотя с другой 
стороны может снизить заинтересованность более устойчивых 
предприятий коммунального комплекса вести свою деятельность 
эффективно, с целью получения государственной поддержки. 

 

Таблица 

Виды предоставляемой поддержки и преференции 

Виды государственной 

поддержки, преференции 

Пред-

инвести-

ционная 

стадия 

Капиталь-

ные затра-

ты (инве-

стицион-

ная ста-

дия) 

Экс-

плуата-

ционная 

стадия 

Передача земельных участков без 

тендерных процедур, льготные 

условия аренды земельных участ-

ков на этапе строительства по 

концессионному соглашению 

+ +  

Субсидирование процентной 

ставки, которое предполагает 

субсидирование 65 % от ключе-

вой ставки кредита, используемо-

го частным капиталом для при-

влечения инвестиций в развитие 

коммунальной инфраструктуры 

 + + 

Софинансирование подготовки 

проектов по модернизации ком-

мунальной инфраструктуры (до 

20 %) 

+   

Софинансирование непосредст-

венной реализации проекта по 

модернизации коммунальной ин-

фраструктуры (до 60 % от стои-

мости проекта) 

 + + 

 
Кроме того, предприятия коммунальной инфраструктуры 

могут получать государственную поддержку в рамках различ-
ных федеральных и государственных программ, реализуемых на 
территории конкретного региона. 

Так, на территории Владимирской области реализована 
долгосрочная целевая программа «Чистая вода» и реализуется 
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Государственная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимирской области на 
период до 2020 года» [2]. 

Однако этих мероприятий недостаточно для осуществле-
ния масштабной модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры. И в случае, если это крупные города основное инве-
стирование в объекты коммунальной инфраструктуры возможно 
осуществлять только за счет роста тарифов для населения, что 
на данный момент времени не совсем приемлемо с точки зрения 
снижающихся доходов населения, в связи с нестабильной эко-
номической ситуацией в стране. 

Указанные моменты требуют доработки применяемых мер 
государственной поддержки в реализации концессионных со-
глашений в сфере развития коммунальной инфраструктуры. 
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В настоящее время для реализации общественно-

значимых, капиталоемких проектов в среднесрочной и долго-

срочной перспективе используется государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП). Такое партнерство представляет со-

бой инструмент взаимовыгодного сотрудничества публичного и 

частного партнеров. 

Сам термин «государственно-частное партнерство», а 

также особые экономические отношения, порождаемые взаимо-

действием государства и частного сектора, стали широко рас-

пространяться сравнительно недавно (80-е годы XX века). Од-

нако до сих пор единого подхода к определению сущности ГЧП 

не выработано, не существует универсального определения дан-

ного термина. Научное сообщество определяет данное понятие с 
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разных позиций, что объясняется сложностью экономической 

природы предмета исследования, разными научными подхода-

ми, конкретными интересами авторов. По результатам изучения 

различных научных источников можно сделать определенные 

выводы о чертах ГЧП. 

Рассматривая сущность ГЧП, следует отметить, что опре-

деления данного понятия сходятся в том, что это особая форма 

взаимодействия государства и частного сектора. Основной це-

лью частного сектора является достижение максимальной при-

были от проектов в рамках такого сотрудничества, цели со сто-

роны государства более разнообразны и представляют собой: 

– удовлетворение потребностей общества [9]; 

– решение государственных задач [4]; 

– реализацию общественно значимых, социально значи-

мых проектов [2, 7]; 

– создание общественных благ [8]. 

Конкретные цели объединения выделяются как стратеги-

ческие, так и тактические [1]. ГЧП применяется в целом ряде 

сфер экономической деятельности. Например, в России наибо-

лее нуждающимися в поддержке являются социальная сфера 

(медицинские объекты, в рамках которых оказываются услуги с 

высоким уровнем тарифа обязательного медицинского страхо-

вания (ОМД), объекты дошкольного образования и спортивные 

объекты), энергетика, транспорт (автомобильные дороги и аэро-

порты), коммунальная сфера (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, объекты обращения с твердыми бытовыми отхо-

дами). Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

для реализации проектов ГЧП в России является создание сис-

тем контроля безопасности правил дорожного движения, весо-

габаритного контроля и поддержания общественного порядка. 

Предметом ГЧП выступают объекты государственной 

и/или муниципальной собственности (например, реконструкция 

аэропорта «Пулково»); услуги, оказываемые государством, му-

ниципальными органами власти и организациями бюджетного 

сектора (например, организация и оказание первичной медико-

санитарной помощи населению Костромской области в Центрах 

общей врачебной практики) [1].  
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Функционирование совместного механизма основано на: 
– объединении материальных и нематериальных ресурсов 

при разделении полномочий ответственности и риска [9]; 
– объединении ресурсов, усилий и знаний каждого участ-

ника [2]; 
– компенсации затрат, разделении рисков, обязательств и 

компетенций [10]; 
– консолидации и объединении вкладов сторон, разделе-

нии в определенных пропорциях прав, обязанностей, рисков, 
результатов, учете интересов сторон и совместной координации 
усилий [5]. 

В рамках временного аспекта наиболее распространенны-
ми являются долгосрочные взаимоотношения, однако средне-
срочные также распространены, краткосрочные же встречаются 
крайне редко. Ряд авторов подразумевает под краткосрочным 
взаимодействием закупку товаров, работ, услуг для государст-
венных нужд. Это справедливо в отношении долгосрочных ин-
вестиционных соглашений и контрактов жизненного цикла, реа-
лизуемых в рамках 223-ФЗ и контрактов жизненного цикла, реа-
лизуемых в рамках 44-ФЗ. 

Партнерство может осуществляться на федеральном, 
межрегиональном, региональном, межмуниципальном, муници-
пальном с региональным участием, муниципальном уровне. На 
сегодняшний день в России – более 1300 проектов ГЧП, по ко-
торым принято решение о реализации (заключении соглаше-
ния), из которых на текущий момент

1
 федерального уровня – 15 

проектов; регионального уровня – 191 проект; муниципального 
уровня – более 1100 проектов. Сейчас реализуется 873 проекта 
ГЧП, по которым заключены соответствующие соглашения 
суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 млрд р. на 
стадии создания (строительства/реконструкции) объектов ин-
фраструктуры

2
. Следовательно, муниципальный уровень лиди-

                                                 
1
 По данным данные Минэкономразвития России, расчеты Цен-

тра развития ГЧП 
2
 На федеральном уровне реализуется 12 проектов (объем част-

ных инвестиций 133,7 млрд р.), на региональном уровне – 104 проекта 

(объем частных инвестиций 408,1 млрд р.), на муниципальном уров-

не – 757 проектов (объем частных инвестиций 98,5 млрд р.). 
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рует по количеству проектов, а региональный по объему инве-
стиций. Ивановская область (16,4 %) находится на 55 месте из 
85 в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП за период 
2015–2016 гг. 

Одним из наиболее распространенных направлений ис-

следования сущности ГЧП является рассмотрение возникающих 

отношений с точки зрения юридически оформленных догово-

ренностей между партнерами. Такое толкование опирается на 

законодательство и фокусируется на действующих нормативно-

правовых актах. В частности, в Российской Федерации одним из 

основных законодательных актов является федеральный закон 

от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП), в котором опре-

делены общие положения применительно к данной форме со-

трудничества публичного и частного партнеров. В соответствии 

с этим направлением ГЧП может выступать: 

– в форме государственно-частного предприятия (созда-

ние совместного предприятия и согласованное акционирование). 

Корпоративные формы ГЧП используются при долгосрочном 

партнерстве; 

– в форме юридически оформленных договоров (контрак-

тов), соглашений (соглашение о государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионные 

соглашения, соглашение о разделе продукции, аренда с инве-

стиционными обязательствами). 

При этом из множества определений ГЧП можно выде-

лить следующие: 

1) Е. В. Шадрина, Д. В. Виноградов рассматривают ГЧП 

как консолидированное государственно-частное предприятие, 

которое придерживается принципа партнерства [14]; 

2) А. А. Спиридонов под ГЧП понимает юридически 

оформленные отношения органов власти и субъектов предпри-

нимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдик-

ции государства, основанные на обязательном разделении рис-

ков, учете интересов и координации усилий сторон, осуществ-
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ляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, 

имеющих важное общественно-государственное значение [13]; 

3) Л. Г. Селютина определяет ГЧП как документально 

подтвержденное соглашение между государством и предпри-

ятием для реализации национальных и международных, мас-

штабных и локальных, общественно значимых проектов: от раз-

вития стратегически важных отраслей промышленности и науч-

но-исследовательских конструкторских работ до обеспечения 

общественных услуг [12]; 

4) Е. М. Григорьева, Д. П. Карпова определяет ГЧП как 

сотрудничество на контрактной основе между государством (на 

федеральном и региональном уровне) и частным инвестором в 

реализации конкретного проекта, а также как юридически 

оформленный акт [6]; 

5) А. А. Мельников пишет, что ГЧП – это привлечение на 

контрактной основе органами власти частного сектора для более 

эффективного и качественного исполнения задач, относящихся 

к публичному сектору, на условиях компенсации затрат, разде-

ления рисков, обязательств и компетенций [11]; 

6) В. Варнавский в теоретическом контексте представляет 

ГЧП как систему отношений государства и бизнеса в договор-

ной (контрактной) форме, которая широко используется в каче-

стве инструмента национального, международного, региональ-

ного, городского, муниципального экономического и социаль-

ного развития и планирования [3]. 

Вышеприведенные определения характеризуют организа-

ционно-правовые формы ГЧП, поскольку каждый из авторов 

рассматривает юридически оформленные договоренности меж-

ду партнерами. Эти определения рассматривают ГЧП с теорети-

ческой точки зрения, с практической же точки зрения, ГЧП – это 

конкретные проекты, реализуемые различными государствен-

ными органами и бизнесом совместно или только частными 

компаниями на объектах государственной и муниципальной 

собственности. Отметим, что законодательная база является од-

ним из наиболее значимых факторов внешней среды, наряду с 

факторами социально-экономического развития государства и 

отрасли, что влияет на механизмы осуществления конкретных 

проектов в рамках совместных предприятий, соглашений и до-
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говоров. Выбор организационно-правовых форм и адекватных 

им внутренних механизмов реализации ГЧП определяются це-

лями, приведенными выше, масштабностью проектов, сроками 

их реализации, а также результатами, которые планируется дос-

тичь в рамках проекта (новое качество услуг, ускорение выпол-

нения работ и пр.). В России на практике в основном проекты 

ГЧП представлены в форме концессий. 

В целом можно выделить ряд характерных сущностных 

черт ГЧП: 

1) целевая направленность ГЧП определяется наиболее 

социально и общественно значимые проблемы государства, ко-

торые эффективнее решаются совместно с частным партнером. 

Проекты ГЧП направлены на реализацию социально-значимых, 

инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, нацио-

нальных задач; 

2) частному партнеру передается часть задач и функций, 

относящихся к деятельности государственных и муниципальных 

органов управления; 

3) сотрудничество должно быть юридически закреплено, а 

именно: либо с позиции создания новой организационно-

правовой структуры, либо с позиции соглашений, договорных 

отношений; 

4) сроки выполнения ГЧП проектов достаточно длительны 

(долгосрочные или среднесрочные проекты), однако они четко 

определены и установлены; 

5) ГЧП предоставляет новые инвестиционные возможно-

сти, финансирование может осуществляться в различных про-

порциях (либо за счет только частных инвестиций, либо при до-

полнительном государственном участии в финансировании, ли-

бо при совместном финансировании ряда участников); 

6) ГЧП должно реализовываться в конкурентной среде, 

что способствует наиболее эффективному и качественному вы-

полнению проектов, достижению поставленных результатов; 

7) договоры ГЧП подразумевают распределение ответст-

венности и разделение рисков проекта, а также доходов, расхо-

дов, прав и обязанностей сторон (возможно определение ком-

пенсации затрат частного партнера); 
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8) консолидация и объединение материальных и немате-

риальных ресурсов партнеров; 

9) стратегия принадлежит государству (оно определяет 

цели проекта, стоимостные и качественные параметры), а опера-

тивная деятельность лежит на частном партнере, обеспечивают-

ся широкие возможности для такой деятельности; 

10) государство осуществляет функции контроля за дея-

тельностью частного партнера на всех стадиях осуществления 

проекта. 

Таким образом, в настоящее время ГЧП – это специфиче-

ская (особая) форма долгосрочного юридически оформленного 

экономического сотрудничества государства и частного сектора, 

направленная на реализацию капиталоемких общественно-

значимых проектов, основанная на консолидации и объедине-

нии материальных и нематериальных ресурсов, распределении 

ответственности, разделении рисков, доходов, расходов, прибы-

ли, прав и обязанностей сторон.  
 

Библиографический список 

1. Алексеева С. В., Иродова Е. Е. Анализ научно-исследовательских 

подходов к определению государственно-частного партнерства // Много-

уровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики : 

сб. науч. тр. / под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Николаевой. Иваново : Иван. 

гос. ун-т, 2016. Вып. 10 (26). С. 130–138. 

2. Алпатов А. А. Пушкин А. В., Джапаридзе Р. М. Государствен-

но-частное партнерство: механизмы реализации. М. : Альпина Пабли-

шерз, 2016. 196 с. 

3. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство: неко-

торые вопросы теории и практики // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. 2011. № 9. С. 41–50. 

4. Гафурова Г. Т. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика : учебное пособие / науч. ред. Т. В. Крамин. Казань : Позна-

ние, 2013. 132 с. 

5. Глаголев С. Н., Моисеев В. В. Бизнес и власть: актуальные про-

блемы взаимодействия : монография. М. : Директ-Медиа, 2014. 420 с. 

6. Григорьева Е. М., Карпова Д. П. Совершенствование механизма 

государственно-частного партнерства в кризисных и посткризисных 

условиях : монография. М. : Креативная экономика, 2015. 120 с. 

7. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика // Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 61–77. 



 32 

8. Дынин Е. А. Риски бизнеса в частно-государственном парт-

нерстве // Общество и экономика. 2007. № 5–6. С. 110–180. 

9. Кабашкин В. А. Государственно-частное партнерство в регио-

нах Российской Федерации : учебное пособие для профессионалов. 

М. : Издательский дом «Дело», 2011. 119 с. 

10. Киреева А. В., Соколов И. А., Тищенко Т. В., Худько Е. В. Го-

сударственно-частное партнерство как инструмент поддержки иннова-

ций / под ред. И. А. Соколова. М. : Издательский дом «Дело», 2012. 

515 с. 

11. Мельников А. А., Мамедова Н. А. Практика государственно-

частного партнерства : учебно-методический комплекс. М. : Евразий-

ский открытый институт, 2010. 132 с. 

12. Селютина Л. Г. Конкурентные процессы в современном 

строительстве // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 1 

(60). С. 101–106. 

13. Спиридонов А. А. Государственно-частное партнерство: по-

нятие и перспективы совершенствования законодательного регулиро-

вания // Бизнес и власть в современной России: теория и практика 

взаимодействия : сб. тр. М. : Изд-во РАГС, 2010. URL: http:// lobby-

ing.ru/print.php?article_id=6397 (дата обращения: 30.10.2016). 

14. Шадрина Е. В., Виноградов Д. В. Государственно-частное 

партнерство как форма организации бизнеса (о взаимодействии власти 

и бизнеса в сфере утилизации твердых бытовых отходов) // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2012. № 4. С. 5–19. 



 33 

УДК 330.101, 330.146 

В. И. Корняков, Н. А. Вахрушева
 
 

 

О ВЛИЯНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ 

ТЕОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ НА КОНКРЕТНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

В статье представлены размышления о том, как можно ограни-

читься развёрнутой тщательной теоретико-критической выверкой из-

ложенных выше соображений и, главное, разработкой обстоятельной 

народнохозяйственной методики перевода отечественной экономики 

под патронат творящих экономические чудеса ресурсосберегающих 

оборотов «кольца Маркса», туда, откуда мы зачем-то ушли более по-

лувека назад. Не пора ли, наконец, прислушаться к подсказкам Приро-

ды и просто здравого смысла? 

 

Ключевые слова: общественное воспроизводство, труд, произ-

водительность труда, совокупный общественный продукт, «кольцо К. 

Маркса», схемы общественного воспроизводства, законы. 

 

V. I. Kornyakov, N. A. Vakhrusheva  

 

ABOUT INFLUENCE OF REPRODUCTION SETS  

OF THE THEORY OF IMPLEMENTATION ON SPECIFIC  

PRODUCTION DEVELOPMENT, ECONOMIC GROWTH 

 

In article reflections how it is possible to be limited to the developed 

careful teoretiko-critical reconciliation of the reasons stated above and, the 

main thing, by development of a detailed economic technique of the transla-

tion of domestic economy under patronage of the resource-saving turnovers 

of "Marx's ring" working economic miracles, are provided there from where 

we for some reason left more than half a century back. Isn't it time to listen, 

at last, to hints of the Nature and just common sense? 

 

Key words: public reproduction, work, labor productivity, cumula-

tive public product, «K. Marx's ring», schemes of public reproduction, laws. 

 

О соотносимости абстрактной теории реализации с 

текущим производством. Прохождение (протискивание) годо-
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вого совокупного общественного продукта (СОП) через условия 

(выраженные известными формулами) реализации К. Маркса 

считается объективным законом развития крупных экономик. 

Он обязателен к исполнению субъектами экономики, ведущими 

производство. Но люди в повседневной деятельности, повышая 

производительность труда, формулами реализации не руково-

дствуются, поэтому они принуждаются к их краткосрочному-

мгновенному исполнению экономическими кризисами. «Про-

скочив» (с немалыми потерями) через очередной кризис, люди 

ведут производство де-факто опять не по показаниям теории 

реализации, а в порядке повышения производительности труда. 

Отсюда рождается представление о не соотносимости условий 

реализации с конкретным производством, его ростом через по-

вышение производительности труда, их полной оторванности 

друг от друга. Они соответственно и изучаются вне какой-либо 

взаимосвязи. Показателен курьёз с недавним кризисом 2008 г. 

Он уже громоздился на пороге мировой и национальных эконо-

мик, «дышал» на них, а все сто процентов структур всевозмож-

ных экономических исследований продолжали возвещать якобы 

наступивший длительный экономический подъём. Ясно: эконо-

мисты просто не знают, что в действительности происходит в 

глубинах общественного воспроизводства, не владеют методи-

ками адаптации теории воспроизводства к хозяйственной прак-

тике и наоборот. 

Несоотносимость теории реализации и экономического 

роста как будто бы подтверждается тем, что условия реализации 

образуют воспроизводственный гомеостаз, а экономический 

рост от производительности труда есть привносимое в него воз-

мущение, его разрушение. Нам вся эта несоотносимость теории 

реализации и экономического роста представляется ошибочной.  

Ведь общественное воспроизводство имманентно неотде-

лимо от экономического восхождения социума, а таковое не-

возможно без своёго качественного обогащения повышением 

производительности труда. Без оплодотворения повышением 

производительности труда общественное воспроизводство ста-

новится бесплодным, экономика топчется на месте, экономиче-

ский прогресс прекращается. Их общественное воспроизводство 
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и производительность труда – просто нельзя изолировать друг 

от друга, они друг без друга не существуют. 

А в теории реализация в числе её главных абстракций – 

неизменная производительность труда. Такого общественного 

воспроизводства, лишённого реально функционирующей произ-

водительной силы, в социуме нет и не может быть. Мы выдви-

гаем гипотезу о принадлежности условий реализации и роста 

производительности труда единому процессу восходящего эко-

номического роста. В «Капитале» он, данный процесс, не про-

анализирован, да и сами условия реализации как его составная 

часть не объясняются. 

Наша гипотеза требует обоснования, доказательства. Тек-

сты Маркса таковых не содержат. Тем не менее «Капитал» даёт 

возможность их поиска. Помимо всем известных текстов он со-

держит также столь же известные цифровые схемы реализации 

годового СОП. 

Они рассматриваются как подтверждение-выражение од-

них лишь научных абстракций классической теории реализации, 

лишённые взаимодействия с ростом производительности труда. 

Мы не согласны с этим пониманием. Конечно, они не являются 

адекватной моделью экономического роста. Это – модель его 

стеснённого известными абстракциями «обрубка». Тем не менее 

даже и в таком умозрительном облике, «обрубке» реальности, 

цифровые схемы, мы увидим, иллюстрируют противоречивое 

единство условий реализации с экономическим ростом, движи-

мым повышением производительности труда.  

Упускается из виду нерукотворная (естественная) предна-

значенность всякого общественного воспроизводства, в том 

числе «протиснутого» через условия реализации, непременно, 

именно для генерации качественно и количественно возносяще-

гося экономического роста. В нём (в «обрубке») всё, несмотря 

на соответствие условиям реализации, нацелено на способство-

вание качественному совершенствованию производства ростом 

производительности труда. 

Поясним это примерами оружия, – например, боевого ис-

требителя, танка, орудия. В них абсолютно все их конструктив-

ные устройства предназначены для боя. И даже когда они вне 

своего главного предназначения, не в бою, а в ангаре, в чехле, 



 36 

когда они «разоружены» (с них сняты некоторые части), – даже 

при этом их небоевом позиционировании отчётливо обнаружи-

ваются, видны их боевые признаки, качества. 

Так и с материальным «телом» общественного воспроиз-

водства, у которого система абстракций К. Маркса вроде бы 

изъяла его решающие исторические определения. Остающаяся 

конструкция (как бы «обрубок») всё равно может и должна тща-

тельно исследоваться, и не для переоткрытия давно открытых 

условий реализации, а для уточнения-выяснения основных 

предназначений неурезанного (абстракциями) общественного 

воспроизводства, законов ассимиляции им главной силы своего 

исторического восхождения – роста производительности труда. 

Автор «Капитала», ничего об этом не говоря, представил в 

условных цифрах (схем реализации годового СОП) своё обоб-

щённое видение материального «тела» того объекта, который, 

даже после всех абстракций, не может не сохранять свою пред-

назначенность для восходящего экономического роста. Поэтому 

трудно согласиться с получившим распространение мнением, 

что цифры указанных схем ничего не доказывают, а только 

лишь иллюстрируют раскрываемые текстом «Капитала» процес-

сы. Цифры схем, по нашему мнению, весьма чётко обнаружи-

вают и тот материальный облик «обрубка», который он получа-

ет в полномасштабном воспроизводстве, и самый ход последне-

го. Покажем это.  

О прохождении повышений производительности труда 

в воспроизводственные совокупности. Чтобы синтез условий 

реализации и роста производительности труда вообще поимел 

место, повышение производительности труда должно как бы 

влиться в воспроизводственные совокупности. Сосредоточимся 

на том, как это происходит в воспроизводственном движении 

I подразделения с основной массы воспроизводственного «веще-

ства» (у К. Маркса 6000 из 9000 годового СОП), так как именно 

здесь должны концентрироваться главные воздействия общест-

венного воспроизводства на текущие повседневные процессы).  

Полагаем, что воспроизводственным концентратом, обра-

зованием указанного назначения может быть только повторяю-

щееся годовое круговое движения «производства средств произ-

водства для средств производства» 6000-6000-4000; 6000-6000-
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4000… и т. д. (цифры схем К. Маркса; мы называем этот вос-

производственный оборот «кольцом Маркса» [4, 5]). Первые 

6000 – это весь функционирующий капитал, оплаченный и не-

оплаченный: 4000С+1000V+1000М. Вторые 6000 – весь продукт 

I подразделения. Всё движение – круг, который замыкают воз-

вращающиеся в том же году вспять в собственные производства 

4000 произведенных средств производства, восстанавливающих 

в прежнем объёме ранее израсходованные. Воспроизводствен-

ная ассимиляция повышения производительности труда не мо-

жет обойти это движение, не стать возмущением его равновес-

ности. А сосредоточение здесь основной массы воспроизводст-

венной субстанции вполне может сделать возможной трансля-

цию происходящего в текущее производство, что, в свою оче-

редь, чревато влияниями на его ход. Однако здесь возникает не-

маловажные теоретические и практические вопросы: всегда ли, 

как и при каких обстоятельствах повышение производительно-

сти труда проходит в глубины общественного воспроизводства, 

соединяется с его «нутром», возмущая его гомеостаз, равновес-

ность и вызывая соответственные (пока что неизвестные) по-

следствия?  

Это происходит только при логически полном-

завершённом экономическом выражении повышений произво-

дительности труда. Рост производительности в производстве 

имеет два сопряженных одновременных взаимосвязанных нату-

рально-физических выражения: увеличении выработки продук-

ции работником в единицу времени и уменьшение трудоёмкости 

единицы изделия. В стоимостную структуру общественного 

воспроизводства, конечно, может перейти (и отобразиться в ней, 

ассимилироваться ею) только экономически завершённое стои-

мостное выражение уменьшения трудоёмкости, то есть соответ-

ственное уменьшению трудоёмкости снижение стоимости еди-

ницы продукции со всеми посредствующими отношениями – 

себестоимости и цены. Решающим «пропуском» в недра обще-

ственного воспроизводства для повышения производительности 

практически является соответственное уменьшение цены про-

дукта, в производстве которого имело место – это повышение. 

Если производительность труда повысилась, а цена вы-

пускаемой продукции осталась прежней, то останутся без изме-
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нения все цепочки приращения стоимости, образующие по ито-

гу большие воспроизводственные совокупности промежуточно-

го, конечного, совокупного общественных продуктов, не будет 

перемен и в «кольце Маркса». Физически имевшее место повы-

шение производительности экономически не конституирова-

лось, не заявило о себе, не прошло в глубины общественного 

воспроизводства. Оправдывается тезис классиков науки, что 

какие бы то ни было события, процессы, происшедшие с произ-

ведённой продукцией, получают экономическое значение и об-

щественно сохраняются только тогда, когда они зафиксированы 

в продажной цене продаваемого товара, для которого это имеет 

значение «пресуществления» (в христианстве – таинство евха-

ристии, превращения обыкновенных хлеба и вина в тело и кровь 

Христовы) [2, 3]. Следовательно, последние почти шестьдесят 

лет в отечественной экономике рост производительности труда 

не соединялся с общественным воспроизводством, поскольку 

отпускные цены не только не снижались соответственно повы-

шениям производительности, а, напротив, покорствовали ин-

фляции, разъедались ею. И этот поставленный инфляцией шлаг-

баум вхождению повышений производительности труда в глу-

бины общественного воспроизводства, по-видимому, объясняет 

«затухание» техники и технологий отечественного производства 

страны в том состоянии, в каком их застало установление шлаг-

баума около шестидесяти лет назад ещё в СССР.  

Итак, повышение производительности труда лишь тогда 

соединится, сольётся с общественным воспроизводством, когда 

оно «пресуществится», то есть общественно зафиксируется со-

ответственным уменьшением цены того товара, в производстве 

которого поимело место. При обязательности и всеобщности 

«пресуществления» понижение цены одного товара вызовет 

снижение издержек и цен всех товаров, выстроенных в техноло-

гических цепочках обработки вслед за ним, породив значащее 

уменьшение денежных выражений всех крупных воспроизвод-

ственных образований, прежде всего промежуточного, конечно-

го, совокупного общественных продуктов, а значит, и I подраз-

деления, «кольца Маркса». Эти трансформации недостаточно 

изучены, но видятся нам следующим образом. 
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Экономия живого труда в непосредственном процессе 

производства для экономического движения запечатлевается 

уменьшением его себестоимости и продажной цены. Это вызы-

вает уменьшение издержек и цен всех продуктов, выстроивших-

ся в общественном технологическом процессе вслед за данным 

производством, что в результате поступает, передаётся также и 

«кольцу». В нём на сумму экономии живого труда снижаются и 

производственные затраты, и денежное выражение стоимости 

всего (оплаченного и неоплаченного) функционирующего капи-

тала, а с ним также и произведённого продукта. Денежно-

стоимостной облик возросшей производительности в глубинах 

общественного воспроизводства наконец-то соединяётся с её 

натуральным бытием в непосредственном процессе производст-

ва. Функционирующий капитал «кольца Маркса» уменьшен на 

ту же величину, что и функционирующий напитал непосредст-

венного процесса производства. Существовавшее ранее в «коль-

це Маркса» равновесие взорвано привнесённым в него возму-

щением повышения производительности труда. И «обрубок» 

К. Маркса общественного воспроизводства чётко показывает, 

как это происходит. Подчеркнём: не может не показывать, так 

как обеспечивать всемирно-исторический процесс такого слия-

ния роста производительности труда с общественным воспроиз-

водством – назначение того целого, которому принадлежит рас-

сматриваемый «обрубок». Воспользуемся тем же числовым 

примером на основе схем реализации СОП К. Маркса, который 

мы уже публиковали [1, 4, 5, 10]. 

Неожиданная экономическая сущность ассимиляции 

повышения производительности труда «кольцом Маркса». 

Для наглядности мы предположили крупнейшее годовое повы-

шение производительности труда, позволившее сэкономить в 

производстве того же самого (в натуральном выражении) про-

дукта I подразделения сразу половину занятого тут живого тру-

да – 1000 из 2000, вывести его из состава функционирующего 

здесь капитала. Понятно, это соответственно уменьшит денеж-

ное выражение продукта, которое согласно логике схем, равно 

стоимости функционирующего капитала. И тут нас поджидает 

неожиданность. Так как натурально годовой продукт – прежний, 

то, несмотря на своё денежное уменьшение он должен отдать 
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создавшему его производству прежнюю часть: у К. Маркса это 

2/3. Тем самым «кольцо Маркса», оказывается, «работает» та-

ким образом, что при повышении производительности труда 

вслед за исходным уменьшением стоимости функционирующе-

го капитала обеспечивает дальнейшие его уменьшения! 

Проверим. И функционирующий капитал, и созданный 

продукт денежно уменьшаются до 5000 (1000 капитала перехо-

дит в ресурс социума: 6000-1000=5000). Натурально продукт – 

прежний, его 2/3, или 3333,3 (а не 4000, как раньше), восстанав-

ливают израсходованные функционирующим капиталом средст-

ва производства. С ними в следующем году соединяются 1000 

сохранившегося в производстве живого труда. И этот новый 

уменьшенный по стоимости капитал второго года 4333,3 создаёт 

равный ему по стоимости продукт, 2/3 которого снова восстано-

вит израсходованные средства производства с новым уменьше-

нием их стоимости. С каждым годом уменьшается стоимость 

функционирующего капитала. Исходное уменьшение за счёт 

живого труда было 1000, а в следующем году начинает умень-

шаться уже не живой труд, а денежное выражение действующих 

средств производства. Сначала, во втором году, оно уменьши-

лось на 5000-4333,3=666,7. Оно продолжает уменьшаться в 

третьем и в последующие годы (444, 5; 296,3 и т. д.) по закону 

убывающей геометрической прогрессии. Что происходит?  

Благоприятствование Природы росту производитель-

ности труда. Происходящее – научно абсолютно корректное 

следствие заявленных посылок. Заявлено повышение именно 

производительности, а не интенсивности труда. Но это значит, 

что трудовая нагрузка на организм работника остаётся пример-

но прежней, повышение выработки достигается не увеличением 

трудового напряга, а совершенствованием самого процесса про-

изводства. Следовательно, выведение живого труда из функ-

ционирующего капитала как выражение повышения его произ-

водительности прямо-таки должно сопровождаться высвобож-

дением в ресурс социума тех средств производства, которые 

обеспечивали занятость высвобождаемого труда.  

Сам этот процесс – необыкновенен, уникален. Много ли 

можно назвать процессов, щедро одаряющих общественного 

человека благами без наималейших усилий с его стороны, само-
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тёком, без заклинаний типа «по щучьему велению», без взыва-

ния к «золотой рыбке»? И тем не менее процесс является «щед-

рым». Общая сумма годовых уменьшений постоянного капитала 

в «кольце Маркса», подсчитанная по формуле суммы членов 

убывающей геометрической прогрессии, как мы уже говорили 

[10], – 2000 для «кольца» и ещё 1000 (в пределе) в потоке, отхо-

дящем от I подразделения во II. Сказочные триста процента для 

всего общества! Когда и где такое было? 

Нам могут возразить, что в долгой череде годовых выве-

дений постоянного капитала, образующих указанную цифру, 

преобладают экономические малозначащие величины. Но, во-

первых, это не недостаток, а «плюс» рассматриваемой дарст-

венной. Природа, конструктор, создатель нерукотворных вос-

производственных совокупностей и их движений, «зная» особые 

сложности обеспечения функционирования средств труда и 

производства, не допустила разового прорыва высвобождаю-

щихся рабочих мест и установила их постепенную многолет-

нюю передачу из сейчас функционирующего капитала в ресурс 

социума в соответствии с их «многослойной» трудовой структу-

рой [11]. Во-вторых, Природа предусмотрела сохранение лю-

дям, социуму ощущения щедрости её дара. Ведь триста процен-

тов, набираемые за многие годы, рождаются одним единствен-

ным изолированным годовым повышением производительно-

сти. Но такого никогда не было. Всегда то или иное повышение 

производительности – среднесрочно или долгосрочно. Поэтому 

на каждый год приходится много таких годовых уменьшений 

постоянного капитала, и снова получается значительная цифра. 

Природа щедро поощряет не разовые, а непрерывные многолет-

ние повышения производительности труда. Причём на этих 

трехстах процентах она не останавливается. 

Создаётся новая, ранее не существовавшая производи-

тельная сила, образованная высвобожденным живым трудом 

(работниками) и средствами производства, обеспечивающими 

их производительную занятость. Она немедленно вступает в 

своё естественное движение по двум основным направлениям.  

Первое. Новая производительная сила, возникающая уже в 

первом году, вступает в создание прироста СОП. И её непре-

менной чертой здесь является новое повышение производитель-
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ности труда как бы внутри уже свершившегося. Добавочное 

производство СОП происходит под воздействием тех же стиму-

лов повышения производительности, и, конечно, продвигается в 

этом. Это означает, что общественному воспроизводству, рас-

сматриваемому в целом, присуща внутренняя тенденция доба-

вочного повышения производительности труда сверх той, кото-

рая уже реализовалась в образовавшейся экономии живого труда. 

Второе. Новая производительная сила обращается на соз-

дание нового поколения средств труда, техники, технологии 

производства, целью которого является, конечно, обретение со-

циумом материальной основы дальнейшего уверенного повы-

шения производительности труда. 

В этом – естественный механизм самовозрастания произ-

водительности труда. Уже пропатронированное Природой по-

вышение производительности труда обладает им, внутренним 

механизмом своего самоподдержания и самовозрастания. Рост 

производительности труда сам собой высвобождает и приводит 

в действие ресурсы своего дальнейшего повышения. Но дейст-

венность этого механизма упирается в особую природную силу, 

созданную примерно одновременно с силой повышения произ-

водительности труда: творящие способности, возможности 

мыслящей субстанции, через которые и посредством которых 

совершаются всё движение поддержания и повышения произво-

дительности труда. Однако эта сторона проблемы выходит за 

рамки темы статьи. 

Возвращаясь к собственно объективному содержанию по-

вышения производительности труда, ещё раз обозначим его вы-

строенные самой Природой конституирующие ступени. Первая, 

открытая в 1880 г. С. А. Подолинским, – это особое, «сверхъес-

тественное» совершенно необыкновенное качество производи-

тельности труда как единственного во всей ныне известной 

Большой Вселенной негэнтропийного процесса, не рассеиваю-

щего, а сосредотачивающего энергию. И вторая: создание си-

лам, осуществляющим процесс, особого объективного «коридо-

ра», следуя которым его субъекты и обретают (от Природы) 

щедрую материальную помощь производственного характера, и 

вектор, тенденцию дополнительного самовозрастания роста 

производительности. Создаётся весьма мощная заинтересован-
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ность социума в повышении производительности труда. каждый 

процент исходной экономии живого руда творит кратную эко-

номию средств производства, а обе вместе – восходящий эконо-

мический рост. И дело только за тем, чтобы люди наконец-то 

увидели определённый самой Природой льготный щедро пре-

миальный «коридор» и пошли им.  

Нацеленность на будущее. Эта нацеленная выстроен-

ность небывалых естественных процессов и их направленность 

не просто на повышение производительности труда, но в ещё 

большей степени на возрастание продуктивности этого повы-

шения побуждает предполагать, что Природа ещё не завершила 

строительства общего образования способствования-поощрения 

созданной ею космической силы повышающейся производи-

тельности человеческого труда. Возможно, в «заделе» у неё ещё 

такие ступени. Об их конкретном содержании сегодня судить 

невозможно. Но ряд обстоятельств позволяют сделать некото-

рые прогнозы. 

Одно из них в том, что рассматриваемые процессы проис-

ходят не только в нашем обычном экономическом времени, но 

также и в том времени, в котором вершатся большие вселенские 

космические процессы. Например, сотворение Природой в сис-

теме Солнце-Земля мыслящей субстанции и соответственно 

экономики, производительности труда потребовало почти 

4 млрд. лет. Логика предписывает принять, что и те временные 

масштабы процессов, ради которых Природе требуется направ-

ляемая мыслью производительность труда, – это тоже нечто не-

сопоставимое с нашим повседневным экономическим бытием, 

выходящее за его рамки, тоже миллиарды лет. То есть Природе 

рост и возможности производительности труда требуются не 

для видимых нам сегодняшних земных, глобальных, а для оче-

видных лишь ей, Природе, надвигающихся, предстоящих мил-

лиардолетних (увы, нам не известных!) космических процессов, 

для которых нынешняя производительность труда ещё только 

должна обрести и обретёт за предстоящие миллиарды лет «за-

планированную» Природой космическую стать и мощь. Но это 

означает также долгую (миллиарды лет) жизнь нашей человече-

ской цивилизации. И если считать высказанные соображения 

логически корректными, они выступают обоснованиями исто-
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рического оптимизма относительно общих судеб человеческой 

цивилизации. 

Вселенская Природа, творя их, конечно же, прекрасно 

«знает» их. Давно известно, что она ничего не делает зря. С че-

тырьмя миллиардами лет создания руководимой мыслью произ-

водительности труда логически соотносится лишь, по крайней 

мере, не менее длительный период её творящего применения. 

В сравнении с уже проделанным за последние 10000 лет 

развитием предстоящие миллиард лет привнесут такие измене-

ния, представить которые сегодняшнему сознанию невозможно. 

Это будущее производительности труда, конечно же, тесно пе-

реплетается с будущим человеческой цивилизации, определяя 

его. По-видимому, человеческая производительность труда ста-

нет одной из величайших и действеннейших космических сил. 

А, принимая во внимание, что это – сила, безусловно, строи-

тельная, созидающая, производительность труда вроде как обе-

щает стать силой сейчас неведомого нам позитивного развития 

и самой человеческой цивилизации, и космоса в ареале Солнеч-

ной системы, а, возможно, и более широкого космоса. Значение 

этой пока ещё зародышевой, но логически надежно устанавли-

ваемой тенденции становится для людей ближайших поколений 

особенно важно в свете развиваемых наукой катаклических тео-

рий развития-смерти Большой Вселенной. Например, процессы 

Большого разрыва Вселенной тёмной энергией, уничтожающие 

её, займут примерно 16 млрд лет. Не для защиты ли от таких 

процессов Природа создаёт творящую мыслящую космическую 

силу производительности человеческого труда? 

Почему же не сейчас? Наше сегодня – это исчезающе ма-

лая частица указанного вселенского процесса, но для современ-

ников оно значимо не в этом космическом, а в нашем экономи-

ческом времени, изменяемом не миллиардами лет, а часами, 

днями, годами. В нём рост производительности труда, увеличи-

вающий ресурсы общества и расширенно воспроизводящий се-

бя, должен занимать центральное место в общественных отно-

шениях, в экономических исследованиях. Однако ничего подоб-

ного не наблюдается. Нет ни одной крупной страны, в которой 

рост производительности труда последовательно «пресуществ-

лялся» бы в продажной цене и таким образом соединялся бы с 
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общественным воспроизводством, приводя в движение его рас-

смотренный ресурсный регулятор. 

Причина очевидна. Снизить цену соответственно пониже-

нию трудоёмкости стоимости, – значит отказаться от присвое-

ния (избыточной) сверхприбыли, возникающей в этом случае 

(при сохранении прежней цены) у товаропроизводителя. Но эта 

сверхприбыль канонизирована почти всеми экономическими 

теориями и практикой ряда поколений, стала одной из неиско-

ренимых мировоззренческих установок, фетишем участников 

современного бизнеса. Хотя строго экономически установка на 

индивидуальную сверхприбыль – нелепость. Перечёркивается 

многократно превышающая жалкую индивидуальную сверх-

прибыль крупная экономия овеществлённого труда (динамиче-

ская рента) в технологических цепочках производства изделий 

конечного потребления, которая становится потерей социума. 

Но этот чудовищный дисбаланс частной выгоды и потерь, нано-

симых всей экономики, никем не принимается во внимание. По-

видимому, сегодня нет страны, которая могла бы и готова ре-

шить данную проблему в пользу социума, поднять руку на 

сверхприбыль. Что же касается использования ресурсного регу-

лирования «кольцом Маркса», то ни о его существовании, ни о 

его действии пока что никому не известно. И щедрые приманки 

Природы как будто бы никого не заманивают в заготовленный 

ею «коридор» действий. 

Да и существует ли он, этот «коридор»? Все аргументы 

строились без народнохозяйственных фактических данных, умо-

зрительно, на «кончике пера», на основе воспроизводственного 

«обрубка» – абстрактных схем реализации К. Маркса. Вроде бы 

отсутствует критерий истины – практика. 

Критерий истины. Но это определённо не так. Не где-

нибудь, а в нашем собственном отечестве существовала эконо-

мика, снижавшая цены примерно соответственно росту произ-

водительности труда. То есть практика как бы сама, ещё без об-

стоятельно разработанной теории, проследовала в условия, оп-

ределяющие слияние повышений производительности труда с 

общественным воспроизводством и поэтому – в охарактеризо-

ванные выше наградные, регулирующие обороты «кольца Мар-

кса». И, действительно, в соответствии с теорией, этот период – 
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бурный экономический подъём, поимевший место сразу после 

победного завершения Великой Отечественной войны семь де-

сятилетий назад и уже названный рядом исследователей «совет-

ским экономическим чудом» [8]. К сожалению, вполне законо-

мерно он оказался не только крупнейшим, но и нашим, увы, са-

мым последним экономическим взлётом, почти сразу прекра-

тившимся, как только страна покинула указанные условия. С тех 

пор вот уже шесть десятилетий народное хозяйство страны, не 

возвращаясь более к указанным условиям экономики снижаю-

щихся цен, постепенно утрачивало обретённые ранее позиции и 

вползало во всё более сложно объяснимые трудности развития, 

роста, на траекторию близких к нулю приростов. 

Какие ещё нужны доказательства соответствия действи-

тельности? И нужны ли? 

Никто не говорит, что устройство сталинской экономики 

снижающихся цен было идеальным. Конечно же, в нём наличе-

ствовало немало разных недостатков, причём серьёзных. Ведь 

не случайно его преемники поспешили демонтировать его на-

следие, и в определённой мере это было, конечно же, связано с 

немаловажными дефектами его экономической системы. Пре-

емниками генералиссимуса это было проделано явно с чрезмер-

ным, не поддающимся разумному объяснению, усердием. 

В 1958 г. сталинский показатель оценки хозяйствования пред-

приятий (абсолютного уменьшения себестоимости сравнимой 

продукции), реально нацеливавший хозяйственников на борьбу 

с нерациональными затратами и увеличение настоящих резуль-

татов, был заменён на двусмысленный каучуковый измеритель, 

заинтересовывающий их в завышении цен, а с ними – затрат. 

Тем самым в бывшую сталинскую экономику преемниками 

И. В. Сталина фактически приглашалась инфляция. И она, ко-

нечно же, не замедлила быть, с тех пор вот уже более полувека 

сопровождая, угнетая всё движение экономики, истощая и изну-

ряя её. С экономикой снижающихся цен было покончено.  

Наследники генералиссимуса, конечно, не ведали, что со-

творили. Полагая, что они разделаются с известными им дефек-

тами сталинской экономики, они глубоко, можно сказать, смер-

тельно ранили её творящую силу: не сознавая этого, сначала за-

резали курицу, доставлявшую стране золотые яйца, а затем обу-
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строили вместо неё нечто вроде экономической «чёрной дыры», 

парализовавшей её экономический рост.  

А сталинская экономика снижающихся цен, при всех сво-

их недостатках, – не просто экономическое чудо, а комплекс 

чудес, помноженное чудо. И её открывает чудо всемирного, ис-

торического масштаба: воссоздание производства, порушенного 

самой кровавой и разрушительной из войн. В стране из военных 

пепелищ без наималейшей иностранной помощи, заимствова-

ний, инвестиций всего за 2,5 года было возрождено то, что, по 

мнению зарубежных специалистов, требовало 70-ти лет, – её 

производство. И это чудо не только созидания, но и ресурсное 

чудо. Мы не получили в экономической литературе убедитель-

ного ответа: откуда, где страна взяла, получила ресурсы для 

столь грандиозного дела. И далее одно чудо сменяется другим. 

Это чудо созидания тысяч предприятий передовых отраслей, 

грандиозных эпохальных «великих строек коммунизма», ракет-

но-ядерного щита, уже тогда удержавшего недавних военных 

союзников от вероломного ядерного нападения. Чудо бурного 

развития науки, образования, культуры. Чудо экономической 

мощи происходящего: годовые приросты производительности 

труда и национального дохода составляли недостижимые с того 

времени вот уж более полувека десять и более процентов. И на-

до всеми этими и иными чудесами опять же – ресурсное чудо: 

откуда и как брались ресурсы этого взлёта. Очевидно, что жёст-

кость сталинского руководства здесь не при чём. Она не могла 

повторить библейский сюжет о создании продукта (в библии – 

хлебов) из ничего. А достоверного убедительного экономиче-

ского объяснения пока не предложено.  

Между тем понимание объективных свойств экономики 

снижающихся цен (как ассимиляции общественным воспроиз-

водством роста производительности труда и ресурсосберегаю-

щего воспроизводственного движения «кольца Маркса») вполне 

объясняет все перечисленные чудеса. Работники такой экономи-

ки через обороты «кольца Маркса» обретают необычную, мно-

жественную производительность труда. Они не только зримо-

предметно фабрикуют элементы СОП. Повышение производи-

тельности, особенно на протяжении ряда лет, здесь неявно вос-

производственно оборачивается щедрыми добавочными ресур-
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сами и самовозрастает. «Зарезав» этот природно-естественно 

предопределённый благоприятствующий путь экономического 

роста, преемники И.В. Сталина далее инициировали противопо-

ложное губительное для экономики развитие воспроизводствен-

ных процессов. 

Воспроизводственный механизм уничтожения ресур-

сов. Роль инфляции. Возможности такого противоположного 

развития заключены в самом «кольце». Равновесность его дви-

жения может нарушаться противоположно направленными воз-

мущениями: и уменьшениями (от повышения производительно-

сти), и увеличениями (при её понижениях) массы воспроизвод-

ственной трудовой субстанции. Ясно, что при понижениях про-

изводительности труда, то есть при добавлениях живого труда в 

создание того же (в натурально-вещественном смысле) общест-

венного продукта цифровые итоги оборотов «кольца Маркса» 

будут теми же самыми, но – с противоположным знаком: вместо 

«минуса», означающего выбытие части функционирующего ка-

питала, появится «плюс» – затребование добавочных ресурсов 

как непременное условие и фактор сбалансированности общест-

венного воспроизводства. И, если в варианте повышения произ-

водительности мы имели дело с щедростью Природы, то здесь 

обнаружится её «антищедрость»: триста процентов добавочных 

затрат средств производства на каждый процент дополнительно 

вводимого живого труда. 

Возможно, Природе ещё не доводилось проявлять эту 

свою «антищедрость», поскольку в обычных условиях стойких 

тенденций уменьшения производительности труда не наблюда-

ется: они противоестественны, люди не могут стремиться жить 

хуже. Но тем не менее в отечественной экономике, на наш 

взгляд, несомненно вращение «кольца Маркса» по типу падения 

производительности труда. Здесь Природа обманута, обману-

лась. Она как падение производительности восприняла (не мог-

ла не воспринять) нашу неравномерную несбалансированную 

инфляцию, расположившуюся в ней после разгрома сталинской 

экономики снижающихся цен. 

Действительно, со стороны своей денежной формы ин-

фляция – полный двойник снижения производительности труда. 

При неизменности натурально-вещественного продукта его 
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стоимость выражается в возросшем количестве номинально тех 

же самых денег, как если бы в его производстве были задейст-

вованы добавочные ресурсы ввиду снижения производительно-

сти труда. Причём неравномерность, несбалансированность на-

шей инфляции обязательно-непременно должна выразиться в 

нарушении равновесности «кольца Маркса», привести в движе-

ние его алгоритм восстановления равновесности на новом, более 

высоком уровне воспроизводственных денежных затрат. Нач-

нутся обороты «кольца Маркса» для достижения этого более 

высокого уровня равновесности затрат. Но… в этом-то беда, 

трагедия отечественной экономики. 

Никакого устойчивого ежегодного снижения производи-

тельности труда в действительности не происходит. Из года в 

год производительность труда кроме её обвала в начале 1990-х 

не уменьшается, а растёт. Поэтому материально, вещественно 

никаких воспроизводственных добавлений общественного тру-

да, якобы восстанавливающих и закрепляющих равновесность 

общественного воспроизводства, отечественной экономике ни-

когда не требовалось, и не требуется сейчас. Но эти затребова-

ния ежегодно (оборотами «кольца Маркса») вводились в эконо-

мику, искажая, деформируя её воспроизводственные движения и 

цели. Они поступали из воспроизводственных потоков первей-

шей абсолютной необходимости и надежности как их органиче-

ские части – из «кольца Маркса». Будучи невидимо ложными, 

фантомными, затребования ресурсов внешне имели надёжный 

облик полной экономической достоверности.  

По-видимому, перед нами – новый для науки (пока что 

неизвестный ей) облик объективных экономических отношений. 

К. Маркс открыл экономические отношения, названные им пре-

вращёнными формами. Последние маскируют заключённое в 

них содержание, представляют его не тем, чем оно действитель-

но является. Теперь же теория столкнулась с феноменом специ-

фических «пузырей», форм, лживо вещающих о том или ином 

своём позитивном содержании, но в действительности не 

имеющих не только заявляемого, но и вообще всякого реального 

смысла. Это – не уже известные науке финансовые «пузыри», 

схлопывание которых отметило начало кризиса 2008 г. Они уже 

были (как деривативы) на «подозрении» и локализовались в од-
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ной лишь финансовой сфере. А здесь они выглядят органикой 

наиважнейших материальных воспроизводственных отношений. 

И невидимо вот уже полвека «опускают» экономику страны. Но, 

будучи невидимыми (для всех и, конечно, для нас), они совер-

шенно не исследованы. Установив неизбежность их появления, 

рождения, «схлопывания» и общие последствия этого для эко-

номики, мы ничего более не знаем о них, в упор их не видим, не 

замечаем. По-видимому, здесь не обойтись без основательной 

научно-исследовательской «охоты» за этим феноменом эконо-

мических теории и практики. Само же действие ресурсоистреб-

ляющего воспроизводственного механизма будем далее рас-

сматривать лишь на отечественном материале. К этому есть 

серьёзная причина: коренное отличие экономик современного 

Запада от советской и российской.  

На Западе экономики обладают таким ресурсом научно-

технического и технологического развития, экономического 

роста, которого не имеет отечественное народное хозяйство. 

Там близка к завершению открытая Р. Гильфердингом и 

В. И. Лениным монополизация производства. И сейчас все ТНК 

глобально консолидированы грандиозным суперсубъектом [9]. 

Поскольку современные монопольные объединения охватыва-

ют, прежде всего, научно-техническую сферу, на Западе отрас-

левые технические-технологические новшества впитывает уси-

лия и опыт всех отраслей и потому особенно эффективны. Оче-

видно, что потенции российской и западных экономик в отно-

шении научно-технического прогресса и экономического роста 

невозможно сравнивать. 

Советская и современная российская вариации меха-

низма. Единственность выхода. Их проявления в СССР и в 

современной российской экономике не совпадают. В СССР вне-

запное появление затребований на добавочные средства произ-

водства встретилось с общественной традицией недопустимости 

дефицитов на продукты так называемой «группы А» и перво-

очередности развития I подразделения. Поэтому обнаруживаю-

щиеся якобы дефициты брались в осаду: перераспределялись 

плановые задания, ресурсы капиталовложений в ущерб потре-

бительским товарам. Но так как никакого действительного де-

фицита средств производства в указанных затребованиях не за-
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ключалось, происходило невидимое зряшное истребление необ-

ходимых стране ресурсов. При этом создавались действитель-

ные реальные дефициты обделённых предметов потребления. 

Если бы такое поимело место один год, даже несколько лет, с мо-

гучей страной ничего катастрофического бы не произошло. Ката-

строфа создавалась длительностью действия ресурсоистребляю-

щего механизма. Механизм ненужного истощения экономики 

великой страны, «работая» примерно тридцать лет (1960–

1990 гг.), привёл её к обширным дефицитам потребительских то-

варов, к огромным незавершённым капиталовложениям, к отри-

цательному, а также близкому к нулю экономическому росту.  

Экономика РФ начала свой путь с катастрофического об-

рушения государственного производства и гиперинфляции – 

«матери» губительных воспроизводственных оборотов «коль-

ца», поставляющих экономике фантомы. Со второй половины 

1990-х годов оживление производства фиксирует, что возобнов-

ляются и его предпосылки – невидимые воспроизводственные 

движения, и прежде всего, конечно, обороты «кольца Маркса», 

обязательные для крупных экономик. И эти обороты не могли 

не продолжить уже сложившихся инфляционных традиций 

СССР, не функционировать по типу не повышения, а понижения 

производительности труда. 

Здесь – ответ на уже поставленную в печати даже не спе-

циалистами экономистами, а журналистами проблему близости, 

родственности экономического развития позднего СССР и на-

шей РФ. Особенно выразительно обрисовал эту проблему ко-

лумнист правительственной Российской газеты Л. Радзи-

ховский: «Сменился государственный строй, экономический 

уклад… Но что-то главное, «генетический код» остался… – 

признаки прогрессирующей неконкурентоспособности…Так 

какие же у нас резервы? Какие конкурентные преимущества? 

Рабочая сила дорогая – по сравнению с другими БРИКСами, 

производительность – низкая по сравнению с ЕС, а «экономика 

знаний» вроде не идёт дальше планов и клятв. Отлив…?» [13]. 

Журналист делает вывод об общем отливе, охватившем как 

поздний СССР, так и сегодняшнюю РФ. 

Элементарная логика подсказывает, что общность эконо-

мического развития может корениться только в том общем, что, 
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во-первых, объединяет обе социально-экономические системы 

и, во-вторых, оказывает важное, можно сказать, решающее мно-

голетнее воздействие на каждую из них. Вряд ли найдётся спе-

циалист, который укажет что-либо иное, кроме общественного 

воспроизводства с его общностью законом своего развития для 

разных общественных форм. У СССР и РФ – один тип общест-

венного воспроизводства, важнейших воспроизводственных 

движений, и родственность угнетённого экономического разви-

тия этих противоположных экономических систем можно объ-

яснить лишь одной и той же воспроизводственной болезнью, 

начавшейся в одной экономической системе, перекинувшейся 

на другую и вовсю разгоревшуюся в ней.  

Но в РФ вместо перераспределения плановых заданий и 

капиталовложений, трансформации ложных затребований 

средств производства в реальные дефициты предметов потреб-

ления, как в СССР, должны иметь место вхождения достоверно 

появляющихся фантомов в рыночный оборот, рыночные движе-

ния-перемещения ежегодно появляющихся невидимо ложных 

затребований (якобы реально существующих в экономике 

средств производства). Как именно фантомы, с момента прояв-

ления в экономике обладающие обликом бесспорных матери-

ально воспроизводственно важных-содержательных инструмен-

тов, проделывают экономические движения, и какие, – требует 

изучения, исследований. Начинать придётся с нуля. В экономи-

ческой литературе вообще отсутствуют исследования соответ-

ствий между показаниями текущего производства, которые ин-

тересуют и озабочивают всех, и невидимыми воспроизводст-

венными образованиями, которые де-факто не интересуют поч-

ти никого, хотя именно эти самые массовые движения-

трансакции воспроизводственной трудовой субстанции, можно 

утверждать, решающе определяют се текущие состояния. Но 

необходимо предупредить о некоторых трудностях предстоя-

щих исследований. 

Вхождение и движение рассматриваемых фантомов в эко-

номику потому и неизвестно, что оно проходит в совершенно 

обычных, ничем н выделяющихся формах общих потоков 

«кольца Маркса». Если бы было иначе, вся ситуация была бы 

давно высвечена, фантомы разоблачены, болезнь, заводящая 
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общественное воспроизводство в тупик, в катастрофу, излечена: 

у приверженцев частной сверхприбыли не было бы шансов за-

щитить её нынешний статус. Но в том то и драма, что разглядеть 

зрительно внутреннюю лживость фантомных образований не-

возможно: внешне они неотличимы от той жизненно необходи-

мой воспроизводственной материи, которую творит «кольцо 

Маркса». Оно-то и должно стать центральным объектом теоре-

тической работы.  

Лишь когда нынешние получатели частной сверхприбыли 

воочию увидят, как они перекрывают, купируют соединение 

производительности труда с общественным воспроизводством, 

приводя в движение механизм зряшного истребления ресурсов 

общественного воспроизводства, – только тогда преодоление 

нашей воспроизводственной болезни станет вопросом практики 

хозяйствования.  

Пока же невидимые «пузыри» в тех формах (например, 

кредитных), в которых выражаются затребования дополнитель-

ных ресурсов, постепенно наполняют и, благодаря инфляции, 

переполняют экономику, заявляя о своём существовании лишь 

одним – своим неизбежным «схлопыванием». И это отчасти 

раскрывает, выдаёт происходящее. Наша экономика, как первым 

заметил Я. М. Миркин, «пляшет» [8]. 

Каждый «пузырь» связывает обязательствами и выгодами 

не менее двух экономических субъектов. В элементарном случае 

это должник и кредитор. Схлопывание «пузыря» состоит в том, 

что прямым участникам внезапно обнаруживается абсолютная 

пустота, ничтожность объекта, то, что никаких средств произ-

водства в нём никогда н было. Кредитор враз становится беднее, 

теряет капитал, а должник так же внезапно богатеет, его долг 

обнуляется. Они экономически «пляшут». И эта их «пляска» 

оборачивается экономическими акциями резких рывков произ-

водства, – взлётов и падений.  

Я. М. Миркин обратил внимание на то, что за годичным 

почти нулевым приростом ВВП страны в +0,5 процента вместо 

ожидаемых отраслевых флюктуаций в обычные +3, -3 процента 

налицо настоящие прыжки вразнобой вверх и вниз в десятки про-

центов, в разы. «Попробуй, пойми, что будет с экономикой…!»  
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Возможны и другие экономические находки, бросающие 

свет на невидимое воспроизводственное заболевание. Так, Счёт-

ная палата уже озаботилась мало не астрономическим ростом не-

которых затрат. «По мнению главы Счётной палаты, необходимо 

найти причину, почему регионы вынуждены привлекать столько 

займов». В регионах их тщательно просчитанные сверху расходы 

непонятным образом умножаются. Их затраты по проведению в 

жизнь указов Президента увеличились вчетверо в сравнении с 

расчётными: вместо 700 млрд р., рассчитанных в Минфине, до 2,8 

трлн [7]. И есть признаки того, что проблема не собирается ис-

чезнуть: «Долги половины регионов России превысили 50 % их 

доходов, а три перешли по этому показателю за 100 %» [6]. Хотя 

главным объектом, который всего более нуждается в исследова-

нии, остаётся, конечно, «кольцо Маркса».  

Здесь проблема остро осложняется тем, что ряд его звень-

ев с ликвидацией отечественного станкостроения стали зару-

бежными, и для понимания его сегодняшнего движения необхо-

дим совсем непростой анализ. И усилий индивидуальных иссле-

дователей совершенно недостаточно, потребуются исследова-

тельские коллективы. Например, станет полезной модель «коль-

ца Маркса» для сегодняшних условий нашей страны. Потребу-

ется знание (конечно, обобщённое) того, как по годам изменяет-

ся натурально-вещественный состав (производственная мощ-

ность) произведённых для страны вовне и в ней самой средств 

производства; какова их сообщаемая продукции нашего I под-

разделения стоимость, каковы другие параметры «кольца Мар-

кса», какова реальная роль отечественной инфляции. Конечно, 

такое трудоёмкое исследование могло бы поставить точки над 

всеми i представленной концепции. Но оно потребует несколь-

ких лет труда целого исследовательского коллектива и немалых 

затрат. А нужно ли оно? Ведь время работает против нашей рос-

сийской экономики, год от года уничтожаемой «пузырями».  

Какие только экономические рецепты, плана и программы 

не сочинялись и не использовались на протяжении 30 лет в 

позднем СССР и на протяжении четверти века в сменившей его 

РФ, – воспроизводственная болезнь лишь усугубляется. И вот 

уже А. Улюкаев предрекает целых 15 лет одних только низких 

темпов роста [14], – в полтора раза больше, чем команде 
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И. В. Сталина потребовалось для создания практически на пус-

том месте победоносной экономики Отечественной войны. 

А выдвигаемые здесь положения уже прошли жёсткий критерий 

практики отечественной экономики снижающихся цен. Может, 

ограничиться развёрнутой тщательной теоретико-критической 

выверкой изложенных выше соображений и, главное, разработ-

кой обстоятельной народнохозяйственной методики перевода 

отечественной экономики под патронат творящих экономиче-

ские чудеса ресурсосберегающих оборотов «кольца Маркса», 

туда, откуда мы зачем-то ушли (или нас ушли) более полувека 

назад. Не пора ли, наконец, прислушаться к подсказкам Приро-

ды и просто здравого смысла?  
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СОВРЕМЕННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ –  

НАДЕЖНУЮ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНУЮ ОПОРУ 
 

На наш взгляд, нам не миновать перехода к новому, научно 
обоснованному варианту экономики снижающихся цен. Современный 
менеджмент страны утратил это направление функционирования. Его 
придётся практически заново открывать.  

 
Ключевые слова: общественное воспроизводство, труд, произ-

водительность труда, совокупный общественный продукт, цена, схемы 
общественного воспроизводства, законы. 
 
V. I. Kornyakov, N. A. Vakhrusheva  

 
TO MODERN MANAGEMENT –  

RELIABLE NATURALLY SCIENTIFIC SUPPORT 
 

In our opinion, to us not to pass transition to new, evidence-based 
option of economy of dropping prices. Modern management of the country 
lost this direction of functioning. It should be rediscovered practically. 

 
Key words: public reproduction, work, labor productivity, cumula-

tive public product, price, schemes of public reproduction, laws. 
 

Если экономика страны на протяжении десятилетий не 
реализует своих объективных возможностей, развивается угне-
тенно, значит, дело не в управлении и менеджменте самих по 
себе, а в наличии неблагоприятных факторов, внешних для соз-
нательных действий агентов производства. Эти факторы необ-
ходимо знать, чтобы найти, увидеть, а затем и использовать та-
кие построения объективной экономики и менеджмента, при 
которых негативные воздействия тормозящих факторов свёрты-
ваются, а раскрываются другие, позитивные, открывающие про-
стор успешным сознательным акциям субъектов производства, 
экономики. Наши исследования убедили нас, что до сих пор не 
исследуется, оставляется без внимания, та роль в кинетике эко-
номики, общественного воспроизводства его вертикальные об-
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ратные связи и их эффекты. Как показывает их анализ, эта роль 
такова, что можно говорить о наличии в общественном воспро-
изводстве естественно-социального регулятора его ресурсов, 
обладающего двумя противоположными взаимоисключающими 
действиями. В одних экономических условиях, это строительное 
ресурс созидающее действие. В других же обстоятельствах это 
противоположное ресурс разрушающее (ресурс сжигающее) 
действие. Ни то, ни другое экономистам пока что неизвестны.  

Прежде всего, им неизвестны сами вертикальные обрат-
ные связи общественного воспроизводства. Пока что экономи-
сты знают лишь те обратные связи, которые открыты 
В. В. Леонтьевым и определяют значения коэффициентов пол-
ных затрат – главного инструмента разработанного им межот-
раслевого баланса (МОБ). Они участвуют в формировании го-
дичного совокупного общественного продукта (СОП), поэтому 
их можно назвать горизонтальными. Однако общая конфигура-
ция «материи» общественного воспроизводства, отображённая 
уже схемами реализации СОП во II томе «Капитала», не остав-
ляет сомнений в наличии и значении также и других, вертикаль-
ных обратных связей, сферой действия которых является не от-
дельный годичный СОП, а многие смежные СОП. Схемы 
К. Маркса выявляют, что в общественном воспроизводстве об-
ратные воспроизводственные движения явно преобладают над 
линейно направленными. Линейно (на выход из общественного 
воспроизводства) продвигаются 3000 стоимостных единиц про-
дукции из 9000. Тогда как всё I подразделение (6000) является 
итогом противоположных обратных воспроизводственных дви-
жений. Ежегодно 4000 или 2/3 из 6000 направляются вспять, 
обратно в собственные производства для восстановления там 
израсходованных средств производства и создания продукта 
уже следующего, очередного года. Эти 4000 выступают махови-
ком обратных движений, концентратом их воспроизводственной 
энергии, которая остаётся дремлющей при монотонном повто-
рении одних и тех же процессов, но взрывается при воспроиз-
водственных колебаниях. Самой природой экономики общест-
венное воспроизводство обречено на непрерывные эти колеба-
ния, состоящих в повторяющихся изменениях-уменьшениях 
трудовых-стоимостных масс воспроизводственной материи – 
выведениях из текущего производства все новых значений жи-
вого труда повышениями его производительности. Каждое такое 
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изменение становится спусковым крючком воспроизводствен-
ного взрыва, высвобождающего приходящую в движении энер-
гию обратных связей. Это её возникающее при колебаниях дви-
жение образует не изучаемые наукой и даже неизвестные ей 
эффекты обратных связей общественного воспроизводства. 

Рассмотрим данные процессы на простом числовом при-
мере классических схем реализации СОП. Допустим, что в 
I подразделении имело место крупнейшее повышение произво-
дительности труда таким образом, что прежний физический 
объём СОП смог производиться при вовлечении в производство 
вдвое меньшей массы живого труда, то есть не 2000 (в обозна-
чениях Маркса 1000V+1000М), а 1000, поэтому годовой продукт 
произведен не как 4000+2000= 6000, а как 4000+1000=5000, – 
подешевел на ту же сэкономленную 1000. Далее включаются 
обратные воспроизводственные движения: 2/3 продукции, как и 
ранее, направляются обратно в собственные производства для 
возмещения там израсходованных средств производства и соз-
дания уже в следующем году продукта этого очередного года. 
Но обратно последуют уже не 4000 (это 2/3 от 6000), а 2/3 от 
5000, или 3333,3, – на 666,7 меньше. Уже не живого, а овещест-
влённого труда, представленного средствами производства. 
Следовательно, на эту же величину уменьшится стоимость изго-
товленного в следующем году продукта (того же физического 
объёма). Это предрешает дальнейшее (в очередном последую-
щем году) уменьшение стоимости производственного капитала 
с потенциальным новым уменьшением стоимости продукта 
подразделения.  

Перед нами – не случайные вариации, а целостно функ-
ционирующий природно-социальный регулирующий механизм. 
Он заявляет о себе, обнаруживается при экономии живого тру-
да, которая естественно и неизбежно производит экономию тру-
да овеществлённого. То есть делает для данного производства 
излишней часть овеществлённого труда, или средств производ-
ства, выводит их из текущего производства в распоряжение со-
циума, сохраняя достигнутый уровень производства продукта 
подразделения при всё меньшей его стоимости. То есть это ме-
ханизм естественного обязательного безвозмездного (не тре-
бующего усилий) дополнения экономии живого труда экономией 
наличных ресурсов средств производства. Этот механизм пока не 
известен науке и практике, не описан ни в одном экономическом 
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издании (но, парадокс!), несмотря на это, уже был практически 
успешно применённым, апробированным в нашей стране, на виду 
всей науки и всего мира, – в отечественной экономике. Здесь мы 
говорим о сталинской экономике снижающихся цен.  

Эти послевоенные годы – последние в руководящей дея-
тельности И. В. Сталина – экономически можно характеризо-
вать как пассионарные. Всего за 2,5 года было восстановлено из 
военных руин промышленное производство, хотя эксперты За-
пада предрекали 70 лет. Производительность труда и нацио-
нальный доход ежегодно прирастали на 10 и более процентов. 
Были построены тысячи предприятий передовых отраслей, в 
том числе грандиозные «великие стройки коммунизма». Развёр-
тывался ракетно-ядерный щит, уже тогда не допустивший унич-
тожения страны [13]. Бурно развивались наука, образование, 
культура. Но всё это требовало непрерывного мощного притока 
ресурсов. И факт таков, что ресурсная река не пересыхала. Объ-
яснений этому поразительному обстоятельству в экономической 
литературе до сих пор не предложено. 

Каковы же объёмы, масштабы ресурсного подарка социу-
му, создаваемого природной структурой общественного воспро-
изводства, от одного только годичного повышения производи-
тельности живого труда? Для этого суммируем (согласно закону 
убывающей геометрической прогрессии) все происходящие 
ежегодно уменьшения стоимости производственного капитала, 
получаем (в пределе) 2000 для вращающейся части и ещё 1000 
для линейно продвигающейся, итого 3000 «подарочно» высво-
божденных (из текущего производства) средств производства. 
То есть регулятор ресурсов функционирует с эффективностью 
300 процентов, на единицу высвобожденного живого труда ав-
томатически высвобождает ещё три единицы овеществлённого. 
Для экономики это сказочная эффективность. Она выпадает 
лишь отчаянным авантюристам, готовых ради трёхсот процен-
тов на любое преступление даже под страхом виселицы (cм. [9]). 
А ресурсный регулятор щедро награждает-премирует всю эко-
номику. Это нельзя не сопоставить с открытым ещё в 1880 г. 
уникальным естественным качеством производительности жи-
вого труда, оказавшейся единственным во всей известной нам 
Вселенной негэнтропийным процессом, – процессом, не рассеи-
вающим, а концентрирующим-сохраняющим энергию [14]. 
Природа явно благоприятствует повышению людьми произво-
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дительности своего труда. Функционирование регулятора бро-
сает свет на успешность, на пассионарность сталинской эконо-
мики снижающихся цен. Но почему же преемники генералисси-
муса поспешили отказаться от неё? 

Ресурсный «подарок» Природы был не праздничным тор-
том, а требовал немалых усилий по его приятию, освоению. Со-
циум получал товарно-денежное сообщение о высвобожденных 
ресурсах и сами точечные высвобождения, но их надо было ор-
ганизовать в новые целостные производства, менять, совершен-
ствовать технические и организационные отношения, обеспечи-
вать менеджмент. Факты доказывают, что команда 
И. В. Сталина в целом справлялась с этими трудностями. Но 
преемники не захотели или не смогли работать по-сталински. 
Но, демонтируя экономику снижающихся цен, они, конечно, не 
ведали, что творят. Они не только зарезали курицу, приносящую 
золотые яйца, но, не понимая этого, попрали ряд экономических 
законов и навлекли на экономику негативное действие природ-
ного ресурсного регулятора.  

Из экономических законов и тождественных им правил, 
подвергшихся произволу, остановимся на одном, – на том, тре-
бования которого игнорируются в нашей экономике вот уже бо-
лее полувека. Повышение производительности живого труда 
ассимилируется экономикой, общественным воспроизводством, 
соединяется с ними только при том условии, если оно, во-
первых, запечатлевается снижением стоимости произведённого 
товара и, во-вторых, крепится его реализацией, куплей-
продажей. Если не происходит второго, то это равнозначно от-
сутствию данного товара для экономики. Если же не происходит 
первого, товар производится и выпускается таким, словно ника-
кого роста производительности не происходило.  

С конца 1950-х годов в СССР прекратилось снижение от-
пускных цен соответственно повышениям производительности 
труда. Поэтому закономерно прекратилось воздействие роста 
производительности труда на промежуточные и конечные про-
дукты, на общественное воспроизводство. В итоге техника произ-
водства застыла-замёрзла на рубежах 1950–1960-х годов, а эко-
номика страны оказалась вне воздействия научно-технической и 
технологической революций. Ещё бедственней оказался спрово-
цированный ликвидацией экономики снижающихся цен разру-
шительный второй эффект ресурсного регулятора. 
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Если бы производительность труда в рассмотренном чи-
словом примере не повысилась, а снизилась, то есть вместо вы-
свобождения 1000 живого труда имела бы место его дополни-
тельная закачка, – все цифровые показатели действия обратных 
связей остались бы теми же самыми, но с обратными знаками. 
На 1000 вновь вовлечённого живого труда потребовалось бы 
3000 дополнительного овеществлённого труда. Однако случаи 
снижения производительности труда – редчайшие исключения. 
И тем не менее поздний СССР оказался в разрушительных тис-
ках негативного второго действия природного ресурсного регу-
лятора. Его запустило инфляционное ценообразование, наби-
равшее силу с 1960-х годов. Оно порождает имитацию сниже-
ния производительности: инфляционная переоценка некоторой 
продукции, выражаемой большей массой номинально тех же 
самых денег, выглядит как увеличение затрат на её производст-
во. Но российская инфляция – несбалансированная, блоки дихо-
томии «производственный капитал-производимые средства 
производства» переоцениваются ею по-разному, и в одном из 
них всегда наличествует инфляционный «перехлёст». Он пере-
даётся напарнику, и развёртывается ресурсопоглощающее вра-
щение. Итогом каждого инфляционного «перехлёста» является 
кратное (по отношению к величине «перехлёста») втягивание в 
производство добавочных ресурсов. Но тем самым всё общест-
венное воспроизводство втягивается в дефицитную диспропор-
циональность. Ведь исходная инфляционная переоценка капи-
тала и продукта была материально ложной, никаких дополни-
тельных ресурсов воспроизводство не получало. Следовательно, 
внутренне ложными оказываются и «накрученные» регулятором 
воспроизводственные потребности в добавочных ресурсах. 
В материальном производстве всё должно было бы быть преж-
ним, но равновесие взрывается введённой инфляцией, которая 
сообщает воспроизводству ложные данные, то есть вводит в не-
го диспропорции, и регулятор умножает их. Общественное вос-
производства сразу сделано и диспропорциональным, и дефи-
цитным. Эта «работа» всё ещё неизвестного экономистам при-
родного регулятора, до сих пор научно не идентифицируемая, 
на практике встречает два основных противодействия. 

Одно из них было характерно для СССР. Это прямое ре-
гулирование воспроизводственных пропорций для преодоления 
их противоречий, дефицитов. Как известно, эти попытки оказа-
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лись неудачными. Дефициты только усиливались: ещё никому 
не удавалось вылечить болезнь, которую не видишь и не пони-
маешь. Второе характерно для РФ. Любой дефицит легко закры-
вается инфляцией, дальнейшим повышением цен. Но в данном 
случае это тушение пожара керосином. Ведь именно несбалан-
сированная инфляция инициирует самовозрастание дефицитов. 
Почему инфляция в РФ стала много «злее», и ход общественно-
го воспроизводства притормаживается сильнее, нежели в СССР. 
Таким образом, оба пути не в состоянии поставить заслон раз-
рушительному ресурсосжигающему действию естественного 
регулятора.  

Причём это действие сливается у нас с другими негатив-
ными обстоятельствами, уже проанализированными в экономи-
ческой литературе. Однако некоторые до сих пор остаются вне 
внимания экономистов. До сих пор не замечается, что не сниже-
ние предприятиями отпускных цен на продукцию при повыше-
ниях производительности труда прекращает позитивное воздей-
ствие этих повышений на общественное воспроизводство через 
уменьшение стоимости продукции звеньев технологических це-
почек, СОП и конечного общественного продуктов, пробужде-
ние стимулов морального износа, совершенствование воспроиз-
водства основного капитала. Слияние указанных негативных 
процессов, действий, не замечаемое экономистами, превращает 
их в силу, не поддающуюся обузданию любой экономической 
политикой, обостряя проблему таких структурных преобразова-
ний экономики и политики, которые вывели бы её за пределы 
российского социума. 

Вполне правомерно возникает вопрос: а как же западные 
экономики? Что, естественные регуляторы рассмотренного типа 
там отсутствуют? Они явно успешнее российской. 

В экономиках развитых стран объективные условия хозяйст-
вования их субъектов коренным образом отличны от российских. 

В 2011 г. группа швейцарских учёных опубликовала итоги 
многолетнего исследования более 40 тыс. ТНК развитых стран, 
установившего наличие в них «большого» (1318 гигантов) и 
«малого (147 сверхкорпораций) ядра». Специалисты считают, 
что это – единый суперсубъект, фактически управляющий во 
всемирном масштабе и финансами, и экономикой, и политикой 
[10]. Несомненно, что он располагает столь же мощной единой 
всемирной научно-технической и научно-технологической ин-
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фраструктурой, занятой развёртыванием новых техники, техно-
логий для ТНК. То есть, в отличие от РФ, передовым странам 
Запада есть что противопоставить действию природного ре-
сурсного регулятора. 

Но это не значит, что экономика РФ обречена на неизбеж-
ный ресурсный воспроизводственный коллапс. Беда РФ – в не-
знании, непонимании её социумом того, что происходит. По 
нашему мнению, здесь нет ничего рокового, предопределённого. 
Жизнь заставит, заставляет всерьёз разобраться в природных 
завалах общественному воспроизводства. Функционирование 
естественного ресурсного регулятора уже начинает замечаться. 
Так, Счётная палата РФ обратила внимание на таинственный 
рост запросов на ресурсы, происходящий вроде бы в рамках 
обычных товарно-денежных отношений. «По мнению главы 
Счётной палаты, необходимо найти причину, почему регионы 
вынуждены привлекать столько займов». Так, регионы оцени-
вают годичную стоимость осуществления майских указов пре-
зидента кратно (в 4 раза) больше, чем Минфин – не в 700 млрд, 
а в 2,8 трлн р. [8]. Обязательно придёт время, когда вместо по-
становочных пионерских недостаточно проработанных идей, 
вроде наших, заступят обстоятельные исследования авторитет-
ных научных коллективов. Станут виднее пути вывода эконо-
мики из-под воздействия вредящих ей факторов. Воевать с при-
родой глупо, бесполезно, бессмысленно. Сумели же победители 
в Отечественной войне поставить себе на службу естественный 
ресурсный регулятор. 

На наш взгляд, нам не миновать перехода к новому, научно 
обоснованному варианту экономики снижающихся цен. Совре-
менный менеджмент страны, увы, утратил это направление 
функционирования. Его придётся практически заново открывать.  
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Розничный банковский бизнес в России имеет огромный 
потенциал роста и развития. Это обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, сбережения населения являются главным источни-
ком ресурсов для банков, тем более в сложившихся условиях 
ограничения доступа к иностранному капиталу. Кроме того, 
кредитование населения является основой для экономического 
роста государства в целом, поскольку способствует росту по-
требительского спроса.  

Проведенный анализ макроэкономических показателей 
деятельности банковского сектора (табл. 1) позволяет сделать 
выводы, что в последние годы произошло активное развитие 
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розничного банковского бизнеса в России, и, как следствие, на-
ращивание розничных портфелей кредитными организациями, 
несмотря на снижение доли кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам. Мы считаем, что ситуация временная ввиду роста 
процентных ставок и снижения реальных доходов населения. 

 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели 

деятельности банковского сектора России [3, с. 2] 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим 

лицам (млрд р.) 

9 957,1 11 329,5 10 684,3 

в % к ВВП 14,0 14,5 13,2 

в % к активам банковского сек-

тора 
17,3 14,6 12,9 

в % к денежным доходам насе-

ления 
22,3 23,6 20,1 

Вклады физических лиц 

(млрд р.) 
16 957,5 18 552,7 23 219,1 

в % к ВВП 23,9 23,8 28,7 

в % к активам банковского сек-

тора 
29,5 23,9 28,0 

в % к денежным доходам насе-

ления 
38,0 38,7 43,6 

 
Следует отметить, что и сама инфраструктура розничного 

банковского бизнеса с течением времени претерпела сущест-
венные изменения. Развитие в России безналичных розничных 
платежей с использованием пластиковых карт открыло новые 
перспективы финансового обслуживания для клиентов.  

Именно поэтому рынок пластиковых карт в последние го-
ды стал более доступным для потребителей, а сопутствующие 
банковские услуги и предложения – более разнообразными. Ес-
ли раньше большинство потребителей использовали карту ис-
ключительно для получения зарплаты, то сейчас ее начинают 
воспринимать как удобное и надежное платежное средство. 



 68 

Привлекательность использования платёжных банковских 
карт, как для населения, так и для банков-эмитентов определя-
ется рядом преимуществ (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки использования  

банковских карт [1, с. 9] 

 Клиент Банк 

П
р

еи
м

у
щ

ес
т
в

а
 

Отсутствует необходимость 

иметь при себе крупные сум-

мы денежных средств 

Увеличение объёма потреби-

тельских ссуд и привлеченных 

ресурсов 

Банковские карты представ-

ляют держателю ряд техни-

ческих удобств, таких как 

управление счетом через ав-

томатические устройства 

и т. д. 

Расширение сферы деятельности 

в отдалённых районах и разгруз-

ка филиальной сети банка 

Использование карт позволя-

ет клиентам более тщательно 

следить за своими затратами, 

используя различные онлайн-

услуги 

Уменьшение объёма используе-

мой в районах наличности и, 

следовательно, снижение стои-

мости операций 

Денежные средства, находя-

щиеся на счете, привязанном 

к банковской карте, не нуж-

даются в декларировании при 

пересечении границы 

Повышение конкурентоспособ-

ности банка с учётом общемиро-

вой тенденции вытеснения из 

платёжного оборота наличных 

денег 

Финансовая привлекатель-

ность, например, начисление 

процентов на остаток на счё-

те, получение скидок при 

покупках, частичный возврат 

денежных средств и т. д. 

Получение дополнительного до-

хода за счёт взимания комиссий 

за годовое обслуживание и про-

ведение некоторых операций 

Н
ед

о
ст

а
т
к

и
 Необходимость платы за го-

довое обслуживание в соот-

ветствии с тарифами банка, а 

также других возможных 

комиссий 

Банкам приходится нести значи-

тельные расходы на создание 

инфраструктуры для обслужива-

ния карт, на членство в платёж-

ных системах и т. д. 
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Проанализировав преимущества и недостатки использо-

вания пластиковых карт в банковской деятельности, мы пришли 

к выводу, что в развитии безналичных расчётов с помощью пла-

тёжных карт заинтересованы как клиенты банков, так и сами 

кредитные организации. 

В связи с этим, за последние годы существенно возросли 

количество и объем операций, совершенных с использованием 

банковских карт.  
 

Таблица 3 

Структура платежей с использованием банковских карт 

в региональном разрезе за 2015 год и 6 месяцев 2016 года [4] 

Наименование 

территории 

Операции по сня-

тию наличных де-

нежных средств 

Операции по оплате 

товаров и услуг 

Кол-во, 

млн ед. 

Объем, 

млрд р. 

Кол-во, 

млн ед. 

Объем, 

млрд р. 

На 01.07.2016 

Итого по РФ 1 670,2 12 669,6 5 638,8 5 035,8 

Ивановская область 8,9 66,8 12,4 11,0 

Костромская область 7,9 43,4 10,3 9,5 

Владимирская область 14,1 91,4 22,2 19,4 

Ярославская область 15,6 125,5 34,9 30,5 

Нижегородская область 35,4 277,6 73,2 69,4 

На 01.01.2016  

Итого по РФ 750,8 5 317,0 1 798,0 1 714,3 

Ивановская область 3,9 25,7 3,5 3,6 

Костромская область 3,4 17,0 2,8 3,1 

Владимирская область 6,3 37,7 7,0 6,0 

Ярославская область 7,2 46,3 11,1 11,3 

Нижегородская область 16,1 109,4 30,2 25,7 

 

Как мы видим, структура операций, совершенных на тер-

ритории России, с использованием платежных карт существенно 

меняется. Оплата товаров и услуг банковскими картами из года 

год становится популярнее, оплата по ним происходит все чаще, 

и объем платежей данным способом оплаты растет, а средняя 

сумма операции уменьшается. Получение наличных, в свою 
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очередь, перестает быть обязательным условием перед любой 

покупкой.  

Однако рынок банковских карт России отличается неод-

нородностью развития инфраструктуры платежей (табл. 3). 

Объём оборота банковских карт по регионам, темпы их роста 

оказывают значительное влияние на состоянии экономики Ива-

новской области и других близлежащих областей. 

На наш взгляд, объём эмиссии и, как следствие этого, объ-

ем оборота пластиковых карт определяются в основном спросом 

на эти виды банковских продуктов, который, как правило, опре-

деляется совокупностью факторов, представленных в табл. 4. 

Определив и проанализировав данные факторы, мы при-

шли к выводу о необходимости принятия комплекса мер, на-

правленных на стимулирование развития безналичных рознич-

ных платежей, а также на оптимизацию функционирования сис-

темы этих платежей в регионах России, которые могут быть 

реализованы в четыре этапа (табл. 5).  

Таким образом, на наш взгляд, основным условием разви-

тия розничных банковских услуг в регионах является обеспече-

ние удобства использования банковских карт населением, а 

также финансовой привлекательности данного банковского 

продукта.  

Эффективное распространение банковских продуктов и 

услуг в регионах России в настоящее время является залогом 

успешного функционирования не только крупных системообра-

зующих коммерческих банков, но и мелких региональных кре-

дитных организаций. Экономическая эффективность системы 

платежей с использованием банковских карт создает условия 

для успешного развития регионов страны, способствует росту 

доверия населения к банковской системе в целом. Кроме того, 

безналичная форма оплаты товаров и услуг позволяет государ-

ству более эффективно контролировать соблюдение законода-

тельства со стороны предприятий и организаций при осуществ-

лении финансово-хозяйственной деятельности. 
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Таблица 4 
Основные факторы, оказывающие влияние на уровень развития 

регионального рынка банковских карт 

Груп-
па 

Фактор Характер влияния 

П
р

а
в

о
в

ы
е 

Частое изменение зако-
нодательства, регули-
рующего процедуру 
платежа  

Является для клиентов фактором 
риска, формирует недоверие к 
новым банковским технологиям 

Государственное норма-
тивно-правовое регули-
рование конкурентной 
среды 

Банки будут активнее совершен-
ствовать свои продукты и услуги 
для с целью завоевания конку-
рентных преимуществ 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
е 

Рост экономического 
потенциала региона 

Развитие экономики и социальной 
сферы региона создаёт благопри-
ятные условия для повышения 
доверия населения к банкам 

Эффективная регио-
нальная политика в об-
ласти малого и среднего 
бизнеса 

Оказывает косвенное влияние на 
укрепление розничного банковско-
го сектора экономики региона, по-
скольку способствует стремлению 
банков развивать свои технологии 

Качественное развитие 
банковского сектора 
экономики в регионе 

Как правило, преимуществами в 
развитии банковских продуктов и 
услуг обладают крупные кредит-
ные организации с широко разви-
той филиальной сетью 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е 

Повышение качества 
банковского обслужи-
вания 

Развитие розничных банковских 
услуг влечёт за собой усиление 
требований клиентов к оператив-
ности и качеству банковского 
обслуживания 

Обеспечение макси-
мальной безопасности 
при проведении расчёт-
ных операций 

Высокая степень защиты от раз-
личных преступлений позволяет 
повысить доверие клиента к банку 

Развитие инфраструкту-
ры расчётов 

Рост количества терминалов, бан-
коматов и другой техники повы-
шает удобство использования 
банковских карт 

Повышение финансовой 
грамотности населения 

Низкий уровень экономической 
культуры населения сдерживает 
развитие системы платежей с ис-
пользованием банковских карт 
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Таблица 5 
Примеры мероприятий, направленных на стимулирование 

развития безналичных розничных платежей с использованием 
банковских карт в регионах России [2, с. 172–173] 

I. Регулирование законодательной базы совершения платежей 

1. Принятие мер админист-
ративного характера 

1) постепенное введение ограничений 
на расчёты наличными по определён-
ным сделкам; 
2) требование установления термина-
лов в торговых точках с оборотом вы-
ше установленной величины 

II. Формирование оптимальной инфраструктуры совершения без-
наличных розничных платежей 

1. Оптимизация структуры 
рынка банковских карт 

1) увеличение объёмов оборота и сти-
мулирование клиентов к более актив-
ному использованию кредитных карт; 
2) расширение количества операций, 
осуществление которых возможно с 
использованием банковских карт 

2. Снижение стоимости об-
служивания банковских карт 

1) снижение финансовых затрат, свя-
занных с развитием системы электрон-
ных платежей 

3. Повышение уровня фи-
нансовой грамотности насе-
ления и профессионализма 
сотрудников банка 

1) разработка систем обучения, как для 
сотрудников банка, так и для держате-
лей карт 

4. Формирование условий 
доступности использования 
банковских карт 

1) повышение обеспеченности пред-
приятий торговли устройствами для 
осуществления покупок по платёжным 
картам 

III. Повышение уровня безопасности использования банковских 
карт 
1. Повышение уровня безо-
пасности платежей на основе 
использования платёжных 
карт, интернет-банкинга, 
мобильных платежей и т. д. 

1) снижение уровня операционных 
рисков системы платежей; 
2) законодательные инициативы, обес-
печивающие ограничение мошенниче-
ства по банковским картам 

IV. Стимулирование использования пластиковых карт при безна-
личной оплате товаров и услуг 

1. Увеличение числа сделок с 
использованием банковских 
карт 

1) использование платёжных карт го-
сударственными органами для осуще-
ствления закупок; 
2) стимулирование использования кре-
дитных карт при кредитовании 
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СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА 

В СВЕТЕ ЗАДАЧ НОВОЙ МОДЕЛИ (НОРМО) 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Поднимается вопрос о необходимости разработки новой модели 

развития России. Приводится пример решения аналогичных задач ре-

формирования, провозглашенных П. А. Столыпиным. 
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A. I. Novikov 

 

STOLYPIN'S REFORM 

IN LIGHT OF THE NEW MODEL (NORM) 

DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 

Raises the question of the necessity of developing a new model of 

development of Russia. An example of solving a similar task of reform, 

proclaimed P. A. Stolypin. 

 

Key words: New model, Russia, the experience of Stolypin P. A. 

 

11 ноября 2016 г. в Колонном зале дома Союзов прошло 

Всероссийское экономическое собрание, отметившее первый 

профессиональный праздник – День экономиста. Участники 

этого собрания единодушно отмечали, что сегодня экономиче-

ское сообщество озабочено разработкой новой модели развития 

нашего государства.  

Среди участников собрания были представители различ-

ных экономических школ и взглядов, но всех объединяла озабо-

ченность относительно будущего страны. И смена курса в ны-

нешних условиях – это не лозунг, а категорический императив 

выживания. 

Подобная задача стояла перед Россией и сто лет назад. 

В непростых условиях и без должного понимания и одобрения 
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общества П. А. Столыпин предложил и приступил к реализации 

новой модели развития России, которая была прервана, с одной 

стороны, смертью П. А. Столыпина, с другой стороны, начав-

шейся мировой войной и последующей революцией. 

В настоящей статье рассмотрим отдельные элементы сто-

лыпинской реформы. 22 ноября 2016 г. исполнилось 110 лет с 

начала столыпинской аграрной реформы. В этот день (по старо-

му стилю – 9 ноября 1906 г.) указом императора Николая II 

«Укрепление в собственность крестьян надельных земель» каж-

дый крестьянин получил право выйти из общины со своей зе-

мельной долей. Из накрепко привязанного к общине человека он 

превращался в хозяина. Этот Указ стал основополагающим ак-

том аграрной реформы. 

Указ провозгласил частную собственность на весьма зна-

чительную часть надельных земель. В губерниях Европейской 

России переделы не производились с момента наделения землей 

в 58% общин и селений Одним из первых мероприятий прави-

тельства под руководством Столыпина была передача в собст-

венность крестьян казённых, удельных и кабинетских земель [1, 

с. 66–71].  

Общие итоги столыпинских реформ: К началу 1916 г. из 

119 миллионов десятин надельных земель в 47 губерниях Евро-

пейской России было размежевано (и передано в собственность 

крестьян, товариществ и сельских обществ) 25,2 млн (21,2 %), 

ещё на 9,1 млн десятин (7,6 %) было не окончено оформление 

документов. В стране появилось около 1,5 млн домохозяйств в 

единоличной собственности. 

По мнению ученых (А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева 

и др.) реформы Столыпина начали приносить свои главные пло-

ды после 1911 г. Так, если в 1907–1911 гг. в среднем ежегодно 

подавалось 658 тысяч ходатайств об изменении условий земле-

пользования, то в 1912–1913 гг. уже 1166 тысяч.  

Направления и механизмы столыпинской реформы. 

Во-первых, активная роль в аграрной реформе отводилась 

Крестьянскому Поземельному Банку. Задачи Крестьянского По-

земельного Банка состояли в кредитовании сделок по покупке 

крестьянами частновладельческих земель. Крестьяне получали 

кредит под залог земли. Ставка по неипотечному кредиту на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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55 лет с аннуитетными платежами составила 4,0 %, а при креди-

те на 13 лет. Общий объём всех видов сделок при участии банка 

за 1906–1916 гг. составил 9,648 тыс. десятин земли, под которые 

банк выдал ссуды на 1,042 млрд р. [2].  

Во-вторых, большая роль отводилась консультационной и 

агрономической помощи в системе землепользования. Начиная 

с 1906 г., агрономическая помощь крестьянам во всех её видах 

резко интенсифицируется. Инициатором процесса выступал Го-

сударственный университет землеустройства (ГУЗиЗ), который 

часть мероприятий производил своими силами, часть - путём 

субсидирования деятельности земств. В 1913 г. агрономическая 

помощь обошлась казне в 16,2 млн р. Эффективность агрономи-

ческой помощи объяснялась прежде всего тем, что крестьянское 

хозяйство сильно отстало от передовых агротехнологий, что да-

вало ему огромный резерв для развития.  

В-третьих, для поддержания малых форм хозяйствования 

получило развитие кооперативное движение. Количество коопе-

ративов в России к 1914 г. всего составило 32975, из них кре-

дитных кооперативов – 13839, потребительских – около 1 тыс., 

сельскохозяйственных – 8576, ремонтных – 500 [3, с. 193–199]. 

В-четвертых, была осуществлена административная ре-

форма сельской общины. 5 октября 1906 г. был издан указ «Об 

отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и 

лиц других бывших податных состояний». Указом был преду-

смотрен широкий ряд мероприятий, ослаблявших власть сель-

ского общества над своими членами: 

– для поступления на учёбу и в духовное звание более не 

требовалось разрешение (увольнительный приговор) сельского 

общества; 

– дозволялось поступать на государственную службу, за-

канчивать курс учебных заведений, продолжая при этом оста-

ваться членом сельского общества; 

– разрешалось одновременно быть членом нескольких 

сельских обществ. 

Итоги реформы оказались следующими. 

Результатом оказалось быстрое внедрение в крестьянское 

хозяйство современных агрономических технологий и механи-

зация хозяйства. Общая стоимость сельскохозяйственных ору-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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дий в стране увеличилась с 27 млн р. в 1900 г. до 111 млн р. в 

1913 г. Статистика урожайности за отдельные годы выглядит 

таким образом: общий сбор хлебов в Европейской России в 

1913 г. оказался рекордным – 4,26 млрд пудов, в то время как 

средний сбор за период 1901–1905 гг. составил 3,2 млрд пудов. 

На селе произошли структурные изменения: 

– ходатайства о закреплении земли в частную собствен-

ность были поданы более чем 6 миллионами домохозяйств из 

существовавших 13,5 млн; 

– из 13,5 млн крестьянских домохозяйств выделилось из 

общины и получило землю в единоличную собственность 

1,436 млн (10,6 %); 

– около половины крестьянских домохозяйств выбрало 

единоличную форму собственности, в том числе – 1,8 млн до-

мохозяйств пожелало выделиться на хутора и отруба; 

– помещичьи хозяйства как массовое явление утеряли хо-

зяйственную значимость, крестьяне в 1916 г. засевали уже на 

собственной и арендуемой земле 89,3 % всей площади. 

На основании вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы. 

Отношение советской исторической науки к столыпин-

ским реформам оказалась неоднозначным. По нашему мнению, 

это объясняется полностью зависимой от резких оценок, данных 

П. Столыпину В. Лениным в самый разгар политической борь-

бы, и выводов В. Ленина о том, что реформа полностью прова-

лилась.  

В советской экономической науке высказывалось мнение 

о том, что хотя и наблюдалась положительная динамика в раз-

витии сельского хозяйства, это было просто продолжением про-

цессов, имевших место до начала реформ, то есть реформы про-

сто не произвели значимого эффекта. 

Особняком стоят работы, созданные в 1920-х гг. группой 

экономистов, карьера которых в Советской России вскоре окон-

чилась эмиграцией или репрессиями – А. В. Чаяновым, 

Б. Д. Бруцкусом, Л. Н. Литошенко. Данная группа учёных отно-

силась к столыпинским реформам крайне позитивно, что и оп-

ределило в большой степени их судьбу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Современные российские историки, при большом диапа-

зоне мнений, в целом склонны позитивно относиться к рефор-

мам П. Столыпина, и в особенности, к аграрной реформе.  
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В настоящее время перед Россией остро стоит задача 

формирования эффективной национальной контрактной систе-

мы [18]. Одним из условий решения этой задачи является опре-

деление тех факторов, которые могут негативно сказаться на 

эффективности этой системы. 

Анализ источников [1, 2, 7, 9, 10, 12, 14, 17] позволяет го-

ворить о том, что национальная контрактная система функцио-

нирует в ситуации большого числа противоречий (что вообще 

характерно для экономических систем [6]; частично их перечень 

представлен ниже в таблице). 
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Таблица 

Противоречия национальных контрактных систем 

(составлено автором) 

Источник 

противоречия 

Подход 

к решению 
Негативные последствия 

Обеспечение высокой 

управляемости кон-

трактной системы 

Централизация 

контрактной дея-

тельности 

– Негибкость; 

– Отсутствие учета по-

требностей отдельных 

групп заказчиков; 

– Высокие издержки 

Удовлетворение по-

требностей специфи-

ческих групп заказ-

чиков 

Децентрализация 

контрактной дея-

тельности 

– Несогласованность го-

сударственной закупоч-

ной деятельности; 

– Отсутствие экономии 

на масштабе закупок 

Обеспечение гаран-

тированного качества 

при выполнении кон-

трактов 

Длительное со-

трудничество с 

одним и тем же 

поставщиком 

Сращивание государства 

и бизнеса, риск корруп-

ции 

Обеспечение бюджет-

ной эффективности 

Конкуренция ме-

жду исполните-

лями 

Риск возникновения не-

добросовестной конку-

ренции (за счет корруп-

ции или искусственного 

занижения стоимости 

контракта) 

Простота управления 

контрактными отно-

шениями 

Единая контракт-

ная модель со-

трудничества го-

сударства и биз-

неса 

Невозможность включе-

ния всех специфических 

потребностей государства 

в единую контрактную 

модель 

Необходимость учета 

особенностей по-

требностей государ-

ства в контрактном 

механизме 

Широкий набор 

моделей кон-

трактных отно-

шений 

Возникновение сложной, 

запутанной и плохо 

управляемой системы 

сотрудничества государ-

ства и бизнеса 

Содействие развитию 

национальной эконо-

мики 

Преференции 

национальным 

производителям 

Консервация технологи-

ческой отсталости нацио-

нальной экономики из-за 

отсутствия у локальных 

производителей стимулов 

к развитию 
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Дадим комментарии по таблице. 

Мировая практика позволяет говорить о существовании 

двух базовых моделей организации государственных закупок – 

централизованной и распределенной (децентрализованной) 

(см. рис. 1).  

 
Централизованная 

модель закупок 

 Распределенная мо-

дель закупок 

 

 

 

 Синтез моделей 

 

Предполагает созда-

ние централизован-

ного управления по 

государственным 

закупкам, курирую-

щего закупки для 

государственных 

нужд 

 

Каждый орган ис-

полнительной власти 

самостоятельно 

осуществляет закуп-

ки для своих нужд в 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством 

 

Рис. 1. Основные модели организации государственной закупочной 

деятельности (составлено автором по материалам [1] и собственных 

разработок) 

 

Каждой из этих моделей присущи определенные достоин-

ства и недостатки (рис. 2). 

Тем не менее, опыт мировых закупок для государствен-

ных нужд показывает, что эти модели не столь жестко противо-

поставлены друг другу – наличие курирующего ведомства не 

отменяет определенную автономию органов исполнительной 

власти в осуществлении закупочной деятельности. Аналогично, 

использование распределенной модели не отрицает возможно-

сти существования централизованных органов по контролю го-

сударственных закупок. Фактически это означает, что на прак-

тике использует определенное сочетание элементов обеих моде-

лей организации государственных закупок (см. рис. 1). 
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Централизованная модель Распределенная модель 

Достоинства 

– Возможность получения 

экономии на масштабе 

деятельности (за счет уст-

ранения дублирующих 

закупочных подразделе-

ний и большего объема 

закупок однородных това-

ров); 

– Использование лучших 

закупочных практик для 

нужд государства 

Большая гибкость 

Недостатки 

– Меньшая мобильность; 

– Сложность учета специ-

фических потребностей 

отдельных органов испол-

нительной власти 

Высокие затраты на 

обеспечение функцио-

нирования 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ централизованной и распределенной 

систем организации государственных закупок 

(составлено автором по материалам [3, 4]) 

 

Далее, с одной стороны, для государственного заказчика 

целесообразно привлекать одного и того же оператора для вы-

полнения новых заказов (поскольку условия работы с ним по-

нятны и прозрачны, механизм взаимодействия отработан, а сам 

исполнитель успел сформировать необходимые компетенции и 

активы для качественного выполнения заказа). Речь идет о фе-

номене, который в современной институциональной экономике 

получил название «фундаментальная трансформация» (в силу 

которого конкурентный рынок вырождается в прямое взаимо-

действие двух участников [16]). Однако, с другой стороны, в 

этом случае фактически происходит сращивание государствен-

ного заказчика и частного исполнителя, что нежелательно, по-

скольку в ряде случаев не позволяет государству получить оп-

тимальные условия (например, если появились новые эффек-

тивные провайдеры). Необходима разработка инструментария, 

который бы давал возможность, защищая интересы тех провай-

деров, у которых есть опыт выполнения госзаказа, вместе с тем 
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сохранял бы конкуренцию между операторами. Иными словами, 

это противоречие связано с необходимостью защиты конкурен-

ции на рынке госзаказа. 

Следующее противоречие носит прямо противоположный 

характер, и обусловлено потребностью ограничения конкурен-

ции, или, точнее, недопущения ее скатывания на уровень хищ-

нической, недобросовестной борьбы между потенциальными 

исполнителями [5]. Речь идет о необходимости создания меха-

низма предварительного отбора возможных провайдеров, кото-

рый бы, пропуская эффективные компании, способные полно-

ценно выполнить госзаказ, не допускал бы к конкурсу предпри-

ятия, не обладающие необходимыми ресурсами и компетенция-

ми, но при этом способные его выиграть за счет недобросовест-

ного поведения (например, демпинга). 

По сути дела, речь идет о недопущении двух крайностей – от-

сутствия конкуренции и избыточной, непродуктивной конкуренции. 

Далее можно говорить о противоречии между нежела-

тельностью сведения всего многообразия форм государственно-

частного сотрудничества к какому-либо одному виду (что не 

позволит полноценно использовать потенциал частного бизнеса 

и приведет к тому, что реальные потребности государства при-

дется искусственно загонять в рамки единственного предусмот-

ренного механизма) и избыточным усложнением системы госу-

дарственно-частного взаимодействия, которое может сделать ее 

неуправляемой; 
Что касается механизма защиты национальных произво-

дителей [11, 15], то очевидно, что бюджетные средства должны 
использоваться для развития национальной экономики (путем 
создания рабочих мест, развития соответствующих отраслей 
народного хозяйства и т. д.), что предполагает приоритетное 
предоставление заказа отечественным поставщикам. Однако 
механизм защиты интересов локальных провайдеров не должен 
вырождаться в однозначное отсечение иностранных поставщи-
ков от рынка госзаказа. Фактически здесь также можно говорить 
о необходимости поиска приемлемого компромисса между дву-
мя группами интересов государства (государства как коммерче-
ского заказчика, стремящегося минимизировать затраты на вы-
полнение заказа, и государства как защитника интересов нацио-
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нальной экономики). Инструментами достижения такого ком-
промисса могут быть ценовые преференции, ограничения на 
использовании компонентов и ресурсов иностранного производ-
ства, требования о передаче технологии и локализации произ-
водства, необходимость наличия представительства иностран-
ной компании на территории страны или же совместного пред-
приятия с национальным поставщиком и т. д. [15]. 

Здесь же полезно отметить, что привлечение националь-
ных исполнителей важно не только с точки зрения содействия 
отечественной экономике, но и для минимизации геополитиче-
ских рисков. Исполнение госзаказа нередко связано с обеспече-
нием военной, экономической, продовольственной и т. д. безо-
пасности государства, и передача соответствующих подрядов 
иностранным провайдерам создает нежелательные риски как 
для экономики, так и для национальной безопасности в целом, 
особенно в современных условиях политического и экономиче-
ского давления на нашу страну [8, 13]. 

Таким образом, можно утверждать, что национальная кон-
трактная система характеризуется рядом противоречий и эффек-
тивность ее функционирования будет обуславливаться тем, на-
сколько полно и как именно будут устраняться эти противоречия. 
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Тема регионального воспроизводства интересна для нас не 

столько как конкретно-экономическая, но как политико-

экономическая. С одной стороны, действующие в экономике 

субъекты выступают как носители производственных отноше-

ний, а сама совокупность последних образует экономический 

базис общества, который активно взаимодействует как с произ-

водительными силами, так и с надстроечными явлениями. 
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С другой стороны, исследуется механизм функционирования 

региональной экономики, который неразрывно связан с выявле-

нием экономических законов и характером их действия. В гра-

ницах поставленной темы выдвинем ряд значимых вопросов. 

О типе регионального воспроизводства, характерном для 

старопромышленных регионов. С финансовой стороны регионы 

являются дотационными, у них серьезные проблемы, связанные 

с кадрами, технологиями, инвестициями, денежными ресурсами, 

структурой экономической деятельности, взаимоотношениями с 

другими регионами и с федеральным центром. 

В порядке первоначальных суждений мы обратим внима-

ние на четыре момента. Если взять Ивановскую область, то чис-

ло пенсионеров составляет 32 % к численности населения, а 

средний размер начисленных пенсий составляет 10366 р. 

(2014 г.). Если на основе этих данных мы исчислим общий раз-

мер поступающих в Ивановскую область пенсий, то получим 

цифру 40,7 млрд р., которая составляет не менее четверти ВРП 

Ивановской области. Это значительная величина, играющая су-

щественную роль в функционировании экономики. 

Другой момент, на который предлагается обратить внима-

ние, связан с тем, что в консолидированный бюджет Ивановской 

области (он дефицитен) поступают безвозмездные поступления, 

это прежде всего перечисления из федерального бюджета. 

В 2014 г. эта сумма составила округленно 22 млрд р., это еще бо-

лее чем 1/8 часть ВРП. Эти суммы помогают области выполнять 

прежде всего свои социальные обязательства перед населением. 

Для понимания типа воспроизводства с точки зрения его 

финансового обеспечения эти два момента, само собой разуме-

ется, крайне важны, однако есть еще и третье обстоятельство, 

также не менее существенное. Речь идет о том, что от 5 до 10 % 

экономически активного населения (25–50 тыс. чел.) трудятся за 

пределами Ивановской области, прежде всего в Москве и Под-

московье, а также в Нижнем Новгороде, Ярославле, Санкт-

Петербурге. Эти лица, работающие, как правило, вахтовым ме-

тодом, привозят деньги, они вливаются в денежные потоки, фи-

гурирующие в экономике. Если исходить из того, что на стороне 

люди зарабатывают не менее 40–50 тыс. р. в месяц, из которых 

не менее половины привозят домой, то мы к указанным суммам 
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прибавим еще 5–10 млрд р. (это оценка, цифры являются весьма 

приблизительными). 

Пожалуй, обратим внимание еще на одно обстоятельство, 

связанное с тем, что значительная часть денег сосредотачивает-

ся на руках у населения. В 2014 г. население держало в своих 

тайниках порядка 7 млрд р., сумма значительная, временно вы-

веденная из оборота, однако представляющая собой резерв, ко-

торый в любое время может быть в этот оборот введен. 

Подведем некоторый итог, говоря о некоторых источни-

ках финансирования экономики старопромышленного региона, 

каким является Ивановская область. Эта область сама, за счет 

своих ресурсов не сводит концы с концами, но поступления из 

федерального центра и притекающие со стороны суммы позво-

ляют региону более или менее нормально функционировать. 

Вместе с тем можно так поставить вопрос: при каких условиях 

область может быть самодостаточной в финансовом отношении? 

Наверное, в условиях другой экономики, которая будет характе-

ризоваться не только прогрессивной современной структурой, но 

и повышенной рентабельностью. Одновременно эта экономика 

призвана активно зарабатывать деньги на стороне, за пределами 

региона, в этом случае будут формироваться ресурсы, необходи-

мые для эффективного расширенного воспроизводства. 

В связи с тематикой регионального воспроизводства инте-

ресно произвести расчеты, предположив, что все налоги остают-

ся в области, они суммированы и используются на внутренние 

нужды региона. Примерные расчеты по Ярославской области, 

которая также является старопромышленной, показывают, что 

при таком подходе область является вполне финансово самодос-

таточной. В связи со сказанным можно предложить пилотный 

проект перевода некоторых дотационных регионов на самофи-

нансирование с тем, чтобы создать у них дополнительные сти-

мулы для саморазвития. 

Несомненный интерес представляют сюжеты, повествую-

щие о региональных парадоксах. Приведем некоторые примеры. 

Если в Ивановской области на основе Системы нацио-

нальных счетов сопоставить ВРП и конечное потребление, ос-

нову которого составляет конечное потребление домашних хо-

зяйств, то мы установим очень значительный стоимостной раз-
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рыв, исчисляемый многими десятками миллиардов рублей, раз-

рыв в пользу конечного потребления. В чем дело? Можно пред-

ложить следующее объяснение. Во-первых, сам по себе ВРП 

нужно увеличить, ибо он исчисляется на основе исключения 

налогов на продукцию (налог на добавленную стоимость, акци-

зы и другие обязательные платежи аналогичного характера). Во-

вторых, конечное потребление осуществляется не только за счет 

созданного в регионе продукта, но и за счет поступлений из фе-

дерального центра (социальные трансферты, перечисления 

средств в консолидированный региональный бюджет из ресур-

сов вышестоящего бюджета). Кроме того, нужно принять во 

внимание денежные переводы, суммы, которые привозят вахто-

вики. Люди, реализуя конечное потребление, расходуют резер-

вы своих денежных и натуральных ресурсов как то, что произ-

ведено ими в предшествующие периоды. 

Представляет также интерес сравнение денежных доходов 

населения и валового регионального продукта. Денежные дохо-

ды (по материалам Ивановской области) заметно превышают 

ВРП. В этом случае объяснение этого феномена похоже на объ-

яснение продукта «валовой региональный продукт и конечное 

потребление», поэтому подробно останавливаться не будем, но 

проблему как таковую целесообразно поставить. В данном слу-

чае дополнительно можно взять сведения о том, каковы состав и 

структура валовой добавленной стоимости и аналогично – де-

нежных доходов населения. В любом статистическом ежегодни-

ке на этот счет имеются методологические пояснения. 

Выдвинем ряд других вопросов. Современные аналитики 

не без основания обращают внимание на тот факт, что показате-

ли и валового продукта в основных ценах, и валовой добавлен-

ной стоимости «надуты» денежными объемами, поэтому прихо-

дится говорить как о физическом объеме этих показателей, ис-

пользуя сопоставимые цены, так и о номинале, опираясь на те-

кущие цены. В Ивановской области в 2014 г. оборот организа-

ций (возьмем его в дополнение к валовому выпуску в основных 

ценах) составил 466 млрд р. и заметно вырос по сравнению с 

2005 г., когда был равен 96 млрд р. Но если мы перемножаем 

ценовые индексы, то получаем индекс-дефлятор, составивший в 

данном конкретном случае 2,5 (проценты переводим в коэффи-
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циенты). Данные за 2014 г. делим на 2,5 и получаем физический 

объем оборота организаций в ценах 2005 г. Таким образом мы 

избавляемся от «денежного пузыря». Этот коэффициент-индекс 

можно применить как к валовому продукту, так и к валовой до-

бавленной стоимости. Кстати, обратим внимание на значимость 

показателя «валовой продукт в основных ценах», который без 

труда можно найти в разделе статистических ежегодников, по-

священном системе национальных счетов. Когда мы используем 

валовую добавленную стоимость как обобщающий показатель, 

то мы из валового продукта вычитаем промежуточное потреб-

ление, получается некий показатель чистого продукта с той раз-

ницей, что он включает в себя амортизацию. Но и валовые пока-

затели весьма существенны, они удачно «играют» в паре со све-

дениями о чистом продукте. Доля промежуточного продукта 

вообще очень значительна, в Ивановской области она находится 

в промежутке между 45 и 50 % валового продукта. При исчис-

лении многих показателей, например, грузоемкости или энерго-

емкости продукта, целесообразно опираться именно на показа-

тель валового продукта. К сожалению, этот показатель недооце-

нивается, исследователи чаще всего толкуют о валовой добав-

ленной стоимости. 

Интересна тема удельного веса торговли в обороте орга-

низаций. Понятие торговли в статистике выглядит следующим 

образом: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-

го пользования. Можно именовать этот показатель как торговлю 

в расширенном масштабе. В 2014 г. в Ивановской области он 

составил 53,3 % (в предшествующем году – 46 %). Эта цифра 

заставляет задуматься, это один из парадоксов регионального 

воспроизводства в старопромышленном регионе. 

Аналитики обычно обращают внимание на тот факт, что в 

Ивановской области сложился текстильно-швейный кластер 

всероссийского значения. Торговля тканями, вообще изделиями 

текстиля в этом регионе привлекает к себе людей из других об-

ластей и даже из Москвы, они оставляют в Иванове и в области 

значительные суммы. Кроме того, мы обращаем внимание на 

такой момент, как ненасыщенность потребностей людей. В пе-

риод с 2000 г. по 2014 г., даже в 2015 г. имел место рост денеж-
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ных доходов населения. Но примерно в такой же пропорции 

росли и денежные расходы людей (в статистических сборниках 

пишут «денежные расходы и сбережения»). За период 2005–

2014 гг. существенно сократились денежные средства на руках у 

населения, высвободившиеся суммы пошли на потребление. 

Приходится обращать внимание и на замедленные темпы разви-

тия общественного производства. Возникает вопрос: не является 

ли такой высокий показатель доли торговли избыточным для 

старопромышленного региона, ибо складывается мнение, что 

люди не столько производят, сколько торгуют. 

Одновременно надлежит задуматься и над тем, возможен 

ли переток средств из торговли в непосредственный процесс 

производства. Ведь торговля в ее мелких и средних масштабах 

технологически и организационно менее сложный процесс, не-

жели производство товаров. Кроме того, предпринимателей-

торговцев привлекает быстрый оборот капитала и, не исключе-

но, повышенная рентабельность продаж и активов. Теоретиче-

ски рассуждая, можно высказать суждение, что если торговля 

перенасыщена ресурсами, то возможен стихийный переток 

средств в производство. Но для этого требуются кадры, техно-

логии, инвестиции, атмосфера доверия в рядах бизнесменов, 

государственная и общественная поддержка. 

Перечень фундаментальных вопросов регионального вос-

производства этим, естественно, не исчерпывается, но уже ска-

занного достаточно для того, чтобы составить представление о 

масштабности и сложности задач. 
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Динамизм экономических процессов начала ХХI века обу-

словил необходимость периодических структурных изменений 

как на макро-, так и на мезоуровне хозяйственной системы. 

В современной России под влиянием факторов внешней и внут-

ренней среды выдвигается настоятельная потребность формиро-

вания региональной системы высшего технического образова-
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ния в качестве субъекта, взаимодействующего как с органами 

власти и социально-экономическим комплексом региона (ре-

гионов), так и с федеральными органами управления, общерос-

сийской образовательной системой и народнохозяйственным 

комплексом России. 

Система высшего технического образования региона 

представлена в основном сетью государственных образователь-

ных учреждений. В настоящее время на территории Ярослав-

ской области осуществляют свою деятельность 22 вуза, в том 

числе 12 филиалов. Из восьми государственных вузов Ярослав-

ской области три массово осуществляют выпуск специалистов 

по укрупненной группе подготовки «Инженерное дело, техноло-

гии и технические науки». 

Сложившаяся в области сеть вузов позволяет готовить спе-

циалистов практически для всех отраслей региональной экономи-

ки. Однако по результатам анализа института статистических ис-

следований и экономики знаний к важнейшим факторам, ограни-

чивающим деловую активность промышленных предприятий от-

носится недостаток квалифицированных кадров [6, с. 27]. Опрос 

руководителей предприятий производственной сферы в 39 регио-

нах России (в том числе и Ярославской области) показал, что бо-

лее половины руководителей считают, что найти хороших инже-

неров либо сложно, либо практически невозможно. 

Таким образом, объективное возрастание роли инженер-

ного труда в современном мире (буквально во всех странах на-

блюдается острый дефицит инженеров) в России пришло в про-

тиворечие с падением его социального престижа, снижением 

эффективности, отсутствием комплексной системы подготовки 

инженерных кадров нового поколения.  

В русле политики реформирования высшего образования 

значительные изменения произошли в планах приёма на бюд-

жетные места во многих региональных вузах. В Ярославской 

области наблюдается снижение бюджетных мест по бакалавриа-

ту и специалитету, при этом доля очной формы обучения в об-

щем государственном заказе на подготовку кадров достигла 

79,4 % (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика контрольных цифр приема по Ярославской области 

(бакалавриат и специалитет) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Снижение, 

2016/2013 гг., 

 % 
Количество 

бюджетных 

мест, всего 

3885 3715 3622 3526 -9,2 

В том числе 

по очной 

форме обу-

чения 

3153 3006 2907 2799 -11,2 

Удельный 

вес очной 

формы обу-

чения,  % 

81,1 80,9 80,3 79,4 -1,7 

 

Можно констатировать тот факт, что расходы на образо-

вание из федерального бюджета за последние годы снизились 

примерно на 10 %. В противовес радикально-либеральной фило-

софии реформирования образования необходимо более активное 

участие государства в финансовом обеспечении нового образо-

вании ХХI века. Напомним, что расходы на образование из фе-

дерального бюджета в крупнейших странах с развитой рыноч-

ной экономикой постоянно растут. В США они составляют сей-

час более 8 % ВВП, что вдвое превышает военные расходы. 

В России же расходы на эти цели на порядок меньше по объему 

и втрое меньше по доле в ВВП [10, с. 290]. 

Теперь непосредственно перейдем к поставленному нами 

вопросу о развитии высшего технического образования в регио-

не. При этом выделим отдельно спрос на инженеров и спрос на 

инженерные знания.  

Структура занятости, а отсюда и направлений и специаль-

ностей подготовки сейчас во все большей степени определяется 

реальным спросом работодателей на тех или иных специали-

стов. Конечно, этот спрос зависит от стабилизации общей эко-

номической обстановки в России. Сейчас говоря о масштабах и 

структуре подготовки инженеров довольно сложно делать точ-
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ные прогнозы. Поэтому представляется достаточно обоснован-

ным в качестве ориентиров принимать таковые в промышленно 

развитых странах, где масштабы подготовки инженеров ни коим 

образом не снижаются, а существенно увеличиваются.  

Разительный контраст в этом отношении демонстрировала 

Россия, где в 1990-е годы имело место серьезное снижение вы-

пуска квалифицированных инженерных кадров по большинству 

специальностей. Причем это происходило при сравнительно 

благоприятной демографической ситуации и даже в тех облас-

тях науки и техники, где у страны имелись общепризнанные 

мировые успехи. По данным Госкомстата самое большое со-

кращение числа выпускников за период с 1990 г. по 2000 г. про-

изошло по группам специальностей:  

– химическая и биотехнологии (37,5 %); 

– авиационная и ракетно-космическая техника (34,1 %); 

– электронная техника, радиотехника, связь (30,3 %); 

– металлургия, машиностроение и материалообработка 

(22,4 %). 

Как редкое исключение в этом процессе можно рассмат-

ривать увеличение числа выпускников по информатике и вы-

числительной технике (на 31 %) и в энергетике, энергетическом 

машиностроении, электротехнике (на 14,7 %).  

Ситуация с масштабами подготовки инженерных кадров в 

России изменилась только после 2000 г., и к 2005 г. выпуск был 

не только восстановлен до уровня 1990 г., но по некоторым 

группам специальностей значительно увеличен. 

Повышение объемов промышленного производства, раз-

витие транспортной инфраструктуры потребовали резкого уве-

личения выпуска инженеров по группе специальностей «Транс-

портные средства» (в 2015 г. примерно в 6 раз по сравнению с 

2000 г.). На втором месте по темпам роста находится группа 

специальностей «Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых» (в 3 раза). Это объясняется тем, что, согласно иссле-

дованиям устойчивости отраслей российской экономики, транс-

порт и геология находятся соответственно в зоне новых воз-

можностей и зоне стратегических приоритетов, поэтому нара-

щивание выпуска по этим группам специальностей вполне оп-
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равдано. Примерно такими же темпами увеличивался выпуск 

инженеров в области информационных систем и технологий.  

Значительное наращивание масштабов выпуска (с учетом 

структурных изменений) при нестабильности общей экономиче-

ской обстановки в России в ряде случаев привело к относитель-

ной «избыточности» инженерных кадров. Существенный абсо-

лютный и относительный рост числа людей, имеющих дипломы 

о высшем техническом образовании, практически не отражается 

на динамике основных показателей социально-экономического 

развития регионов, особенно по линии эффективности и конку-

рентоспособности предприятий. 

Поэтому некоторые ученые, опираясь на существующую 

статистику трудоустройства выпускников технических вузов, 

заявляют, что нужно перестать гнаться за количеством и сосре-

доточиться на качестве подготовки кадров, организовать подго-

товку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с 

промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах. Речь 

идет о создании региональных опорных технических вузов, что 

позволило бы региону оставаться промышленно развитым, 

имеющим возможность обеспечивать себя и другие регионы, 

лишенные этого, современными инженерными кадрами. Такой 

подход можно взять за основу, но при этом необходимо помнить 

о том, что реформы, направленные на повышение эффективно-

сти и качества образования, на деле могут обернуться просто 

банальным сокращением расходов. 

Планирование потребности в инженерно-технических 

кадрах должно опираться на современные методы, применяемые 

в мире. Можно выделить несколько общих черт существующих 

сегодня систем прогнозирования спроса на кадры. Во-первых, 

хотя в ряде стран (США, Франция, Япония) прогнозы строятся 

Министерствами труда, все чаще эта задача поручается незави-

симым исследовательским организациям. В качестве примера 

можно упомянуть Ирландию, где в 1990 г. построение прогноза 

занятости по профессиям было поручено Институту экономиче-

ских и социальных исследований (ESRI), до этого в течение не-

скольких лет публиковавшему макроэкономические прогнозы. 

В ряде стран есть конкуренция между прогнозами рынка труда, 

что должно приводить к повышению их качества: в Германии 
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два научных института строят два независимых прогноза, а в 

Канаде, где накоплен длительный опыт прогнозирования, были 

разработаны даже три конкурирующие модели. 

Во-вторых, результаты прогнозов доступны для всех за-

интересованных сторон и регулярно публикуются, а также раз-

мещаются в Интернете, где ими могут пользоваться все желаю-

щие. В Канаде данные прогнозов на компакт-дисках поступают 

даже в школы. В США на соответствующем сайте можно полу-

чить очень подробную консультацию о текущем спросе на ту 

или иную профессию и ее перспективах. При этом на сайтах 

Министерства труда большинства штатов размещены регио-

нальные прогнозы будущего спроса на профессии и квалифика-

ционные требования к ним. 

В свете задачи новой индустриализации в России нужны 

прогнозы потребности в инженерах инновационного типа, 

имеющих более широкий спектр подготовки и обладающих бо-

лее высокой способностью к творческим решениям [3, с. 15]. 

Спрос на инженеров нового типа предъявляют крупные и сред-

ние промышленные предприятия, руководители которых обра-

щаются к техническим вузам с призывом: «Перестаньте направ-

лять к нам менеджеров, давайте толковых инженеров» [3, с. 17].  

Однако существует контраст между требованиями к совре-

менному инженеру и уровнем подготовки потенциальных абиту-

риентов технических вузов, в первую очередь по математике.  

Большинство экспертов полагают, что причина снижения 

уровня математических знаний российских школьников – в 

снижении общего уровня школьного образования вообще, а 

также в разрушении системы работы с одаренными детьми в 

особенности. Необходима одинаковая направленность действий 

всех участников в рамках регионального образовательного про-

странства [1, с. 17]. Речь идет о том, чтобы объединить усилия 

всех заинтересованных сторон (учебные заведения, предпри-

ятия, домохозяйства, некоммерческие организации, властные 

структуры) в интересах реализации всего комплекса мер по под-

готовке инженерных кадров. 

Таким образом, учитывая сказанное выше, мы берем за 

основу тот подход, что изучение самых существенных факторов, 

определяющих спрос на инженеров, дает возможность совер-
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шенствовать процесс планирования потребности в новых инже-

нерно-технических кадрах на уровне региона. 

Но одновременно действуют и факторы, приводящие к 

снижению спроса на инженеров. Дело в том, что в современных 

экономических условиях существенно возрастает спрос на ин-

женерные знания (то, что используется в действительности) на 

многих рабочих местах. Это происходит и в сфере материально-

го производства и, особенно, в сфере услуг (в торговле, в сфере 

образования, в сфере здравоохранения).  

Появляется новая техника и технологии, которые надо ос-

воить и грамотно использовать. А организация и управление 

современным предприятием в сфере малого и среднего бизнеса 

не позволяют иметь в штате дополнительный персонал. Таким 

образом, работники (не будучи инженерами) в процессе пере-

подготовки приобретают большой объем технических знаний и 

тем самым могут замещать места технических специалистов на 

предприятиях и в организациях.  

Кроме того, при подготовке кадров для торговых органи-

заций, агентств по оценке и управлению недвижимостью и ряда 

других в программах обучения уже закладывается достаточно 

большой объем технических знаний.  

Поэтому при планировании потребности в инженерно-

технических кадрах для региона должен учитываться весь ком-

плекс факторов. Сложность составления прогноза заключается и в 

том, что необходимо исследовать тенденции научно-технического 

прогресса, диверсификацию производства, региональные проекты, 

изменения на мировом рынке, в целом тенденции развития миро-

вой и национальной экономики и многое другое. 

Тем не менее, сейчас есть все возможности для достаточ-

но качественного прогнозирования спроса на специалистов. Ме-

тодика составления этих прогнозов основана на методе «тре-

буемых трудовых ресурсов», который позволяет оценить буду-

щее предложение труда по уровню образования и рассчитать 

соответствующие ему показатели требуемого набора студентов.  

Еще одна проблема состоит в том, что упал престиж есте-

ственно-технического образования. Сейчас пытаются исправить 

положение, увеличивая долю инженерных направлений в общем 

государственном заказе на подготовку кадров (табл. 2). 
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Ряд авторов придерживается той точки зрения, что уни-

верситет призван стать системой непрерывной профессиональ-

ной подготовки квалифицированных кадров всех уровней (ра-

бочих, инженерно-технических специалистов, менеджеров, эко-

номистов, маркетологов и др.) [4, с. 214]. Мы считаем, что эту 

тему следует продискутировать. 

В то же время можно приветствовать стремление готовить 

рабочие кадры на уровне, приближающемся к среднему специ-

альному образованию [1, с. 17]. В регионах сегодня поддержи-

вается формирование учебных заведений многоуровневого ха-

рактера, когда человек может получить в конкретном вузе и об-

щее среднее, и среднее специальное и высшее образование. На-

пример, в Ярославской области девять учреждений высшего об-

разования осуществляют подготовку специалистов среднего 

звена по 48 программам среднего профессионального образова-

ния 18 укрупненных профильных групп. Наибольшее количест-

во студентов обучаются по следующим группам специально-

стей: «Техника и технологии наземного транспорта» (16,1 %), 

«Техника и технологии водного транспорта» (15,5 %), «Эконо-

мика и управление» (14,6 %), «Информатика и вычислительная 

техника» (9,6 %), «Юриспруденция» (8,4 %), «Электроника и 

связь» (5 %), «Фармация» (2 %), «Авиационная техника» (2 %) 

[8]. Можно отметить, что большинство студентов получают 

техническую специальность. 

В этих учреждениях учатся 4,3 тыс. чел., что составляет 

пятую часть в общем числе студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена в Ярослав-

ской области. Для уровня среднего профессионального образо-

вания в вузах характерно следующее распределение студентов 

по источникам финансирования обучения: 65,1 % – бюджетные 

студенты и 34,9 % – студенты, обучающиеся с полным возме-

щением затрат на подготовку. Значительная часть студентов по-

лучает образование по очной форме – 81,0 %, по заочной – 

19,0 %. 
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Таблица 2 

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки 

в Ярославской области 

Уровень  

подготовки 
2015 г. 2016 г. 

Структура, % 

2015/2016 гг. 

Отклонение, 

% 

1. Бакалавриат, 

всего 
3037 2927 69,2/64,0 -3,6 

В том числе: 

инженерное дело, 

технологии и тех-

нические науки 

1199 1208  +0,8 

2. Специалитет, 

всего 
585 599 13,3/13,1 +2,4 

В том числе: 

инженерное дело, 

технологии и тех-

нические науки 

137 161  +17,5 

3. Магистратура, 

всего 
767 1046 17,5/22,9 +36,4 

В том числе: 

инженерное дело, 

технологии и тех-

нические науки 

198 320  +61,0 

Итого 4389 4572 100/100 +4,2 

В том числе: 

инженерное дело, 

технологии и тех-

нические науки 

1534 1689 34,9/36,8 +10,1 

 

Для сравнения отметим следующий факт, что студенты, 

обучающиеся за счет средств федерального бюджета в вузах 

области по программам высшего образования составляют 

44,9 % контингента при преимущественной доле обучающихся 

на условиях полного возмещения затрат на подготовку. В общем 

числе студентов, обучающихся по программам высшего образо-

вания (37,25 тыс. чел.), доля студентов по группе подготовки 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» составля-

ет примерно 22 %. 

Поэтому по общей численности студентов, включая и 

программы среднего профессионального образования, лидерами 
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среди вузов неизменно остаются Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского и Ярослав-

ский государственный университет им. П. Г. Демидова. Среди 

филиалов государственных вузов – Ярославский филиал Мос-

ковского государственного университета путей сообщений, а 

филиалов негосударственных вузов – Ярославский филиал Мос-

ковской финансово-юридической академии [8].  

Сейчас объем государственного задания на подготовку в 

вузах специалистов среднего звена составляет около 940 чел. и 

постепенно возрастает. Увеличение в первую очередь обеспече-

но за счет средств областного бюджета на программы среднего 

профессионального образования, по которым вузы не имеют 

государственного задания, финансируемого из федерального 

бюджета. 

В Ярославской области в последний год наблюдается зна-

чительный прирост бюджетных мест на технические направле-

ния по специалитету (17,5 %) и магистратуре (61,0 %), при этом 

доля инженерных направлений в общем государственном заказе 

на подготовку кадров в 2016 году достигла 36,8 % (табл. 2). 

Однако прием на бакалавриат в общем приеме составляет 

1208 чел. или 72 %, что не учитывает требования к современ-

ным инженерам и особенности обучения в технических вузах. 

Против бакалавров-инженеров в январе 2016 года выступили в 

Государственной Думе, госкорпорациях «Роскосмос», «Роса-

том», в РАН. Видные представители технической интеллиген-

ции отмечали, что государство проявляет чисто фискальный 

подход и пытается подменить бюджетной экономией подлинные 

национальные интересы подготовки кадров. 

В 2016 г. организациями высшего технического образова-

ния Ярославской области, осуществляющими бюджетный при-

ем, государственное задание было в основном выполнено. Ва-

кантными остались только несколько бюджетных мест, в том 

числе по программам сельскохозяйственного профиля. Самый 

крупный технический вуз региона – Ярославский государствен-

ный технический университет (ЯГТУ) – полностью выполнил 

план приема, обеспечив заполнение 60 % региональных бюд-

жетных мест на очное отделение по группе подготовки «Инже-

нерное дело, технологии и технические науки». 
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Это происходило в сложных социально-экономических 

условиях, когда на региональном рынке труда обострились мно-

гие проблемы. Рассмотрим некоторые из них. 

Численность населения Ярославской области с 1990 года 

сократилась на 193,2 тыс. чел. В среднесрочной перспективе 

формирование трудовых ресурсов будет проходить в декомпен-

сационных условиях. При этом необходимо учесть, что если в 

сфере материального производства в 1988 году трудилось 

73,78 % экономически активного населения региона, то в 

2012 году только 48,3 % [11, с. 101–103]. По цифрам видно, что 

промышленное производство и производство товаров народного 

потребления сократилось более чем в 1,5 раза. 

Это примерно соответствует данным по российской про-

мышленности. С 2005 г. по 2010 г. число занятых в обрабаты-

вающем производстве уменьшилось с 9511,6 тыс. чел. до 

7810,1 тыс. чел. или на 17,8 % [9, с. 123]. В дальнейшем темпы 

снижения несколько замедлились, к 2013 г. численность заня-

тых в обрабатывающем производстве составила 7531,0 тыс. чел. 

(на 21 % меньше, чем в 2005 г.). 

При сокращении объемов промышленного производства 

затруднены возможности трудоустройства по специальности 

для выпускников технических вузов, которые пока не имеют 

опыта работы. Особенно это касается лиц, которые постоянно 

не проживают в Ярославской области. По данным [8] доля ко-

ренного населения региона в общем контингенте студентов ву-

зов сокращается и сейчас составляет 70,9 %. Большое влияние 

оказывает местоположение вузов особенно с учетом сохраняю-

щейся тенденции оттока молодежи в регионы с более высоким 

уровнем жизни. 

С проблемой оттока населения сталкиваются многие ре-

гионы Европейского Севера, областей Верхневолжья. Ежегодно 

более 50 % уезжающих за пределы региона составляет молодежь. 

Молодые люди наиболее активны в плане миграции. Они поки-

дают регион для получения высшего образования, многие затем 

остаются в выбранном регионе на постоянное место жительство. 

В ЯГТУ доля лиц постоянно проживающих в г. Ярославле 

в составе первокурсников очной формы обучения по ряду инже-

нерных направлений составляет: «Управление качеством» – 
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10 %, «Стандартизация и метрология» – 23 %, «Информацион-

ные системы и технологии» – 40 %. Одновременно на экономи-

ческих направлениях, на которые не выделяются бюджетные 

места, доля абитуриентов из Ярославля больше («Экономика» – 

50 %, «Экономическая информатика» – 70 %).  

В этой связи перед вузом должны быть поставлены задачи 

расширения сотрудничества с регионами, из которых приезжают 

абитуриенты и куда они впоследствии могут быть направлены на 

работу, а также усиления профориентационной работы для при-

влечения абитуриентов из числа коренного населения региона. 

С целью выявления приоритетных мер по стимулирова-

нию возвратной миграции молодежи был проведен социологи-

ческий опрос студентов и выпускников ЯГТУ (в возрасте до 

25 лет), приехавших из других регионов. Он показал, что для 

большей части молодежи основными причинами возврата на 

родину могут послужить развитие социокультурной инфра-

структуры региона, решение жилищной проблемы, гарантиро-

ванная занятость и достойный заработок. 

Поэтому в практической деятельности технических вузов 

целесообразно выделять территориальную проблематику и 

серьезно над ней работать. Например, устанавливать связь с 

предприятиями того региона, откуда приезжает абитуриент и 

корректировать его подготовку исходя из запросов потенциаль-

ных работодателей. Только после первых курсов станет ясно, 

какая специальность должна быть у будущего выпускника. 

Такой опыт уже давно существует в высших авиационных 

училищах летчиков. Например, В. Леонов отмечает: «Одного 

желания курсанта стать пилотом штурмовика мало. Раз уж тебя 

учат за государственный счет, изволь принимать суровую ре-

альность. Инструкторы, психологи, врачи, преподаватели и ко-

мандиры выявляют качества будущего летчика, его психофи-

зиологические особенности, которые ясно определят его даль-

нейший путь в авиации: истребитель, штурмовик, летчик воен-

но-транспортной, дальней или морской авиации» [7, с. 8]. 

Конечно, гражданские специальности отличаются от во-

енных, но мы хотим отметить тот факт, что тесное сотрудниче-

ство вуза с предприятиями и властными структурами других 
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регионов даст их выпускникам возможность выбора, который у 

них в настоящее время ограничен. 

Создание регионального интегрированного образователь-

ного пространства, в котором обеспечивается согласование ин-

тересов всех заинтересованных в развитии инженерной подго-

товки сторон (вузов, домашних хозяйств, органов государствен-

ной власти, предприятий, общеобразовательных школ и др.) 

даст возможность целенаправленно проводить профориентаци-

онную работу, привлекать на инженерные направления лучших 

абитуриентов, делать их выбор осознанным. А для этого нужно 

восстановить высокий статус инженерного труда, пропаганди-

ровать достижения современных инженеров, отрицать ошибоч-

ное мнение об инженере как о человеке, занятом рутинной рабо-

той на отсталом производстве, с низкой зарплатой и без шансов 

проявить себя.  

Большую роль в профориентационной работе должно иг-

рать домашнее хозяйство. В условиях социальной нестабильно-

сти, финансовых кризисов и структурной перестройки экономи-

ки домохозяйство ищет правильные жизненные ориентиры для 

подрастающего поколения. В начале ХХ века всемирно извест-

ный ученый П. А. Кропоткин писал: «Узкое понимание жизни, 

считавшее прибыль единственным двигателем человеческого 

общества, и упорная уверенность в том, что существовало вчера, 

будет неизменно существовать и завтра, оказалось в противоре-

чии с людскими стремлениями. Жизнь приняла другое течение» 

[5, с. 380].  

В рамках политэкономического исследования домохозяй-

ства Б. Д. Бабаевым и М. Е. Мусловой выполняемые им функ-

ции были представлены в виде соответствующих блоков, опо-

средующих воспроизводство человека в трех измерениях: био-

логическое воспроизводство, воспроизводство средств к жизни 

и человека как работника (блок экономических функций), соци-

альное воспроизводство. При этом отмечается, что социальное 

развитие человека реализуется посредством таких функций, как 

педагогическая (воспитательная, образовательная, развиваю-

щая), коммуникативная и социокультурная [2, с. 57, 64]. 

Исходя из этого, можно сформулировать задачу домашне-

го хозяйства в региональном образовательном пространстве – 
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воспитание, обучение и развитие молодого поколения, исходя из 

понимания высокой значимости высшего технического образо-

вания в современной экономике. 

Успешное решение этой задачи предполагает реализацию 

следующих конкретных функций: 

– поддержание здорового образа жизни; 

– организация интересного и полезного досуга;  

– выбор места обучения; 

– контроль за текущей деятельностью и бытом; 

– забота о трудоустройстве; 

– передача практического опыта, умения сочетать физиче-

ский труд с инновационным мышлением; 

– сохранение трудовых династий; 

– развитие повседневной инновационности; 

– поддержание увлечения молодежи сложной техникой, 

автомобилем; 

– обучение в инженерных классах, технических кружках; 

– совместный просмотр и последующее обсуждение теле-

визионных передач по вопросам развития науки и техники. 

Утверждение общественного мнения о необходимости и 

ценности инженерного труда – длительный, дорогой и очень 

сложный процесс. Он требует отказа от стереотипов, весьма ре-

сурсоемок и требует, если хотите, протекционистского подхода 

к инженерному образованию по отношению к другим сферам 

высшего образования. 

Модернизация и развитие региональной системы высшего 

технического образования не только необходимы и возможны, 

но и являются ключевым фактором подготовки инженеров но-

вого поколения. При этом сам современный инженер есть ре-

зультат совместной деятельности всех участников образова-

тельного пространства, каждый из которых имеет свои функции 

и особую зону ответственности. 

Рассмотрение вопроса о путях развития высшего техниче-

ского образования в регионе показало, что эта тема многоас-

пектна и отличается большой сложностью. 

В число первоочередных задач, направленных на развитие 

высшего технического образования в регионе и его адаптации к 

новым экономическим условиям, должно входить укрепление 
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связи между учреждениями высшего образования и органами 

власти на региональном уровне. Следует развивать и межрегио-

нальное сотрудничество. 

Решению большого круга кадровых проблем может по-

мочь формирование регионального интегрированного образова-

тельного пространства. Подготовка профессионалов в вузе не-

возможна без объединения усилий всех заинтересованных сто-

рон. Это объективно ставит задачу усиления взаимодействия 

вузов с организациями региона (регионов). 

Также следует развивать новые формы профориентацион-

ной работы с подрастающим поколением в отношении инже-

нерных направлений. Большую роль в этой работе призваны 

сыграть домохозяйство, школа, внешкольные организации, 

СМИ и  др.  

В заключение заметим, что регионам нужны инвестиции, 

инновационные технологии, но они не действенны, если не бу-

дет соответствующим образом подготовленных и мотивирован-

ных инженерно-технических кадров. 
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ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ» 

 

Выявлены причины возникновения ряда проблем при внедрении 

системы административного контроля за деятельностью торговых 

агентов и даны рекомендации по реализации проекта, позволяющую 

сформировать собственную методику решения подобных задач в кон-

кретных условиях.  
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PERSPECTIVE OF USE OF THE SUBSYSTEM 

«SALES PLANNING AND MONITORING 

OF COMMERCIAL AGENTS ON WHOLESALE COMPANY» 

 

Objective origins of a number of problems in case of implementation 

of system of administrative control of activities of commercial agents are 

established and recommendations about project implementation are made. 

This allows to create own technique of the solution of similar tasks in spe-

cific conditions. 

 

Key words: monitoring of transport and employees, visualization of 

logistic processes, the active client base (ACB), IT environment. 

 
Внедрение подсистемы «Планирования продаж и монито-

ринга торговых агентов» началось с разработки новой ком-

плексной системы визуализации процессов транспортной логи-

стики и мониторинга деятельности торговых агентов в рамках 

конфигурации «1С: Управление торговлей 8.2». Новизна пред-
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ставленного решения подтверждается Свидетельством о госу-

дарственной регистрации в Реестре РОСПАТЕНТ [3]. На дан-

ном этапе нам удалось успешно решить задачу оперативной 

оценки эффективности работы агентов отдела продаж и службы 

доставки готовой продукции посредством аналитических отче-

тов и визуального контроля по интернет картам. Наглядное 

представление маршрута агента и транспортного средства по-

зволяет оперативно определить нерациональные моменты в ра-

боте. Комплексное развитие системы заключалось в решении 

следующих задач [1]: 

1.  Оптимизация последовательности посещения торговых то-

чек за счет визуализации маршрутов и расчета его протяженности. 

2.  Согласованность в работе агентов по разным направлени-

ям с учетом выявления нерациональности и повторяемости посе-

щений одной торговой точки в различные дни недели (посредст-

вом разноцветности отображения посещения торговых точек). 

3.  Определение оптимального маршрута и максимального 

количества результативных посещений агентов за день за счет 

равномерного распределения нагрузки по дням недели. 

4.  Разработка процедуры контроля – план-фактному анали-

зу показателей, как в аналитической форме, так и в картографи-

ческой. Качество исполнения заданий оценивали по целому спи-

ску показателей: сумма заказа, соответствие плану, широте пред-

ставленного ассортимента в точке, фактическому посещению 

объекта и отсутствию просроченной дебиторской задолженности.  

5.  Внедрение вариативной системы предложения лучших и 

акционерных позиций товара для проведения маркетинговых ме-

роприятий по результатам последнего посещения. Данные опера-

ции особо эффективны в период ротации торговых агентов. 

В результате было достигнуто увеличение объема продаж, 

главным образом, за счет предпринятой оптимизации процесса 

мобильной торговли. Для контроля за полноценным функцио-

нированием аппаратных средств перешли к разработке процеду-

ры постоянного тестирования работы устройств. Если с какого-

то из устройств за последние 15 минут не поступало никаких 

сведений об изменении координат, выполнении заданий, систе-

ма формировала сообщение на компьютер диспетчера, который 
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оперативно привлекал к решению задачи супервайзеров по на-

правлениям и работников IT отдела для выяснения причин [2].  

Достижения могут быть более значительными, если к пла-

нированию сбора заказов и доставки продукции добавить пла-

новую систему оплаты дебиторской задолженности клиентами. 

Из-за участившихся случаев, связанных с невозможностью оп-

лат предыдущих поставок покупателями компании, в планиро-

вание работы торговых агентов достаточно часто приходится 

вносить изменения на ходу. В такой ситуации достичь опти-

мальности процессов весьма проблематично. Разноплановый 

характер работы деструктивно сказывается на результатах. 

Первоначально приходилось формировать широкую па-

литру разноплановых отчетов для убеждения руководства ком-

пании и торговых агентов в достоверности полученных резуль-

татов. Получив положительный отзыв о качестве выполненной 

работы, мы остановились на двух сводных формах отчетности, 

которые позволяют оценить работу торгового агента, супервай-

зера, а так же и фирмы в целом по всем направлениям продаж 

(АКБ, объем продаж, ассортиментный перечень, рентабель-

ность, продолжительность трудового дня). 

Оперативное формирование детализированной отчетности 

в значительной степени снизили временные затраты всех служб 

компании (отдела продаж, аналитического отдела, бухгалтерии, 

отдела транспортной и складской логистики) и позволили в зна-

чительной степени замотивировать агентов на решение постав-

ленных задач по продажам продукции, расширению клиентской 

базы и представленности товаров в торговых точках.  

Фактор подчинения интересов различных служб компании 

коллективно продуманному регламенту организации работы и 

осознанное доверительное отношение к каждому его этапу яви-

лись результатом текущих успехов компании. Кроме того, ин-

формационное обеспечение задач проекта было выполнено ра-

ботниками различных служб компании без использования сто-

роннего программного обеспечения и базировалось только на 

изучении его содержания и личном понимании пути достижения 

поставленной цели. 
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Анализируется очень важное направление менеджмента – 

управление инвестиционными проектами, путем создания в организа-

ции проектного офиса. В зависимости от уровня зрелости проектного 

менеджмента в организации, даны характеристики видов офиса управ-

ления проектами, раскрыты основные задачи, проанализированы ос-

новные функции офиса. На основе анализа сделаны выводы о положи-

тельных сторонах влияния проектного офиса на осуществление инве-

стиционных проектов организациями. 

 

Ключевые слова: менеджмент, инвестиционные проекты, 

управление проектами, проектный офис. 

 

V. V. Kindalov, K. M. Fedorova 

 

PROJECT MANAGEMENT OFFICE AS A TOOL 

OF MANAGEMENT  

OF THE INVESTMENT PROJECTS IN ORGANIZATIONS 

 

Analyses a very important aspect of management is the management 

of investment projects by establishing the project management office in the 

organization. Depending on the maturity level of project management in the 

organization, given the characteristics types of the project office, disclosed 

the basic tasks of the project office, analyzed of the main functions of the 

project office. Based on the analysis conclusions are made about the posi-

tive aspects of the impact of the project office for the implementation of 

investment projects organizations. 

 

Key words: management, investment projects, project management, 

project office. 

 

Управление проектами, как отдельная область менедж-

мента, продолжает набирать популярность в России, однако 

уровень зрелости большинства организаций в данной области 
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всё ещё довольно низок. И хотя успешного опыта в создании 

подобной структуры в нашей стране не так много, интерес к те-

ме неустанно растёт. 

Развитие средних и крупных компаний ведет к увеличе-

нию числа проектов и повышению их сложности. С ростом 

масштабов деятельности все труднее понять картину происхо-

дящего – контролировать выполнение текущих проектов, от-

слеживать загрузку персонала, принимать обоснованные реше-

ния о запуске нового проекта, следить за изменением результа-

тов проектов, масштабировать проекты через выделение новых 

руководителей и участников проекта.  

Решением всех этих проблем может стать создание корпо-

ративной системы управления проектами, обязательным эле-

ментом которой станет офис управления проектами. 

Проектный офис (Project Management Office) – это подраз-

деление в организации, которое занимается разработкой и под-

держкой стандартов управления проектами [5].  

Основное назначение данного подразделения – оказывать 

поддержку руководителю инвестиционного проекта по управле-

нию командой проекта, собирать необходимую информацию, 

разрабатывать и внедрять стандарты бизнес-процессов. 

Проектный офис – бесценный помощник руководителей 

проектов: помогает правильно инициировать проект, оценить 

имеющиеся ресурсы, обеспечить ими новые проекты, подобрать 

команду. Также проектный офис отслеживает продвижение про-

екта, его успешность, значимость, проверяет на соответствие 

стратегии и целям компании, при необходимости меняет при-

оритеты. Помогает своевременно принять решение о закрытии 

проекта и сделать это максимально корректно: распустить ко-

манду, оценить результаты, подвести итоги и извлечь уроки [5]. 

Многие Проектные офисы занимаются подготовкой от-

чётности для различных групп заинтересованных лиц и следят 

чтобы проекты были соотнесены со стратегическими целями 

организации. 

Таким образом, проектный офис вносит серьёзный вклад в 

успешную реализацию проектов компании, а также поддержи-

вает работу организации в условиях неопределённости и измен-

чивого окружения. 
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В зависимости от уровня зрелости проектного менеджмен-

та, различают несколько видов офиса управления проектами: 

1) «Хранилище информации». Служит для сбора инфор-

мации о проведенных проектах, накапливает опыт и формирует 

базу знаний по проектам для последующего применения.  

2) «Скорая помощь». Такой офис управления проектами 

служит сервисным центром ответов на вопросы, возникающие у 

руководителей проектов, кураторов, администраторов и других 

участников проектной деятельности в компании.  

3) «Наставник». Предназначен для распространения пре-

дыдущего опыта реализации проектов компании на другие про-

екты, доведения методологии до сотрудников, организации обу-

чения персонала методам и инструментам в области управления 

проектами. 

4) «Управляющий». Такой проектный офис достаточно 

«продвинутый» и служит настоящим центром управления про-

ектами. В его задачу входит: 

 определение содержания каждого проекта; 

 планирование и распределение ресурсов; 

 контроль графиков исполнения проектов; 

 контроль исполнения бюджетов проектов; 

5) «Интегрированный». Его основными задачами в компа-

нии являются: 

 применение единой методологии для определения при-

оритетов проектов; 

 единые принципы объединения проектов в Программы; 

 координация управления на уровне Программ проектов; 

 постоянное совершенствование и развитие корпоратив-

ной методологии управления проектами [2]. 

В зависимости от специфики инвестиционного проекта, на 

проектный офис могут возлагаться самые разнообразные задачи, 

начиная от проведения тренингов и консультаций менеджеров 

руководящего звена, разработки специализированного про-

граммного обеспечения, заканчивая возложением и несением 

ответственности за достижение конечных результатов. 

К числу основных функций проектного офиса относят 

следующие: 
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– обеспечение соответствия процесса управления проек-

тами установленным стандартам; 

– подготовка специализированных кадров, принимающих 

участие в управлении проектами, их обучение; 

– совершенствование инфраструктуры управления проектами; 

– постоянный контроль за процессами управления проектами; 

– подготовка рекомендаций по принятию решений в рам-

ках инвестиционных проектов для руководства компании; 

– подготовка периодической (еженедельной, ежемесяч-

ной, ежеквартальной) отчетности по ключевым направлениям 

подготовки и реализации инвестиционного проекта; 

В настоящий момент Проектные офисы популярны, как 

никогда раньше. В период между 2000 г. и 2015 г. количество 

компаний, в которых есть проектный офис, возросло с 47 % до 

73 %. В 2015 г. 90 % всех крупных компаний имели проектный 

офис [1]. Связано это в первую очередь с тем, что крупные ком-

пании запускают одновременно не 1 или 2 проекта, их количе-

ство может доходить и до 100. В таких случаях, управлять мно-

жеством проектов становится чрезвычайно сложно, особенно, 

если они еще и разнонаправленные. Поэтому именно крупные 

компании чаще всего прибегают к проектным офисам (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Различие количества Проектных офисов по размерам компании 
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Международная консалтинговая компания ESI опублико-

вала отчёт «The Global State of PMO», посвящённый состоянию 

проектных офисов по всему миру. В исследовании участвовали 

900 сотрудников разных уровней с 5 континентов из двух десят-

ков различный отраслей, 42 % из них были сотрудники крупных 

корпораций со штатом более 10 000 человек [4]. 

Респонденты отвечали на ряд вопросов. Приведем некото-

рые из них. Место Проектного офиса в вашей организации? 

35 % всех опрошенных респондентов ответили, что проектных 

офис находится на уровне подразделения и координирует про-

екты только на этом уровне, а количество центров компетенций, 

основной задачей которых является разработка корпоративных 

стандартов и инструментов в области проектного управления, 

составляет 26 %. 

Согласно исследованию, 78 % опрошенных до сих пор ис-

пользуют в своих компаниях классические критерии успешно-

сти проекта – соблюдение сроков, бюджета и содержания. Не-

смотря на это, авторы исследования утверждают, что методики 

проектного уровня не всегда подходят для большинства Про-

ектных офисов. Из неклассических проектных методик наибо-

лее востребованы такие критерии, как «Наглядность статуса 

реализации проектов и программ» и «Соответствие проектов и 

программ стратегии». Основные критерии, по которым оценива-

ется работа Проектных офисов показана ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Критерии успешности работы Проектного офиса 
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В бизнесе ничто не даётся легко. Даже у успешно рабо-

тающего Проектного офиса есть проблемы. Ниже представлены 

проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются Проектные 

офисы: 

 Непонимание ценности Проектного офиса в организации; 

 Низкий уровень проектной зрелости в организации; 

 Проектный офис излишне бюрократизирован; 

 Низкий уровень управления ресурсами; 

 Нехватка ресурсов на реализацию стратегических ини-

циатив; 

 Недостаточная поддержка руководства; 

 Недостаток эффективных кадров. 

Цель каждого бизнеса – это получать ценность и извле-

кать из неё прибыль. Вот почему Проектные офисы так попу-

лярны – они приносят ценность в различных аспектах работы 

организации: экономия, удовлетворённость клиентов, произво-

дительность и повышение количества реализованных в рамках 

плана проектов. 

По данным исследования американской компании PM So-

lutions средний Проектный офис своей организации приносит 

следующие ценности: 

 Рост количества проектов соотнесенных со стратегией 

организации на 45 %; 

 Увеличение числа проектов, уложившихся в бюджет на 28 %; 

 Экономия средств, в среднем 100 000 $ со среднего про-

екта; 

 Снижение количества неудавшихся проектов на 27 %; 

 Повышение производительности на 18 %; 

 Повышение удовлетворенности клиентов на 31 % [3]. 

Делая вывод, необходимо отметить, что внедрение про-

ектного офиса положительно влияет на большинство бизнес-

процессов.  

Основными преимуществами проектного офиса являются: 

а) существенное снижение затрат на управление проектами; 

б) наличие независимого и объективного источника ин-

формации о состоянии дел внутри проекта; 
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в) обеспечение надлежащего уровня согласованности про-

ектов и их реализация в соответствии со стратегией компании. 

Таким образом, проектный офис является действенным 

инструментом, способным существенно повысить эффектив-

ность процесса создания и внедрения инвестиционных проектов 

в организациях. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ 

И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

На основе анализа конкурентоспособности гидравлических экс-

каваторов представлены направления и методы ее повышения. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, машиностроение, 

гидравлические экскаваторы. 
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS 

OF THE HYDRAULIC EXCAVATORS 

IN THE CONTEXT OF MACHINERY PRODUCTS 

AND THE BASIC WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 

In this article the directions and methods of its increase are based on 

the analysis or the competitiveness of hydraulic excavators. 

 

Key words: competitiveness, mechanical engineering, hydraulic ex-

cavators. 

 

C развитием рынка в России обострилась проблема кон-

курентоспособности товаров. Такая ситуация потребовала ак-

тивного поиска путей и методов ее повышения от всех субъек-

тов рынка. Это актуально и для экскаваторного машинострое-

ния. В то время как отечественный рынок техники растёт, со-

храняется проблема недостаточной конкурентоспособности рос-

сийской техники и оборудования для машиностроительного 

комплекса, которым противостоят крупнейшие мировые фирмы. 

Был проведен анализ конкурентоспособности машино-

строительной продукции на примере гидравлических экскавато-

ров. Методика была предложена в учебном пособии В. Я. Гор-
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финкеля [2], данные для анализа взяты из учебного пособия 

Е. Ю. Алексейчева [1]. 

Первый этап представляет собой составление сводной 

таблицы (табл. 1) по техническим параметрам гидравлических 

экскаваторов ведущих стран массой от 25 до 42 т. 

 
Таблица 1 

Технические параметры гидравлических экскаваторов ведущих 

стран массой от 25 до 42 т. на 2015 г. 
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Россия 

ТЯЖЭКС ЭО-5225 38,3 1,85 6,5 5,9 220 4,5 0,08 

Германия 

LIEBHERR 
R932.HD-

S 

26 1,15 6,41 6,71 120 3,4 0,052 

Япония 

HITACHI  ЕХ400 41 1,6 7,8 6,58 205 5 0,076 

США – Франция 

CASE-

POCLAIN 

1288LC 26,2 1,24 6,4 6,5 127,6 4 0,053 

Англия 

JCB 300LC 31 1,1 6,8 6,91 151 5 0,06 

Швеция 

VOLVO ЕС-390 39,2 1,9 6,5 4,9 181,6 4,5 0,074 

Корея 

HYUNDAI Robex 

290 

27 1,1 7,04 6,95 145 4,6 0,056 

 

На этом же этапе составляется таблица (табл. 2) полной 

стоимости экскаваторов. 
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Таблица 2 

Полная стоимость гидравлических экскаваторов ведущих стран 

массой от 25 до 42 т., тыс. р. 

ЭО-

5225 

R932.HD-S ЕХ400 1288LC 300LC ЕС-390 Robex 

290 

4320 3984.5 5300 3120 4400 5900 4700 

 

На втором этапе анализируются собранные данные и под-

считываются единичные и комплексные показатели конкуренто-

способности (табл. 3), а затем интегральные (табл. 4). За базу срав-

нения взята российская модель исходя из целей исследования. 
 

Таблица 3 

Единичные и комплексные показатели конкурентоспособности 

гидравлических экскаваторов 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 Ктп Кэп 

R932.HD

-S 
0,68 0,62 0,99 1,14 0,55 0,76 0,65 0,77 0,92 

ЕХ400 1,07 0,86 1,20 1,12 0,93 1,11 0,95 1,03 1,23 

1288LC 0,68 0,67 0,98 1,10 0,58 0,89 0,66 0,79 0,72 

300LC 0,81 0,59 1,05 1,17 0,69 1,11 0,75 0,87 1,02 

ЕС-390 1,02 1,03 1,00 0,83 0,83 1,00 0,93 0,94 1,37 

Robex 

290 
0,70 0,59 1,08 1,18 0,66 1,02 0,70 0,85 1,09 

Вес 0,08 0,18 0,17 0,15 0,21 0,11 0,1 0,08 0,18 

 

Ki – единичный коэффициент i-ого параметра; 

Ктп/эп – комплексный показатель по техническим/эконо-

мическим параметрам. 

На основании изученной информации каждому показате-

лю был присвоен соответствующий вес. 
 

Таблица 4 

Интегральные показатели конкурентоспособности 

R932.HD-S ЕХ400 1288LC 300LC ЕС-390 Robex 290 

0,83 0,84 1,10 0,85 0,69 0,78 
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По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что 

наиболее конкурентоспособной является модель 1288LC фирмы 

CASE-POCLAIN, а наименее конкурентоспособной – ЕС-390 

(VOLVO). Российская продукция на примере модели ЭО-5225 

(ТЯЖЭКС) не уступает по уровню конкурентоспособности 

большинству зарубежных аналогов. 

Факторы, мешающие повышать конкурентоспособность 

российской машиностроительной продукции: 

• структурные диспропорции; 

• высокая степень износа основных фондов; 

• низкая надежность конструкций; 

• низкий уровень технического обслуживания; 

• низкая восприимчивость к внедрению инноваций; 

• низкая производительность труда; 

• высокая материало- и энергоемкость; 

• недостаточные кадровое обеспечение и финансово-

экономические возможности. 

Пути повышения конкурентоспособности машинострои-

тельной продукции в РФ: 

1) развитие внутреннего рынка. Это должно сгладить пробле-

мы, вызванные существованием естественных монополий, и повы-

сить конкурентоспособность машиностроительного комплекса; 

2) технологическая модернизация машиностроительных 

предприятий: 

• внедрение новых технологий, способствующих повыше-

нию конкурентоспособности машин и оборудования; 

• улучшение рентабельности предприятий посредством 

оптимизации структуры производства; 

• увеличение темпов обновления и ввод более совершен-

ных основных фондов; 

3) совершенствование финансирования современного ма-

шиностроения: 

• льготное кредитование предприятия, направляющего ин-

вестиции в развитие и модернизацию производства; 

• освобождение от налогообложения реинвестированой 

величины прибыли; 

• стимулирование инвестиционной активности; 
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• финансирование инновационной деятельности за счет 

льгот по НДС, налогу на имущество, а также таможенных льгот 

на вывозимую за рубеж инновационную продукцию. 
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Статья посвящена теоретической и практической проблеме от-

каза от признания универсальными классических экономических пра-

вил и положений – золотого правила экономики предприятия, правила 

опережающего роста производительности труда по сравнению с рос-

том средней заработной платы. Определены виды и подвиды промыш-

ленной экономической деятельности в Ивановской области, где име-

ются реальные необходимость и возможность отказа от золотого пра-

вила экономики на ближайшие годы. 
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Современная российская промышленность (и прежде все-

го, обрабатывающая) находится в кризисном состоянии. Вместе 

с тем экономические кризисы – многомерное явление. К видам 

кризисов следует отнести кризис платежеспособности, кризис 

результативности и эффективности, стратегический кризис 

(кризис недостаточности экономического потенциала или чрез-

мерной величины невостребованного потенциала). Все эти кри-

зисы относятся к экономическому типу кризисов. Иногда в ли-

тературе противопоставляют экономические и финансовые кри-

зисы: к первым относят кризисы производства и реализации то-

вара, отношений экономических агентов, кризисы неплатежей, 

конкурентных преимуществ, банкротства; ко вторым – крайнее 

обострение и расстройство состояния финансовой системы [11, 

c. 17–18]. Представляется, что такое разделение оправдано на 

макроэкономическом, а не микроэкономическом уровне, где 

существуют самостоятельные финансовые институты (Цен-

тральный Банк, Министерство финансов). На микроэкономиче-

ском уровне финансы являются функциональной подсистемой 

предприятия (организации), а приемлемое финансовое состоя-

ние является важнейшим условием экономической безопасности 

хозяйственных социально-экономических систем микроуровня. 

Очевидно, что вышеназванные виды экономических кризисов 

могут быть как предсказуемыми, так и неожиданными, легкими 

и глубокими, кратковременными и затяжными. Кризисы непла-

тежеспособности, результативности и эффективности хозяйст-

венной деятельности являются явными (хотя могут возникать 

сложности с диагностикой их причин). Кризисы потенциала до 

поры до времени остаются латентными (скрытыми), развивают-

ся незаметно и крайне опасны.  

Необходимо констатировать, что для значительной части 

российских предприятий и организаций характерно в настоящее 

время сочетание кризиса неплатежеспособности, кризиса ре-

зультативности и эффективности, кризиса потенциала. Ученые 

Финансового университета при Правительстве Российской Фе-

дерации, используя результаты проведенного Росстатом наблю-

дения финансового состояния крупных и средних российских 

организаций реального сектора экономики за 2006–2015 годы, 

отмечают, что в среднем по России и по многим отраслям эко-
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номики отечественные организации реального сектора убыточ-

ны. В среднем более 30 % всех организаций убыточные, а по 

некоторым отраслям – до 50 %. Ежегодно только единицы орга-

низаций восстанавливают платежеспособность в процедуре фи-

нансового оздоровления и менее 3 % из числа процедур внешне-

го управления завершаются реабилитацией должника [1, c. 146].  

В условиях кризиса предприятиям необходимо сущест-

венно повысить гибкость постановки целей. Предприятиям не-

обходимо выбираться из «ловушек», связанных с диспропор-

циями между текущим функционированием и развитием, усиле-

нием степени неопределенности внешней среды, обостряющи-

мися противоречиями между интересами собственников и пер-

сонала, сложностью принятия сбалансированных решений в ус-

ловиях ограниченности ресурсов (прежде всего финансовых). В 

этих условиях погоня за ростом прибыли за счет роста цен, 

снижения расходов на персонал (в т. ч. на его оплату и обуче-

ние), сокращения численности персонала исходя из чисто фи-

нансовых соображений, минимизации инвестиционной и инно-

вационной активности только усугубляют кризисные явления. 

В кризисных ситуациях нельзя рассматривать как аксиому 

превышение роста производительности труда над ростом сред-

ней заработной платы. Как известно, необходимость опереже-

ния роста производительности труда над ростом средней зара-

ботной платы обосновывается недопущением разгона инфляции 

и снижения прибыли предприятий вследствие роста удельной (в 

расчете на единицу) себестоимости производства и реализации 

продукции. В то же время есть и противоположная точка зрения. 

С. С. Сулакшин отмечает, что при увеличении производитель-

ности труда большем, чем рост зарплаты, возникает разность, 

которая приходится на отличные от зарплаты структурные со-

ставляющие: рост прибыли собственника и налоговых доходов 

государства. Нормы рентабельности в мире в сопоставимых с 

российскими сырьевых секторах в разы ниже, но вместо того, 

чтобы гармонизировать сверхприбыльность в пользу наемных 

работников и государства, ее требуют увеличить. С. Сулакшин 

считает, что поскольку налоговые доходы государству не «нуж-

ны» (речь идет о налоге на прибыль нефтяных компаний и 

ГАЗПРОМА. – А. C.), они поступают в профицит бюджета, 
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«стерилизуются» в Стабфонде (теперь в Фонде национального 

благосостояния. – А. С.) и затем попадают на счета за рубежом. 

Требование, без каких-либо дополнительных оговорок и сооб-

ражений, превышения роста производительности труда по от-

ношению к росту заработной платы означает, что приоритетны-

ми считаются интересы крупных и крупнейших собственников, 

что почти тождественно процессам деградации экономики к 

сырьевому типу. В этом случае возможен также вариант усиле-

ния процессов вывода российских финансов за рубеж, что объ-

ективно сдерживает российский экономический рост и развитие 

и стимулирует зарубежную экономику [3, c. 1913–1914]. Оче-

видно, что эти соображения относятся к топливно-

энергетическому сектору российской экономики. В обрабаты-

вающей промышленности и производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды ситуация иная.  

На основании данных Росстата о численности работаю-

щих, средней номинальной заработной плате, сальдированном 

финансовом результате, сумме убытков по видам экономиче-

ской деятельности произведены расчеты, которые показали, что 

в обрабатывающих производствах России в 2014 г. фонд оплаты 

труда составил 3495991104 тыс. р., социальный налог – 

943974598 тыс. р., прибыль до налогообложения – 

2469162 тыс. р., налог на прибыль – 493832,4 тыс. р.; в произ-

водстве и распределении электрической энергии, газа и воды 

фонд оплаты труда в 2014 г. – 799470144 тыс. р., социальный 

налог – 215856938 тыс. р., прибыль до налогообложения – 

297220000 тыс. р., налог на прибыль – 59444000 тыс. р.; в добы-

вающих производствах фонд оплаты труда 852647040 тыс. р., 

социальный налог – 230214000 тыс. р., прибыль до налогообло-

жения – 2649936000 тыс. р., налог на прибыль – 

529987000 тыс. р. [12]. Таким образом, если в обрабатывающем 

производстве социальный налог превышает налог на прибыль в 

1,9 раза, в ВЭД «производство электроэнергии, газа и воды» – в 

2,69 раза, то в добывающих производствах налог на прибыль, 

напротив, больше социального налога в 2,3 раза.  

В Ивановской области, где в основном малорентабельные 

предприятия, занятые ВЭД «обрабатывающее производство» и 

«производство и распределение электрической энергии, газа и 
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воды» актуальность роста заработной платы с позиции попол-

нения областного и местных бюджетов еще выше, чем в сред-

нем по Российской Федерации. Возникает ситуация сложного 

балансирования. C одной стороны, необходимо усилить мотива-

цию сотрудников кризисных предприятий на основе роста зара-

ботной платы и дифференцированного вознаграждения работ-

ников и рабочих групп (команд) в зависимости от достигнутых 

конечных результатов, с другой, избежать превращения мало-

рентабельного предприятия в нерентабельное вследствие резко-

го роста заработной платы сотрудников, с третьей, обеспечить 

рациональное и гибкое соотношение между ростом производи-

тельности труда и ростом средней заработной платы.  

Аксиомой стало утверждение о необходимости опере-

жающего роста производительности труда по сравнению с рос-

том средней зарплаты из-за недопущения «инфляционного 

скачка», получения экономии, позволяющей полностью или 

частично компенсировать нарастание иных видов издержек (в 

частности, роста материальных затрат вследствие опережающе-

го роста цен на материальные ресурсы по сравнению с ростом 

цен на готовую продукцию). Такая экономическая логика далека 

от реальных интересов предприятий и должна быть заменена 

более гибкой. Для кризисных ситуаций (как не для каких дру-

гих) характерны ловушки, одной из которых является низкий 

уровень производительности труда из-за слабой мотивации 

вследствие недостаточной величины зарплаты и сложности ее 

повышения.  

Выходом из данной ловушки являются поиск и реализа-

ция резервов снижения себестоимости продукции за счет повы-

шения эффективности использования материальных и энергети-

ческих ресурсов, роста прибыли предприятия на основе эконо-

мически обоснованного расширения и углубления ассортимента 

выпускаемой продукции, «плавающее» соотношение между 

ростом производительности труда и средней заработной платы. 

«Плавающее» соотношение между ростом производительности 

труда и зарплаты означает первоначальное опережение роста 

зарплаты по сравнению с ростом производительности труда в 

1,3 раза, дальнейшее сокращение этого опережения с течением 

времени и выход на опережающий рост производительности 
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труда по сравнению с ростом средней зарплаты. Коэффициент 

опережения в 1,3 раза выведен на основе статистических данных 

об удельном весе оплаты труда в валовой добавленной стоимо-

сти по видам промышленности, ее секторам и подсекторам.  

В Ивановской области доля фонда оплаты труда в валовой 

добавленной стоимости в промышленности в 2012 г. равнялась 

36,6 %, в т. ч. в ВЭД «добыча полезных ископаемых» – 40,7 %, в 

ВЭД «обрабатывающие производства» – 34,0 %, в ВЭД «произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 43 %; в 

2013 г. доля оплаты труда в валовой добавленной стоимости 

промышленности составила – 40,3 %, в т. ч. в ВЭД «добыча по-

лезных ископаемых» – 53,9 %, в ВЭД «обрабатывающие произ-

водства» – 41,6 %, в ВЭД «производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды» – 37,4 %. Расчет произведен с исполь-

зованием статистических сборников «Ивановская область в 

2015 году» и «Ивановская область в цифрах» [4, с. 84–85, 240–

255; 5, c. 40]. При этом не учитывались отчисления в социаль-

ные фонды и величины скрытых зарплат.  

Институт народнохозяйственного прогнозирования про-

вел сопоставление долей фондов оплаты труда в валовой добав-

ленной стоимости обрабатывающей промышленности и ее сек-

торах в 2011 г. в России и других странах. Было выявлено, что в 

России в обрабатывающей промышленности в целом в 2011 г. 

эта доля равнялась 38,7 %, в США – 50,5 %, в Германии – 

63,4 %, а во Франции – 72,8 %. В отдельных секторах обрабаты-

вающей промышленности в основном наблюдалось отставание 

долей фондов оплаты труда в валовой добавленной стоимости 

от экономически развитых стран на 15–30 %, в металлургии – на 

45 %, и только в двух секторах обрабатывающей промышленно-

сти российские предприятия выходили по данному показателю 

на лидирующие позиции: в производстве машин и оборудования 

и производстве электрооборудования, электронного оборудова-

ния и оптического оборудования (см.: [10]).  

Таким образом, в российской промышленности имеются 

определенные резервы увеличения доли фонда оплаты труда в 

валовой добавленной стоимости. Р. Капелюшников отмечает, 

что в российских условиях, ни о каком устойчивом лидерстве в 

«гонке» между показателями производительности труда и опла-
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ты труда говорить не приходится. Опережающий характер опла-

ты труда становился реакцией на ее предыдущее отставание, 

носил компенсирующий характер. Однако такая компенсация 

почти никогда не была полной. Никаких признаков безостано-

вочного удорожания рабочей силы, которое подрывало бы кон-

курентоспособность российских предприятий, выявлено не бы-

ло. Циклы относительного удешевления рабочей силы череду-

ются с циклами ее относительного удорожания [6, c. 18, 21]. Ес-

ли взять период 1992–2014 гг., то среднемесячная номинальная 

зарплата в российской экономике выросла в 5,415 раз, тогда как 

потребительские цены на товары и услуги − в 13,005 раз. 

В. Н. Бобков (директор Всероссийского Центра Уровня Жизни) 

категорически настаивает на необходимости доведения доходов 

до уровня начала 1990-х гг. и последующего сравнения их с 

производительностью труда или иными критериями [2]. 

Р. И. Капелюшников подчеркивает ошибочность рассмотрения 

роста зарплат как причины роста цен. По его наблюдениям при-

чинно-следственная связь строилась обычно иначе: сначала 

происходил скачок цен, на который с большим или меньшим 

опозданием реагировала зарплата [6, c. 22]. 

Преодоление ловушек и противоречий должно рассматри-

ваться как важнейшая задача антикризисного менеджмента. Ан-

тикризисный менеджмент, как никакой другой, является искус-

ством. В условиях неопределенности, неуверенности и неустой-

чивости необходимо найти правильное (предпочтительное) со-

отношение между рентабельностью и ликвидностью, текущей и 

стратегической прибылью, интенсификацией и вовлечением до-

полнительных ресурсов, объемами и качеством используемых 

ресурсов, затратами и качеством продукции, расширением и уг-

лублением ассортимента, динамикой производительности труда 

и средней заработной платы, изменением объемов продаж, при-

были и величины активов, пропорции между собственным и за-

емным капиталом, основным и оборотным капиталом.  

Золотое экономическое правило развития предприятия, 

гласящее, что темп роста прибыли ≥ темпа роста выручки ≥ 

темпа роста активов ≥ 100 % (см.: [7, c. 346]), не является исти-

ной в последней инстанции во всех случаях. В условиях ориен-

тации предприятия на ограниченный сегмент рынка и предос-
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тавления потребителю дополнительных сервисных услуг воз-

можно одновременное повышение цены и снижение объема 

реализованной продукции в натуральном выражении таким об-

разом, что выручка от реализации растет быстрее, чем прибыль 

(прибыль может и снизиться, весь вопрос, до какого предела с 

позиции финансовой безопасности предприятия). Превышение 

темпов роста активов над темпами роста прибыли и выручки 

может быть экономически целесообразно при растущем рынке, 

достаточном уровне конкурентоспособности предприятия, пре-

доставлении предприятию льготных кредитов, активном обнов-

лении основных фондов, реализации инфляционного эффекта 

при увеличении объемов материальных запасов, активном при-

влечении средств новых акционеров.  

«Нарушать» золотое правило экономики предприятия в 

настоящее время применительно к промышленности Иванов-

ской области следует порекомендовать предприятиям, занятым 

производством электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования, передачей и распределением электриче-

ской энергии. Данные Росстата показывают, что в 2014 г. удель-

ный вес полностью изношенного оборудования на предприятиях 

Ивановской области, занятых видом экономической деятельно-

сти «производство электрооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования» составил 29 %. Внутри данного ВЭД 

выше среднего полный износ оборудования зафиксирован при 

производстве ЭВМ, офисного оборудования (51,6 %), медицин-

ских изделий, включая хирургическое оборудование и ортопе-

дические приспособления (41 %). В подвиде «производство 

электрических машин и электрооборудования» чрезвычайно вы-

сока доля полностью изношенных сооружений (84,8 %). На 

предприятиях, занятых передачей и распределением электриче-

ской энергии, удельные веса полностью изношенных машин и 

оборудования равнялись соответственно 50,3 % и 83,8 % [13, 

c. 10–11]. В то же время предприятия, относящиеся к данным 

видам промышленной деятельности, обладают финансовыми 

возможностями для обеспечения опережающего роста основных 

производственных фондов по сравнению с прибылью и реализо-

ванной продукцией в настоящее время и в ближайшие годы 

функционирования. Достаточно указать, что предприятия, про-



 132 

изводящие электрооборудование, электронное и оптическое 

оборудование, являются устойчиво прибыльными. В 2005 г. 

сальдированный финансовый результат составил 65,3 млн р., в 

2010 г. – 110,9 млн р., в 2011 г. – 100,7 млн р., в 2012 г. – 

254,4 млн р., в 2013 г. – 282,3 млн р., в 2014 г. – 376,9 млн р. По 

предприятиям, занятым производством и распределением элек-

троэнергии газа и воды за период 2005–2014 гг. наблюдались 

сильные колебания сальдированного финансового результата 

как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако только в 

2014 г. был зафиксирован отрицательный сальдированный фи-

нансовый результат величиной 105,5 млн р. [13, c. 253, 255]. 

При этом следует заметить, что в рамках вида экономической 

деятельности «производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» производство, передача и распределение электро-

энергии имеет более сильные и устойчивые позиции по сравне-

нию с производством, передачей и распределением пара и горя-

чей воды. Оперативная статистическая отчетность подтверждает 

относительно благополучное финансовое положение анализи-

руемых предприятий. По ВЭД «производство электрооборудо-

вания, электронного и оптического оборудования» за период 

январь-август 2016 г. сальдированный финансовый результат 

составил 127,8 млн р. (рост в %% к соответствующему периоду 

предыдущего года – 108,4 %). Аналогичные показатели на 

предприятиях, занятых производством, передачей и распределе-

нием электроэнергии, равны 96,3 млн р. и 152,2 % [9, c. 2]. 

Масштабные задачи определения приоритетов и баланси-

рования экономических пропорций должны решаться не одно-

временно, а последовательно, и важнейшим инструментом ан-

тикризисного управления является контроллинг, в т. ч. контрол-

линг производственной и коммерческой деятельности. Контрол-

линг как сервис должен, прежде всего выполнять диагностиче-

скую функцию на основе обработки информации о самом пред-

приятии, предприятиях-конкурентах и в целом по виду эконо-

мической деятельности (комплексу смежных видов экономиче-

ской деятельности). Контроллинг как синтез планирования и 

контроля является важнейшим средством (инструментом) реа-

лизации стратегических, тактических и оперативных целей 

предприятий [8, c. 233]. 
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САМОДОСТАТОЧНОСТЬ РЕГИОНА 

КАК УСЛОВИЕ НОРМАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
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Статья посвящена рассмотрению категории самодостаточность 

региона с точки зрения регионального воспроизводства на примере 

Ивановской области.  

 

Ключевые слова: самодостаточность, регион, бюджетная обес-

печенность, иждивенческий тип воспроизводства.  

 

E. E. Nikolaeva 

 

THE SELF-SUFFICIENCY OF THE REGION  

AS A CONDITION OF NORMAL REPRODUCTION  

 

The article deals with the category of regional self-sufficiency with 

relation to regional reproduction by the example of Ivanovo region.  

 

Key words: self-sufficiency, the region, fiscal capacity, dependent 

type of reproduction. 

 

При рассмотрении вопроса о региональном воспроизвод-

стве можно обратиться к категории «гомеостазис», трактуемой в 

биологии как способность живых организмов сохранять дина-

мическое постоянство состава и свойств внутренней среды. 

В макроэкономике гомеостатический подход лёг в основу тео-

рии общего экономического равновесия (кейнсианская и не-

оклассическая модели) [6, с. 377–378].
 
 

Применительно к мезоэкономике гомеостазис – это само-

сохранение региона и его развитие. Регион как совокупность 

проживающих на его территории людей, функционирующих 

предприятий, организаций, органов власти формирует потреб-
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ность в общественном воспроизводстве, удовлетворении по-

требностей данного территориального образования. В результа-

те распределения созданного продукта в натурально-

вещественной и стоимостной форме должны сформироваться 

условия для нормального воспроизводства в следующий период. 

Возмещение израсходованных средств производства и накопле-

ние производственных фондов являются условием воспроизвод-

ства в прежнем и расширенном масштабах.  

В целом ряде статей, диссертаций и монографий, подго-

товленных на кафедре экономической теории ИвГУ в последние 

годы, говорилось о депрессивном состоянии экономики Иванов-

ской области, о нарастании отставания от соседних областей – 

Владимирской, Ярославской, Костромской, о воспроизведении 

депрессивного состояния региона, об иждивенческом типе вос-

производства на уровне региона и муниципальных образований. 

Иждивенческий тип воспроизводства раскрывается через 

5 признаков.  

1) Исключительно высокая финансовая зависимость города 

(региона), доходы населения в существенной степени формиру-

ются за счет поступлений со стороны (поступление финансовых 

ресурсов из областного или Федерального бюджетов; пенсии, по-

собия, переводы трудовых мигрантов и др.).  

2) Фрагментарность экономики и в целом подорванность ее 

воспроизводственных основ (подорванность материально-

ресурсной базы, неустоявшиеся хозяйственные связи, развитая 

квазирыночность отношений и др.).  

3) Острота демографической проблемы, отток трудовых ре-

сурсов и пониженное качество остающейся рабочей силы.  

4) Высокая степень зависимости снабжения населения от 

некомпенсируемого ввоза товаров и услуг, сопровождающегося 

агрессивной конкуренцией, подавляющей местное производство.  

5) Обратные связи как спрос населения в системе рыноч-

ных отношений ориентированы по преимуществу на ввозимую 

продукцию и слабо влияют на местную экономику, вследствие ее 

ослабленности (см.: [4, с. 30–31; 5, с. 22–24; 12, с. 11–12; 13, 

с 32–36]).  

Депрессивный регион, по-нашему мнению, это, во-первых, 

территория, в которой показатели экономического роста ниже, 
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чем в среднем по стране (ВРП в абсолютных размерах и на душу 

населения, доля промышленности в создании валовой добавлен-

ной стоимости, доля машиностроения в общем объеме промыш-

ленного производства и другие); во-вторых, это регион, в котором 

одни из самых низких по сравнению с другими регионами соци-

альные показатели, показатели уровня и качества жизни; в-

третьих, это дотационный регион, в котором недостаточно собст-

венных финансовых ресурсов для развития; в-четвертых, это тер-

ритория, в которой у населения наблюдается неблагоприятное 

социально-психологическое состояние (низкая экономическая 

активность, низкая инициативность, инфантилизм, чувство бе-

зысходности и т. п.) (см.: [1, с. 53–93; 4, с. 12–55]). 

Как видим, и в характеристике «иждивенческого» типа 

воспроизводства, и в характеристике понятия «депрессивность 

региона» выделяется очень существенный признак – исключи-

тельно высокая финансовая зависимость региона от поступле-

ний денежных средств извне, недостаточности собственных фи-

нансовых ресурсов для развития. Именно в этом аспекте в лите-

ратуре чаще всего рассматривается вопрос о самодостаточности 

региона, хотя встречается понятие «научная самодостаточность 

региона» [10], политическая, социокультурная самодостаточ-

ность [15, с. 17].  

Вместе с тем в литературе распространено мнение о том, 

что нельзя рассматривать регион как самодостаточный, по-

скольку он включен в систему общественного разделения труда, 

является более открытой системой, чем национальная экономи-

ка. Однако, на наш взгляд, термин вполне применим, если гово-

рить о финансовой стороне дела, рассматривать воспроизводст-

венный аспект вопроса, понимать под самодостаточностью ре-

гиона способность обеспечить всеми необходимыми ресурсами 

население, проживающее на его территории. 

Обратимся к мнениям исследователей. Самодостаточный 

регион трактуется как «территориально-экономическая система, 

основанная на созданном ранее социально-экономическом по-

тенциале со сложной многоотраслевой структурой хозяйствен-

ного комплекса, выгодном географическом положении и благо-

приятном инвестиционном климате, функционирующей и раз-

вивающейся преимущественно за счет внутренних финансово-
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экономических источников, позволяющих обеспечить расши-

ренное воспроизводство, совершенствовать структуру регио-

нальной экономики, а также повысить качество и уровень жизни 

населения» [11, с. 7]. Экономическая самодостаточность регио-

на – ситуация при которой доходы региона обеспечивают необ-

ходимые бюджетные затраты, это способность региона само-

стоятельно развиваться на основе эффективного использования 

имеющихся ресурсов, умение выстраивать экономические связи 

внутри региона, без привлечения ресурсов извне [7, с. 2]. Эко-

номическая самодостаточность включает в себя широкий набор 

факторов: ресурсный базис, концентрацию предприятий, внеш-

ние экономические связи, инвестиционную привлекательность, 

развитие агропромышленного комплекса и предполагает фор-

мирование регионального бюджета за счет внутреннего потен-

циала. Регион таким образом приобретает возможность само-

развития [15, с. 17]. 

А. Ю. Андрюхин предлагает рассматривать самодоста-

точность муниципальных образований «как степень обеспечен-

ности местных бюджетов собственными доходными источника-

ми, необходимую для решения вопросов местного значения на 

уровне, адекватном современным требованиям к качеству жизни 

с учетом законодательной и социально-экономической ситуации 

и развития муниципального образования преимущественно на 

основе собственных ресурсов». Он указывает, что «саморазви-

тие муниципального образования – это его способность обеспе-

чивать повышение качества жизни местного сообщества и раз-

витие человеческого капитала за счет собственных ресурсов и 

источников. При этом самодостаточность выступает ключевым 

фактором перехода к саморазвитию» [2, с. 6, 41–42]. 

Таким образом, применительно к теме регионального вос-

производства одной из серьезных проблем является недостаточ-

ность экономических ресурсов, отсутствие способности к само-

развитию как у регионов в целом, так и у муниципальных обра-

зований. Как показывают исследования, в настоящее время со-

циально-экономическое развитие большинства субъектов Феде-

рации возможно только благодаря финансовой поддержке «дру-

гих регионов, а также федерального Центра. Дотируемые регио-

ны становятся все более зависимыми от Центра, а регионы-
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доноры не имеют стимула для увеличения своей доходной базы 

и привлечения дополнительных инвестиций. Отсутствие эконо-

мической самодостаточности подрывает качественное обновле-

ние региона, комплексную модернизацию всех сфер его жизни, 

социальные гарантии и высокие жизненные стандарты жителей. 

Самодостаточность регионов является одним из важнейших 

факторов обеспечения национальной безопасности РФ» [15, с. 8, 

17]. Бюджетная обеспеченность региона, таким образом, являет-

ся фактором, определяющим его жизнеобеспечение и устойчи-

вое развитие. 

Ивановская область на протяжении всего пореформенного 

периода (25 лет!) характеризуется как регион депрессивного ти-

па с тенденцией «сползания» в иждивенческий тип воспроиз-

водства. В регионе реально произошел обвал материального 

производства, проявившийся в массовом банкротстве, закрытии 

промышленных предприятий. Отчасти этот процесс компенси-

ровался ростом малого и среднего бизнеса, например, в швейной 

промышленности, однако самодостаточность региона в произ-

водстве важнейших продуктов снижается. В результате возрас-

тает зависимость Ивановской области от ввоза массы продуктов, 

которые область могла бы производить самостоятельно. «По 

мнению руководителя Торгово-промышленной палаты Иванов-

ской области, до половины ввоза можно было бы созидать собст-

венными силами, обеспечивая тем самым занятость и доходы на-

селения, а также пополнение бюджетов всех уровней [3, с. 41]. 

Для области остро стоит финансовая проблема. Как отме-

чает член Совета Федерации Федерального собрания РФ от 

Ивановской области В. Бочков, в 2016 г. дефицитные бюджеты 

имеют 56 регионов, при этом многие субъекты Федерации вво-

дят меры жесткой экономии или как минимум сдерживают свои 

расходы, в том числе и Ивановская область. В марте 2015 г. гу-

бернатором области подписано распоряжение о приостановле-

нии индексации зарплат и выплат премий в сфере гос. управле-

ния, за полтора года уже значительно снижены расходы на мно-

гие подразделения исполнительных органов власти, к примеру, 

только в автохозяйстве областного правительства сокращено 

17 вакантных ставок. Примерно то же самое происходит и во 

многих других регионах [8].  
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Бюджет Ивановской области в сильной степени зависит от 

перечислений из Федерального бюджета (40–45 %). Доля собст-

венных доходов в доходах консолидированного бюджета Ива-

новской области за 5 мес. 2016 г. составила 68 %, долговая на-

грузка на 01.07.2016 г. составила 91,7 % [14, с. 60]. По результа-

там исполнения бюджетов в 2015 г., шесть регионов – Иванов-

ская, Костромская, Омская области, республики Хакасия, Мор-

довия и Марий Эл имеют рыночный долг в объеме, превышаю-

щем 70 % их фискальных доходов. Это в перспективе не позво-

ляет данным регионам претендовать на долгосрочное бюджет-

ное кредитование и вынуждает увеличивать рыночный долг, 

создавая дополнительную нагрузку на их бюджеты. Увеличение 

государственного долга, конечно же, ведет к росту расходов на 

его обслуживание, а это те деньги, которые могли бы быть на-

правлены на экономическое, социальное развитие. Отсрочить 

долговой кризис регионов позволило выделение бюджетных кре-

дитов под маленький процент – 0,1. Но дело в том, что доля бан-

ковских кредитов в совокупном объеме госдолга регионов все 

еще остается существенной – в среднем по стране около 40 %. 

Объем привлеченных кредитов от кредитных организаций 

в 2015 г. выше аналогичных показателей двух предшествующих 

лет: показателя 2014 года (21 204 475,0 тыс. р.) – на 

7 998 611,3 тыс. р. или на 37,7 процентных пункта и показателя 

2013 года (7 818 244,0 тыс. р.) – на 21 384 842,3 тыс. р. или в 

3,7 раза. В отчетном году бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ получены в объеме 

18 644,0 млн р. и погашены в объеме 20 033,667 млн р., что в 

разы превышает утвержденные Законом о бюджете объемы – в 

6,5 и 4,5 раза соответственно [9, с. 105, 106]. 

Госдолг Ивановской области составляет в настоящее вре-

мя около 15 млрд р., а его соотношение к собственным налого-

вым и неналоговым доходам – 95,3 %. Ивановская область еже-

годно вынуждена тратить около 3,5 % своих расходов на обслу-

живание госдолга, причем в его структуре доля бюджетных кре-

дитов, т. е. предоставленных под небольшой процент, составля-

ет всего 9 %, а остальные кредиты – коммерческие (при этом, по 

установленной Минфином России норме, в финансово устойчи-
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вых субъектах РФ доля коммерческих кредитов не должна пре-

вышать 50 %) [8]. 

В этих условиях говорить о самостоятельном преодолении 

депрессивного состояния региона, к сожалению, не приходится. 

Проблемные регионы, в том числе и Ивановская область, не мо-

гут обеспечить за счет собственных доходов даже простое вос-

производство. Одним из решений видится реализация на терри-

тории таких регионов крупномасштабных амбициозных проек-

тов с привлечением федеральных средств (аналогичного прове-

дению Олимпиады или чемпионата мира по футболу), способ-

ных привлечь инвесторов, оживить материальное производство 

как основу регионального воспроизводства, обеспечить заня-

тость населения и рост его доходов.  
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Социальное партнерство традиционно изучается в рамках пра-

вовых и организационно-управленческих отношений. Мы же ищем 

объективные основы, принимая во внимание, что существуют и субъ-
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Social partnership traditionally studied in the framework of legal and 

organizational-administrative relations. We are looking for an objective 

basis, taking into account that there are subjective factors in the establish-

ment of a system of social partnership. 
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В настоящее время в развитых странах имеются предпо-

сылки, необходимые для реализации идей социального партнер-

ства. В России ситуация менее благоприятна. По мнению 

Н. В. Локтюхиной [2], реализации потенциала социального 

партнерства на рынке труда препятствуют проблемы, связанные 

с действенностью инструментария социального партнерства и 

деятельностью его субъектов, влиянием «внешней среды», 

идеологией системы социального партнерства. Оптимальный же 
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способ разрешения проблем данной системы, как отмечает ав-

тор, связан с совершенствованием нормативных правовых ак-

тов. Опыт развитых стран по решению социальных проблем на 

основе переговоров представителей работников и собственни-

ков при посредничестве государства, безусловно, полезен для 

России. Однако этот опыт необходимо использовать с учетом 

специфики отечественных условий. 

В результате ознакомления  с нормативно-правовыми до-

кументами и трудами П. Ю. Коршуновой [1, c. 26], 

Т. А. Сошниковой [3, с. 80–87], периодическими изданиями 

профсоюзных органов мы пришли к выводу, что в представлен-

ных разработках, на наш взгляд, доминирует правовой аспект.  

На наш взгляд, следует учитывать воздействие общего 

корпоративного интереса на процесс создания системы соци-

ального партнерства в организации. Выделяя общие элементы в 

структуре интересов отдельных групп участников хозяйствен-

ной деятельности организации, мы пришли к выводу о том, что 

это и есть база для формирования партнерских отношений. 

Взаимосвязь личных интересов наемных менеджеров с интере-

сами трудового коллектива и с интересами собственников также 

вынуждает к диалогу, к партнерству. Таким образом, объектив-

ные основы социального партнерства заключаются в добро-

вольном единстве убеждений, собственники, наемные руково-

дители и работники должны ощущать себя партнерами, едино-

мышленниками. Если не будет согласованности интересов, то 

социальное партнерство будет иметь поверхностный характер и 

может давать лишь частичный эффект и в итоге вообще прекра-

тить свое существование. Таким образом, общий корпоратив-

ный интерес, а вместе с ним и организационная культура – это 

системообразующие начала в системе социального партнерства. 

При этом важно под организационной культурой понимать 

именно экономические отношения и экономическое поведение, 

то есть рассматривать ее с позиции экономической теории. 

Формирование системы социального партнерства, осно-

ванной на наличии общего корпоративного интереса и обога-

щенной с помощью организационной культуры создает возмож-

ность достижения относительного баланса интересов работни-

ков и работодателей на основе сотрудничества, компромисса. 
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Оно служит действенным инструментом сочетания экономиче-

ской эффективности и социальной справедливости. Благодаря 

реальному функционированию системы социального партнерст-

ва, заинтересованный в прибыли и росте доходов работодатель 

будет заинтересован и в решении социальных проблем, вол-

нующих наемных работников. Наемные работники, в свою оче-

редь, будут заинтересованы в росте финансово-экономических 

результатов деятельности организации, что повлечет за собой 

смягчение процесса отчуждения труда. 

Обратимся к предлагаемой нами модели социального 

партнерства, обогащенной с помощью общего корпоративного 

интереса и организационной культуры. Нами разработан меха-

низм формирования системы социального партнерства, в рамках 

которого мы выделяем экономические, юридические и социаль-

но-психологические аспекты этого явления. Каждый из этих ас-

пектов, по нашему мнению, включает в себя общие для собст-

венников, наемных работников и руководителей интересы, ко-

торые выступают в качестве факторов социального партнерства 

в экономико-теоретическом его понимании.  

Рассмотрим интересы участников хозяйственной деятель-

ности и выделим в их структуре экономические, юридические и 

социально-психологические аспекты. В первую очередь следует 

обозначить экономические интересы  наемных работников. Во-

первых, он обладает собственностью, по крайней мере, интел-

лектуальной, которой он владеет, распоряжается, пользуется. 

В современных условиях работник нередко выступает в роли 

собственника акций своей организации. Положение его как соб-

ственника обогащает его экономический интерес – формируется 

заинтересованность в эффективной работе всей организации. 

Во-вторых, работник в процессе производства реализует свою 

способность к труду и его интерес состоит в том, чтобы она бы-

ла оплачена работодателем соответственно цене рабочей силы. 

Поэтому главный экономический интерес работника заключает-

ся в получении зарплаты на уровне, обеспечивающем стоимость 

жизни самого работника и его семьи. Отметим, что аналогичные 

интересы присущи и наемным менеджерам высшего звена. 

Обобщая результаты проводимых в последнее десятиле-

тие исследований в сфере трудовых отношений, можно утвер-
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ждать, что большинство из наемных работников заинтересованы 

в большей степени в гарантии занятости и стабильности выпла-

ты заработной платы. Кроме того, немаловажным стимулом к 

работе является социальные гарантии и льготы, а также реали-

зация потребности в общении и признании. Данные интересы, 

на наш взгляд, могут составить юридическую основу согласова-

ния интересов наемных работников и руководителей.  

В меньшей степени наемные работники хотят самореали-

зоваться, это, скорее, прерогатива руководства, лишь не многие 

связывают работу с альтернативой свободного времяпрепрово-

ждения. При этом для них, в отличие от руководства важно реа-

лизовать потребность в общении. Данные интересы связаны с 

социально-психологическим аспектом социального партнерства. 

Для руководителей также важно, чтобы у организации был по-

ложительный имиджи хорошая деловая репутация. 

Собственники в качестве ключевого экономического ин-

тереса имеют стабильный доход, или получение прибыли не 

ниже определенных границ. Не менее важным для них является 

гарантия стабильности работы организации, связанная чаще 

всего с низкой ликвидностью основных фондов и невозможно-

стью быстрой смены сферы деятельности. В этом заключается 

юридический аспект социального партнерства. И, наконец, в 

качестве социально-психологической основы для согласования 

интересов со стороны собственников следует обозначить высо-

кий социальный статус, обеспечиваемый в случае эффективной 

деятельности организации и напрямую связанный с ее имиджем 

и деловой репутацией. 

Таким образом, ядром социального партнерства в его эко-

номико-теоретическом понимании являются сохранение органи-

зации «на плаву» и стабильность получаемого дохода от ее 

функционирования. По своей сути, данные интересы составляют 

объективную основу организационной культуры – общий кор-

поративный интерес. 

Обозначим ключевые элементы социально-трудовых от-

ношений, которые рассматриваются в качестве объектов соци-

ального партнерства. Во-первых, это отношения по поводу зар-

платы и дохода, во-вторых, стабильность функционирования 

организации и занятость работников, в-третьих, социальные га-
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рантии, в-четвертых, участие в управлении и принятии реше-

ний, в-пятых, организация и условия труда, и, наконец, трудо-

вые споры. 

Таким образом, нами предложена авторская концепция 

системы социального партнерства, основанная на том, что общий 

корпоративный интерес и организационная культура должны 

быть необходимым условием для ее формирования, подчеркивая 

при этом добровольность партнерства единомышленников. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА УСЛУГ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА 

 

Темпы роста отраслей сферы обслуживания в последние года 

значительно опережают темпы роста производственных отраслей. 

Важно, чтобы теоретическое и методическое обеспечение этого разви-

тия не отставало от практических действий. Цель: определить возмож-

ные методические подходы к оценке качества услуг в сервисных от-

раслях на примере предприятия ресторанного бизнеса. 

 

Ключевые слова: услуга, комплекс маркетинга, оценка, фак-

тор, точки соприкосновения. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO EUDUTION 

OF SERVICES’ QUALITY OF SERVICE INDUSTRY 

 

Rates of growth of service industries are far ahead of rates of manu-

facturing industries recently. It is very impotent that theoretical and meth-

odological soft ware of this development does not foll behind of practical 

action. The target is to determine possible methodological approaches of 

avacheation of services’ quality in services industries on example of 

cafering business.  

 

Key word: service, marketing-mix, factor, point of contact. 

 

В условиях рынка товаром является все, что может стать 
предметом купли-продажи. Однако перечень этих товаров чрез-
вычайно широк и разнообразен. И это разнообразие в перспек-
тиве будет постоянно увеличиваться в связи с развитием новых 
технологий и появлением новых сфер деятельности. Тем не ме-
нее каждый товар требует адекватных методов оценки качества, 
что является основой определения степени удовлетворенности 
потребителя. В отношении традиционных, так называемых, ма-
териальных товаров, методы оценки качества разработаны до-
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вольно давно и широко представлены в литературе. Различаясь 
в частностях, суть этих методов одна: основные свойства про-
дукта оцениваются по степени соответствия определенным па-
раметрам (нормативам, образцам, стандартам и т. д.). Сложнее 
обстоит дело с отраслями, где продукт в материальном состоя-
нии либо отсутствует вообще (здравоохранение, просвещение, 
культура и т. д.), либо материальное состояние продукта является 
только частью результата процесса труда (общественное питание, 
бытовое обслуживание и т. д.). Так, например, хотя основным 
продуктом деятельности ресторана является конкретное блюдо, 
вряд ли посетитель адекватно оценит его качество, если оно будет 
подано на неубранный стол официантом с грязными руками. 

Проблема оценки качества услуг вытекает из специфики 
самой услуги, как товара. Особенности товара-услуги рассмот-
рены в работах многих специалистов по маркетингу и менедж-
менту. Не затрагивая дискуссионные вопросы, можно выделить 
ряд особенностей, точка зрения на которые совпадает у боль-
шинства авторов. Таковыми являются: 1) неозязаемость; 
2) несохраняемость; 3) непостоянство качества; 4) одновремен-
ность процесса и результата. Именно эти особенности послужи-
ли основой мнения о том, что традиционный комплекс марке-
тинга в формате «4Р» для сферы услуг неприменим и нуждается 
в модернизации путем включения дополнительных элементов. 

Пытаясь сохранить логику и принцип «Р» ряд авторов 
предлагает дополнить классический комплекс еще несколькими 

«Р», в частности, «Р5» (process) – процесс; «Р6» (personal) – пер-

сонал и «Р7» (physical arrowed) – окружающая среда. Опираясь 

на этот теоретический подход, мы попытались конкретизиро-
вать элементы комплекса маркетинга сферы услуг и установить 
его взаимосвязь с традиционным комплексом маркетинга. Ре-
зультаты этой попытки представлены в таблице 1. 

Поскольку сама по себе сфера услуг очень разнообразна и 
однотипная методика здесь неприемлема, дальнейшая конкрети-
зация теоретических положений свелась к определению ком-
плекса маркетинга сферы услуг ресторанного бизнеса. Вариант 
такого комплекса представлен в таблице 2. 
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Таблица 1 

Составляющие маркетингового комплекса фирмы, 

работающей в сфере услуг 

Фактор 

Традицион-

ный ком-

плекс 

внешнего 

маркетинга 

Специфиче-

ская часть 

комплекса 

внешнего 

маркетинга 

Комплекс 

интерак-

тивного 

маркетинга 

Комплекс 

внутреннего 

маркетинга 

Продукт 

Пакет услуг, 

предлагае-

мый фирмой 

«Образ» услу-

ги, формируе-

мый у потен-

циального кли-

ента 

Процесс 

осуществле-

ния услуги и 

ее качество 

Возможность 

осуществле-

ния услуг, 

которую фир-

ма предостав-

ляет своим 

сотрудникам 

Цена 

Базовая 

стоимость 

услуг 

Степень дове-

рия потенци-

ального клиен-

та к «образу» 

услуги 

Степень со-

участия по-

требителя в 

процессе, а 

также реаль-

ная цена 

услуги, по-

лучаемая 

фирмой 

Степень моти-

вации сотруд-

ника 

Доведе-

ние про-

дукта до 

потреби-

теля и 

место 

продажи 

Структура 

каналов рас-

пределения 

Совокупность 

возможных 

способов дове-

дения до по-

требителя по-

ложительной 

информации об 

«образе» услу-

ги 

Стиль пове-

дения, вы-

бранный 

сотрудником 

фирмы для 

общения с 

потребите-

лем 

Организаци-

онная струк-

тура фирмы 

Продви-

жение 

Политика 

продвижения 

Любая деятель-

ность, направ-

ленная на соз-

дание факторов, 

воспринимае-

мых как поло-

жительная ин-

формация об 

«образе» услуги 

Информаци-

онные пото-

ки между 

сотрудником 

и потребите-

лем 

Аспекты кор-

поративной 

культуры 
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Таблица 2 

Характеристика факторов маркетинг-микс для ресторана 

Фактор Основные характеристики 

Внешняя среда 
Месторасположение – Имидж – Активные рефе-

ренции – Соответствие позиционированию 

Персонал 

Профессиональность – Способность – Вежли-

вость – Учтивость – Скорость исполнения – Точ-

ность – Внешний вид – Соответствие позициони-

рованию 

Цена 
Соответствие позиционированию – Дифферен-

циация – Наличие скидок 

Продукт 
Разнообразие меню – Соответствие позициониро-

ванию 

Продвижение 
Паблик рилейшнз – Рекламные объявления – Ак-

ции – Брендинг 

 

Непосредственное же управление комплексом маркетинга 

ресторана может идти через маркетинговое управление так на-

зываемыми «точками соприкосновения» – факторами, по кото-

рым посетитель может оценить качество услуг ресторана. При-

мер применения «метода «точек соприкосновении» к предпри-

ятию ресторанного бизнеса представлен в таблице 3. 

Количественную же оценку факторов можно осуществ-

лять любым из известных в литературе методов. В частности, 

вполне применим балльный метод с 10-ти балльной шкалой и 

коэффициентами значимости. В качестве оценщиков могут вы-

ступать как сами посетители ресторана, так и компетентные 

специалисты в данной области. 
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Таблица 3 

Пример применения метода точек соприкосновения 

в индустрии ресторанного бизнеса 

Описание 

точки со-

прикосно-

вения 

Контакт-

ное лицо 

Требования к каче-

ству обслуживания 

(надежность, отзыв-

чивость, убежден-

ность, сочувствие, 

материальность) 

Действия маркетин-

га в отношении то-

варной стратегии 

(процесс, люди, ма-

териальная среда) 

Вход в зда-

ние рестора-

на 

Сотрудни-

ки службы 

правопо-

рядка 

Вежливость, быстрота 

и профессионализм 

сотрудников. Совре-

менное оборудование. 

Улыбка и Униформа 

1. Провести тренинг с  

работниками охраны. 

2. Обеспечить совре-

менное оборудование 

и униформу. 

Фойе 

Кассир, 

админист-

ратор, гар-

дероб 

Вежливость, точность 

и быстрота обслужи-

вания. Отсутствие 

очередей. Улыбки. 

Униформа 

3. Обеспечить доста-

точное число админи-

страторов в часы пик. 

4. Провести тренинг с 

администратором 

Заказ в баре. 

Обслужива-

ние посети-

телей 

Бармен, 

официанты, 

повара 

Вежливость, быстро-

та, отсутствие очере-

дей. Доброжелатель-

ность, улыбки. Уни-

форма. Точности рас-

четов. Широкий вы-

бор напитков (блюд) 

5. Провести тренинг с 

барменами и офици-

антами. 

6. Обеспечить доста-

точное количество 

работников с целью 

избежания очередей и 

быстроты обслужива-

ния 

Просмотр 

программы 

Пригла-

шенные 

артисты 

Профессионализм 

артисток, интересная 

и новая программа 

7. Узнать предпочте-

ния посетителей 

8. Обеспечить качест-

венный звук и свет 

Выход из 

здания рес-

торана 

Сотрудни-

ки службы 

правопо-

рядка 

Вежливость, быстрота 

и профессионализм 

охранников. Совре-

менное оборудование 

9. Провести тренинг с 

работниками охраны. 

10. Обеспечить совре-

менное оборудование 

и униформу 

Качество 

блюд 
Повара 

Профессионализм 

поваров. Специализа-

ция по блюдам. Со-

временное оборудова-

ние 

Мониторинг посети-

телей. Учет пожела-

ний. Обучение и тре-

нинг 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ КООПЕРАЦИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Показано, что сетевая кооперация может быть использования 

как инструмент импортозамещения. Описаны проблемы, связанные с 

использованием сетевой кооперации для целей импортозамещения. 

Предложены пути устранения этих проблем 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF NETWOTKING  

COOPERATION AS A TOOL OF SUBSTITUTION OF IMPORT 

 

It is demonstrated that network cooperation can be used as a tool of 

import replacement. Problems that are linked to the use of network coopera-

tion as a tool of import replacement are described. Possible solutions of 

these problems are proposed. 

 

Key words: substitution of import, industry, networking cooperation 

 

В настоящее время перед российской экономикой остро 

стоит задача обеспечения импортозамещения по ряду продуктов 

потребительского и производственного назначения, по сути де-

ла, представляющая собой задачу новой индустриализации на-

шей страны [2, 18, 20].  

По нашему мнению, в качестве инструмента импортоза-

мещения могло бы выступать сетевое партнерство российских 

предприятий как друг с другом (что позволило бы локализовать 

на территории России ключевые цепочки создания ценности 

[13]), так и с компаниями из других, дружественных по отноше-

нию к нашей стране государств. Разумеется, глубина сотрудни-

чества с другими государствами должна обуславливаться степе-
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нью совпадения их долгосрочных интересов с интересами Рос-

сийской Федерации. В частности, можно говорить о наиболее 

плотном партнерстве со странами, входящими в Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС), тогда как Китай, оче-

видно, при всей значимости сотрудничества с ним, является 

скорее ситуативным союзником. 

Нельзя не отметить, что потенциал сетевого партнерства в 

полной мере осознается российским бизнесом. В настоящее 

время он активно используется для решения задач импортоза-

мещения в наукоемких отраслях промышленности и в агропро-

мышленном комплексе [4, 10]. Тем не менее, его применение на 

практике связано с рядом проблем. 

Прежде всего, использование сетевых партнерств не было 

порождено потребностью в импортозамещении. Напротив, до 

событий 2014 г. многие отечественные предприятия (в частно-

сти, нефтегазовые компании, авиакомпании и т. д.) развивали 

сетевое сотрудничество с иностранными контрагентами, ис-

пользуя широкий спектр его разновидностей [7]. В частности, 

применительно к нефтегазовым компаниям речь идет об исполь-

зовании услуг внешнего нефтесервиса, приобретаемых у зару-

бежных провайдеров. Интересно отметить, что партнерство с 

иностранными компаниями зачастую выстраивалось российски-

ми нефтяниками в ущерб сотрудничеству с отечественными по-

ставщиками (которые, наоборот, в ряде случаев принуждались к 

псевдо-сетевому взаимодействию в ущерб интересам своего дол-

госрочного развития [8]). Именно это сотрудничество с ино-

странными компаниями обусловило эффективность сектораль-

ных санкций против российского нефтегазового сектора [11].  

Иными словами, сетевое сотрудничество не является уни-

версальным инструментом обеспечения промышленного и тех-

нологического развития, а связано с рядом рисков, источником 

которых является неверный выбор партнеров и неэффективный 

механизм сотрудничества с ними. По этой причине в современ-

ных условиях необходимо уделять пристальное внимание выбо-

ру партнеров и руководствоваться соображениями не только 

максимизации выгоды, но и минимизации рисков, в частности, 

рисков отказа в доступе к необходимым производственным ак-

тивам. Иными словами, к сожалению, необходимо учитывать не 
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только экономические, но и политические соображения, чтобы 

избежать тех ошибок и рисков, которые были допущены отече-

ственными предприятиями. 

Это означает, что в настоящее время необходимо, во-

первых, замещать сетевое сотрудничество с иностранными ком-

паниями партнерством с российскими предприятиями (или с 

фирмами и организациями из государств, не заинтересованных в 

проведении враждебной политики по отношению к нашей стра-

не), во-вторых, активно вовлекать в сетевые партнерства те от-

расли отечественной экономики и те предприятия, которые пока 

сетевыми формами сотрудничества охвачены не были. Возмож-

но, участие в сетевых партнерствах иностранных предприятий 

должно иметь в качестве обязательного предварительного усло-

вия локализацию ими своего производства и создание ими цен-

тров технологических компетенций на территории РФ. При этом 

безусловный приоритет при выборе контрагентов должен отда-

ваться отечественным предприятиям – это является необходи-

мой нерыночной мерой по поддержке отечественной экономики, 

которая позволит снизить зависимость от иностранных поставок 

(ликвидировать эту зависимость, как показывает отечественная 

и мировая практика, за счет исключительно рыночных мер не-

возможно). Простой пример – российские верфи могут строить 

буровые и геофизические суда (необходимые для ведения мор-

ской геологоразведки) по отечественным проектам, однако на 

такие суда пока не поступают заказы. Потенциальных заказчи-

ков (которыми являются российские нефтегазовые компании) 

останавливает тот факт, что результаты геологоразведки, полу-

ченные такими судами, не смогут быть признаны международ-

ными нефтегазовыми компаниями, и, следовательно, не будут 

учтены как фактор прироста капитализации этих компаний (на-

помним, что ценные бумаги отечественных нефтегазовых ком-

паний торгуются на мировых финансовых рынках). Связано это 

с тем, что у российского оборудования, которое может быть ис-

пользовано на этих судах, отсутствуют международные серти-

фикаты, а получить их в настоящее время практически невоз-

можно (как из-за нежелания сертифицирующих органов Европы 

и США создавать конкурентов своим предприятиям в России, 

так и из-за санкционных ограничений, которым подвергся рос-
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сийский нефтегазовый сектор) [19]. Таким образом, на первый 

взгляд, российские предприятия будут вынуждены заказывать 

такие суда за рубежом, чтобы обеспечить наличие у них всех 

требуемых сертификатов. Однако такая логика представляется 

нам ущербной. В современных условиях отечественным заказ-

чикам необходимо обращать внимание на качество российской 

продукции, а не на ее соответствие формальным требованиям 

государств, в настоящее время принимающих против нашей 

страны меры экономического и политического давления. 

Отрадно, что сейчас постепенно происходит переориента-

ция ключевых российских заказчиков на отечественных по-

ставщиков [16]. 

Кроме того, важной проблемой является практическое от-

сутствие методического аппарата в области формирования и 

управления сетевыми структурами. Фактически единственными 

разработками в этой области является алгоритмы для управле-

ния аутсорсинговыми отношениями, а также попытки формиро-

вания научного аппарата для управления стратегическими аль-

янсами и кластерами [5, 6, 15, 17]. Однако, как известно, сете-

вые формы сотрудничества не сводятся к аутсорсингу, класте-

рам и альянсам. Рекомендации общего характера содержатся в 

исследованиях И. Д. Котлярова [9, 12], однако они не привязаны 

к конкретным разновидностям сетевых структур, что затрудняет 

их применение на практике. Таким образом, в настоящее время 

существует важная задача разработки методического аппарата 

для управления сетевыми отношениями. 

Отметим, что сейчас звучат рекомендации специалистов о 

выстраивании в России системы вертикально интегрированных 

структур вместо сетевых партнерств, поскольку такая модель 

кооперации позволит максимально снизить издержки функцио-

нирования объединений, так как не будет необходимости в 

формировании промежуточной прибыли [1, 2]. Однако, по на-

шему мнению, такой прямолинейный подход не совсем верен. 

Прежде всего, создание вертикально интегрированных структур 

требует больших затрат (связанных с выкупом действующих 

предприятий у их текущих собственников). Кроме того, сущест-

вование вертикальных структур связано с большими трансакци-

онными издержками управления и контроля [3]. По этой причи-
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не, как мы полагаем, формирование сетевых структур вместо 

вертикально интегрированных объединений является предпоч-

тительным. 

Мы можем сформулировать следующие выводы: 

– сетевое сотрудничество отечественных предприятий в 

условиях существующих ресурсных ограничений может рас-

сматриваться как эффективный инструмент реализации полити-

ки импортозамещения. Его важное преимущество заключается в 

том, что прямая государственная финансовая поддержка при его 

использовании может быть сведена к минимуму, достаточно 

будет создать преференции для участников сетевых партнерств 

(например, преимущества при размещении государственных 

заказов и т. д.). Однако это потребует тщательно продуманной 

политики государства по стимулированию сетевого партнерства. 

В настоящее время государство принимает отдельные меры, на-

пример, посредством поддержки создания кластеров, однако пока 

эти меры в целом носят точечный характер, не охватывая ни все 

стратегически значимые для нашей страны отрасли, ни все по-

тенциально перспективные формы сетевого сотрудничества; 

– сетевое сотрудничество не является принципиально но-

вым инструментом для отечественного бизнеса, однако прежние 

примеры его использования связаны с выстраиванием сетевых 

связей с компаниями из других государств, прежде всего из 

стран, традиционно ведущих недружественную политику по от-

ношению к Российской Федерации. Новый подход к формиро-

ванию сетевого сотрудничества должен учитывать накопленный 

негативный опыт и создавать условия для максимального пере-

носа ранее сформированных международных сетевых цепочек 

создания ценности на территорию нашей страны; 

– хотя формирование вертикально интегрированных струк-

тур соответствует историческим традициям ведения бизнеса в 

России (и, шире, на постсоветском пространстве), стратегию им-

портозамещения в нашей стране, как мы полагаем, целесообраз-

нее реализовывать путем создания сетевых объединений. 
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СТИМУЛЫ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ НАЕМНОГО РАБОТНИКА 

 

Освещается вопрос, связанный с проблематикой экономическо-

го интереса наемного работника в части стимулов эффективной произ-

водственной деятельности. Дано понятие стимулов деятельности. По-

казана система стимулов, базирующаяся на потребностях современно-

го занятого. Сделан акцент на актуальности данной системы с точки 

зрения заинтересованности работника в высоких результатах труда. 

 

Ключевые слова: стимулы, потребности, экономический инте-

рес, общественно-нормальный уровень.  

 

S. G. Tyutyugina 

 

INCENTIVES AS A FORM OF EXPRESSION 

OF WAGE-EARNER NEEDS 

Highlights the issue of problems of economic interest in the part of 

the employee incentive efficient production activities. Given the concept of 

incentive activities. It is shown that a system of incentives based on the 

needs of the modern employment. Emphasis is placed on the relevance of 

the system in terms of employee interest in high labor results. 

 

Key words: incentives, needs, economic interest, public-normal level. 

 

Экономическое мышление человека формируется в про-

цессе удовлетворения всего комплекса его потребностей и зави-

сит от того, как они удовлетворяются. В трудовом процессе су-

ществующие пять групп потребностей (материальные, духов-

ные, социальные, творческие, экологические) переходят в пять 

групп стимулов к труду: 1) материальные стимулы; 2) духовные 

стимулы; 3) социальные стимулы; 4) творческие стимулы; 

5) экологические стимулы. 

Стимулы деятельности – это определенного рода побуж-

дения, имеющие или не имеющие четкую предметную направ-
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ленность, связанные с наличием противоречий между потребно-

стями работника и внешними условиями, в которых он функ-

ционирует. Любая новизна, связанная с совершенствованием 

человеческой деятельности, рождает новые потребности, пере-

ходящие в стимулы. 

Остановимся подробнее на каждой группе. 

1. Материальные стимулы. Они осуществляются преиму-

щественно в денежной форме, а также в форме натуральных вы-

плат. Материальные стимулы в значительной, если не в решающей 

мере, определяют производительность труда наемных работников. 

В рамках предприятия сюда следует отнести следующее. 

Заработная плата. Она является ключевым материаль-

ным стимулом для наемного работника. Денежная заработная 

плата с одной стороны призвана обеспечить воспроизводство 

наемного работника, а с другой стороны – заинтересовать ра-

ботника в конечных итогах его труда: на уровне самого работ-

ника, бригады (коллектива), предприятия. 

Натуральная продукция. Заработная плата может полно-

стью или частично выдаваться в натуральной форме, и это есть 

стимул к дальнейшей деятельности работников на данном пред-

приятии, например в кризисные времена. 

Жилье. Здесь подразумевается компенсация стоимости 

найма жилья наемным работникам или обеспечение работника 

жильем, находящимся в собственности предприятия. Ранее од-

ной из причин кризисных семейных проблем являлась большая 

очередь на получение жилья, которая хотя и была велика, все-

таки давала надежду получить квартиру. В настоящее время ба-

за для решения данной проблемы фактически ликвидирована. 

Социальная политика направлена на то, чтобы человек сам за-

рабатывал себе на жилье. Однако это практически невозможно 

осуществить из-за низкой заработной платы, что делает пробле-

му жилья для большинства населения неразрешимой. 

Участие в прибыли. За счет заранее установленной доли 

прибыли формируется премиальный фонд, из которого работни-

ки получают регулярные выплаты. Специфической формой уча-

стия в прибыли предприятия является выплата так называемой 

«тринадцатой зарплаты», суть которой заключается в определе-

нии степени участия персонала в прибыли прошедшего года. 
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Участие в собственности через программы наделения 

работников производственными активами предприятий. Толч-

ком к развитию этого вида стимулирования послужили, напри-

мер, следующие причины: невозможность ориентироваться 

только на систему стимулирования, основанную на повышении 

заработной платы; активные попытки придать концепции соци-

ального партнерства конкретные формы; необходимость повы-

сить ответственность за эффективность процесса производства в 

целом; необходимость в создании условий для повышения твор-

ческой составляющей труда и пр. 

В ходе процессов трансформации собственности в России, 

как известно, около 60–65 % акционерного капитала приватизи-

руемых предприятий было передано трудовым коллективам. 

В связи с этим, представляется парадоксальным тот факт, что в 

стране так остро стоят проблемы безработицы, трудовой моти-

вации и глубокой дифференциации населения по уровню дохо-

дов. Именно стимулирование наемного работника-собственника 

способно обеспечить наиболее адекватную реализацию его тру-

дового потенциала в условиях развития информационной со-

ставляющей в экономике. Интерес трудящегося как хозяина 

производства становится движущей силой социально-

экономического ускорения. В настоящее время статус наемного 

работника (это его зарплата в смысле вознаграждения за труд) 

дополняется статусом собственника предприятия: 

– приобретение товаров или получение услуг предприятия 

по себестоимости или по ценам, ниже рыночных; 

– льготное питание; 

– денежная помощь для работников предприятия на раз-

личные нужды: от приобретения товаров потребительского на-

значения до решения жилищных проблем. Важность факта на-

личия малогабаритной техники, автомобиля, собственного жи-

лья признавали еще советские ученые. Так, по данным социоло-

гов, у владельцев собственных домов, садовых участков, авто-

мобилей и т. д. выше заинтересованность в выполнении слож-

ной и ответственной работы, поскольку они чаще сталкиваются 

с необходимостью принятия хозяйственных решений, например, 

по вопросам о том, что выращивать, что и как строить на своем 
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участке, как использовать урожай и т. д. (Бляхман Л. С. Перестрой-

ка экономического мышления. М. : Политиздат, 1990. С. 203); 

– оплата транспортных расходов (за проезд, компенсация 

стоимости бензина, стоимости парковки); 

– оплата сетевой связи (Internet), сотовой связи, предос-

тавление в пользование мобильного телефона; 

– оплата медицинских, страховых, юридических, консуль-

тационных и т. п. услуг; 

– наличие прочих социальных льгот материального характера. 

2. Духовные стимулы. В первую очередь к ним относятся 

обучение, организационная культура и признание заслуг. 

Обучение наемного работника. При переходе к постинду-

стриальному развитию возникла необходимость преобразовы-

вать профессиональную структуру населения. Главным ответом 

на вызовы новых технологий и растущей глобализации является 

повышение уровня образования, улучшение профессиональной 

подготовки рабочей силы, использование новых форм организа-

ции труда. Современный человек живёт и действует в условиях, 

требующих высокого профессионализма и значительных интел-

лектуальных усилий. С переходом к рыночной экономике и зна-

чительным расширением внешнеэкономических связей особо 

острый характер приобрела проблема овладения иностранными 

языками. В этой ситуации работники просто вынуждены посто-

янно учиться и переучиваться. 

Российские управленцы В. В. Травин и В. А. Дятлов, ссы-

лаясь на результаты западных исследований, отмечают, что се-

годня знаний, полученных в вузе, достаточно на первые 3–5 лет 

работы, после чего требуется переобучение. 

Трудно переоценить социально-экономический эффект 

повышения образования. Под влиянием этого фактора развива-

ются творческие устремления и культура в труде, быту, в отно-

шении к духовным и материальным ценностям, окружающей 

среде и людям. Данное обстоятельство усиливает актуальность 

проблемы качества подготовки трудовых кадров. В настоящее 

время, к сожалению, можно констатировать, что система подго-

товки на большинстве российских предприятий отстает от со-

временных требований. Более того, после распада отраслевых 

институтов повышения квалификации здесь произошел явный 
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регресс, усугубившийся резким снижением финансовых воз-

можностей предприятий. 

В этой связи возможность получить востребованное обра-

зование, повысить квалификацию, приобрести необходимые 

знания и навыки с помощью предприятия является серьезным 

стимулом для наемного работника. Здесь хочется дополнить, 

что рабочим, имеющим высокую квалификацию, труд приносит 

наибольшее удовлетворение, что является необходимым усло-

вием и формой проявления потребностей в труде. 

Организационная культура. Она представляет собой сис-

тему общих норм и ценностей, которые разделяют все члены 

организации. Организационная культура описывает степень от-

ветственности, свободы и независимости, которой обладает че-

ловек на предприятии. Она определяет стиль руководства и сте-

пень управленческой поддержки подчиненных со стороны руко-

водящего состава (то есть обеспечение свободного взаимодейст-

вия, помощи со стороны управленческих служб), а также обо-

значает систему контроля за действиями персонала (с помощью 

перечня правил и инструкций, применяемых для контроля и на-

блюдения за поведением сотрудников). Благодаря «подходя-

щей» культуре, работник имеет возможность открытого выра-

жения своего мнения, собственной позиции по вопросам, свя-

занным с производственной и общественной деятельностью. 

Признание заслуг. Является важным духовным стимулом 

для наемного работника. Сюда следует отнести присвоение зва-

ния почетного работника, ветерана предприятия, передовика 

производства, объявление благодарности за работу. Некоторые 

предприятия сейчас возвращаются к практике советских поощ-

рений: помещение лучших работников на доску почета, награж-

дение почетной грамотой, благодарственным письмом, памят-

ным дипломом, медалью, значком. Актуальна также группа 

стимулов, основанная на награждении ценными подарками, по-

ездками и т. д.  

Для многих сотрудников обычная похвала руководителя 

служит весомым стимулом к высокопроизводительному труду. 

Она дает возможность поверить в себя, вдыхает новые силы в 

работника, придает ему уверенность в своих действиях, приви-
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вает инициативность. Вместе с тем, нельзя забывать о порица-

нии работника как способе компенсации. 

3. Социальные стимулы. В качестве таковых выступают 

общественно-нормальные условия трудовой деятельности, об-

щественно-нормальные условия общения, социальные льготы.  

Общественно-нормальные условия трудовой деятельно-

сти – это такие условия, создаваемые работодателем, которые 

обеспечивают нормальную трудовую деятельность наемного 

работника. Они определяются на основе целого ряда факторов, к 

которым следует отнести уровень заработной платы, продолжи-

тельность рабочего дня, степень интенсивности труда и пр.  

При производственной необходимости работодатель обя-

зан обеспечить своих работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. Причем спецодежда, спецобувь, каски, 

рукавицы, респираторы и другие средства защиты должны быть 

сертифицированы и отвечать определенным требованиям, свя-

занным с условиями конкретного производства – запыленности, 

загазованности, температурному режиму и т. д.  

Работодатель обязан создать работникам нормальные са-

нитарно-бытовые условия и организовать при необходимости 

оперативное оказание медицинской помощи. Существуют спе-

циальные нормы, по которым оборудуются санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи и отдыха. Некоторые 

производства требуют дополнительного оборудования: напри-

мер, в горячих цехах должны быть установлены аппараты с га-

зированной водой.  

Большое значение как социальный стимул имеет правиль-

но организованный режим труда и отдыха. Предполагается рас-

пределение работы в течение рабочего времени, наличие в рабо-

те пауз для отдыха, выполнения гимнастики. Например, сборка 

ручных часов является работой чрезвычайно скурпулезной, тре-

бующей предельной внимательности со стороны работника, 

предполагающей высокую степень ответственности за резуль-

тат. В данном случае наличие перерывов на отдых для работни-

ка-сборщика является принципиально важным для успешной 

качественной работы. 

Большое значение отводится такому элементу социально-

го образа жизни как наличие и расширение свободного времени 
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(досуга). Свободное время – это пространство для развития лич-

ности, которое люди используют для своего самосовершенство-

вания. Свободное время призвано выполнять две ключевые 

функции. Первая – это восстановления сил человека, поглощае-

мых сферой труда. Вторая – функции духовного (идейного, 

культурного, эстетического и т. п.) и физического развития че-

ловека, приобретающие в последнее время всё большее значе-

ние. В свободное время работник имеет возможность занимать-

ся активной творческой и общественной деятельностью, осуще-

ствлять культурное и духовное потребление. У работника появ-

ляется возможность учиться и заниматься самообразованием, 

посвятить себя физическому развитию или любительским заня-

тиям типа хобби (садовый участок). Для многих огромное зна-

чение имеет возможность проводить время с семьей и детьми, 

встречаться с друзьями, то есть осуществлять полноценное об-

щение, сообразно своим потребностям. 

Общественно-нормальные условия общения. Способности 

и потребности членов общества, а они тесно взаимосвязаны, мо-

гут быстро развиваться, качественно обогащаться только через 

повышение социальной активности людей, всеобщее и всесто-

роннее участие в хозяйственных и общественно-политических 

делах, разнообразие способов самовыражения личности. Значе-

ние приобретают такие факторы, как взаимоотношения с на-

чальством, статус, престиж работника, возможность участия в 

профсоюзной деятельности и пр. Этому способствует обеспече-

ние общественно-нормальных условий общения – таких условий, 

при которых работодатель не препятствует удовлетворению по-

требности наемного работника в общении.  

Социальные льготы. Наличие данного стимула приобре-

тает сегодня особое значение. Предоставляя социальные льготы, 

предприятие тем самым демонстрирует заботу о своем персона-

ле, а также получает преимущества в жесткой конкурентной 

борьбе за кадры на рынке труда. Работник, в свою очередь, по-

лучает гарантию отдыха, восстановления своего здоровья, обес-

печения старости и пр. 

4. Творческие стимулы. Суть результативной социальной 

политики заключается в обеспечении органической взаимосвязи 

достижения качественного нового уровня благосостояния с гар-
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моничным развитием личности и активизации творческой ини-

циативы работников. В этих условиях важно создать систему 

стимулов, побуждающих работников полностью раскрывать 

свои креативные способности и свой потенциал. 

В понимании творческих стимулов речь идет о возможно-

стях человека выразить свою родовую сущность в трудовом 

процессе. 

Содержание труда. Не подлежит сомнению, что в на-

стоящее время неоднородность, сложная структура состава и 

качества рабочей силы служат мерилом прогресса. Взгляд на 

рабочую силу как на усредненный безликий ресурс уходит в 

прошлое. Поэтому наряду с такой категорией, как «условия тру-

да», необходимо уделять достаточное внимание его содержа-

нию, которое выступает одним из факторов формирования 

уровня занятости. Многие люди, имея определенный уровень 

благосостояния в семье, ищут не работу вообще, а место прило-

жения своих сил в соответствии с полученной профессией, спе-

циальностью, квалификацией, а также духовными запросами. 

Такая форма занятости наиболее целесообразна, поскольку вос-

требованы знания, на которые были потрачены материальные и 

духовные силы человека, рационально использован его интел-

лектуальный потенциал.  

Таким образом, в современных условиях содержание тру-

да в решающей мере определяет отношение к нему человека. 

Люди предпочитают выполнять работу, дающую им возмож-

ность в наибольшей мере проявить свои умения и таланты, пре-

доставляющую определенную свободу действий, отличающую-

ся разнообразием заданий и их сложностью. Все это делает ра-

боту интересной и приводит к повышению степени удовлетво-

ренности ею.  

Специалисты в области трудовых отношений пришли к 

выводу, что молодым работникам в меньшей степени свойст-

венно чувство удовлетворенности трудом, а значит, и ответст-

венности за работу трудового коллектива, дисциплина и личная 

ответственность. Это является одной из причин перепрофилиро-

вания специалистов, их миграции в другие области деятельно-

сти. Переток осуществляется из научно-производственных от-
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раслей в финансовую, экономическую, сервисную, торговую, 

управленческую сферы.  

В настоящее время изменения в содержании и характере 

труда обусловлены влиянием научно-технического прогресса. 

Его результатом является углубление процесса интеллектуали-

зации труда, повышение доли умственного труда в массе сово-

купного труда общества, рост численности специалистов с выс-

шим и средним образованием.  

Служебный рост как способ самореализации личности. 

Позитивные установки в отношении карьеры на предприятии, 

которые совместимы с интересами, ценностями, способностями 

и потребностями работника, несомненно, являются мощным 

стимулом для выбора работы, проявления деловой активности, 

творческого подхода к выполняемым функциям. 

Наставничество. Здесь мы рассматриваем наставничест-

во не как инструмент обучения и адаптации молодых сотрудни-

ков на предприятии, а как стимул к самореализации, как острую 

необходимость передать свои знания и опыт другому человеку, 

желание помочь ему раскрыть свой потенциал. «Если ты хочешь 

возвыситься сам, помоги возвыситься кому-нибудь другому» – 

эта фраза как нельзя лучше отражает сущность истинных на-

ставников. 

5. Экологические стимулы. Под ними мы понимаем, 

прежде всего, нормальную внешнюю среду (быт, улицу, рабо-

ту), в которой функционирует наемный работник как средство 

сохранения здоровья, привлечения и закрепления кадров. 

Согласно концепции ООН, первостепенное значение для 

жизни человека имеют здоровье и питание. Западные ученые в 

своих исследованиях показали непосредственную связь между 

уровнем жизни, качественным составом питания и эффективно-

стью труда. Своевременное возмещение энергетических затрат, 

произведенных организмом в процессе труда, влияет на работо-

способность человека. Плохое и недостаточное питание может 

стать причиной прогулов, что сказывается на эффективности 

труда. Кроме того, работники, занятые на вредных производст-

вах (например, в черной металлургии) испытывают колоссаль-

ное воздействие комплекса неблагоприятных факторов среды 

(социально-бытовых, химических, физических и т.д.). 
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В этой связи актуальность приобретает не только органи-

зация традиционного питания для работников предприятия (ко-

торая не всегда существует, несмотря на требования КЗоТ), но и 

предоставление лечебно-профилактического питания, способст-

вующего предупреждению развития заболеваний, в том числе 

профессиональных, восполняющего отсутствие или недостаток 

важных для организма элементов, способствующего оздоровле-

нию работников. Состояние здоровья работников должно стать 

нематериальным активом, который повышает стоимость и пре-

стиж предприятия. Забота работодателя о здоровье персонала 

усиливает мотивацию трудовой деятельности, а также стимули-

рует ответственность самих работников за свое здоровье.  

Таким образом, заинтересованность работника в высоких 

результатах труда увеличивает его причастность к решению 

производственных проблем – первейшему условию успеха лю-

бого предприятия. Отсюда главное в проблеме экономической 

эффективности и экономического роста – это система стимулов, 

учет экономических интересов наемного труда, обеспечение на 

этой основе социальной активности населения.  

Развитие самого человека на сегодняшний день предпола-

гает оптимизацию всех пяти групп стимулов. 
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