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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

 

Перед Вами двенадцатый выпуск межвузовского сборника 

научных трудов «Многоуровневое общественное воспроизвод-

ство: вопросы теории и практики», издаваемый Ивановским го-

сударственным университетом. Среди его авторов есть как ко-

рифеи своего дела (например, профессора Б. Д. Бабаев, 

В. И. Корняков), так и начинающие исследователи – студенты 

бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты экономическо-

го факультета Ивановского госуниверситета.  

Как и в предыдущих выпусках, мы сгруппировали статьи 

в рубрики.  

В разделе «Общая теория воспроизводства и проблемы 

макроэкономики» поднимаются актуальные проблемы как эко-

номической теории, так и российской хозяйственной практики. 

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

шева – следуя традиции, рассматривают длительную стагнацию 

экономики России через призму влияния воспроизводственных 

совокупностей теории реализации К. Маркса на развитие произ-

водства и экономический рост). Вопросам методологии иссле-

дования экономики страны и ее регионов посвящены статьи 

Б. Д. и Д. Б. Бабаевых, В. А. Гордеева и С. В. Шкиотова, 

Е. Е. Николаевой, Р. Н. Солдатовой. О взаимодействиях эконо-

мических субъектов, о государственной политике в России рас-

суждают С. В. Алексеева, Е. Е. Иродова, И. Б. Бондырева, 

Е. Р. Крылова, С. Г. Тютюгина.  

В разделе «Мезоуровень общественного воспроизводства» 

преимущественно представлены результаты исследований по 

региональной проблематике. О месте и функциональной роли 

торговли в региональном воспроизводстве высказываются 

Б. Д. Бабаев и Д. Б. Бабаев, об источниках саморазвития регио-

нов говорит Ж А. Захарова, о направлениях развития текстиль-

ного кластера Ивановской области рассуждают И. В. Некрасова, 

Е. Е. Николаева и В. В. Солдатов, о возможностях развития до-

мохозяйств в информационном пространстве региона пишет 

Н. Е. Зайцева, а С. М. Сафаров обращает внимание читателей на 

социальное предпринимательство в региональной экономике. 
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По отраслевой проблематике в этом разделе представлены 

статьи С. Г. Езерской (об опыте планирования деятельности 

предприятий в рамках отраслевых трестов) и В. Э. Савина с 

И. В. Курниковой (о рынке банковских услуг). 

Не оказались без внимания и вопросы развития предпри-

ятий. В разделе «Микроуровень общественного воспроизводст-

ва» представлены статьи, так или иначе связанные с кафедрой 

менеджмента ИвГУ. Об учете производственных и управленче-

ских ситуаций при отборе и обосновании целевых показателей 

функционирования и развития промышленных предприятий 

пишет профессор этой кафедры А. С. Лифшиц. Верна кафед-

ральным идеям организационной (корпоративной) культуры 

выпускница кафедры О. C. Романова (ее статья посвящена эво-

люции идей данного феномена). Большинство же статей подго-

товлены студентами кафедры менеджмента. Их исследования 

посвящены проблемам бюджета предприятия (Д. Ю. Макова), 

управления персоналом (А. В. Ушакова, С. А. Юзефович), ли-

дерства (Е. А. Осипович), отрицательных экономических ре-

зультатов и управленческих рисков (П. А. Тепоян).  

Возможно, что в следующих сборниках научных трудов 

мы увидим статьи преподавателей и студентов других кафедр 

как экономического факультета ИвГУ, так и других вузов Верх-

неволжского региона. Такой тандем интересен тем, что каждая 

кафедра имеет свое приоритетное научное направление, опреде-

ляющее «лицо» структурного подразделения.  

Желаем всем нашим нынешним и будущим авторам но-

вых идей, творческих успехов, интересных научных результа-

тов! Ждем материалы Ваших исследований на страницах наше-

го научного сборника! 

 
 

Доктор экономических наук Б. Д. Бабаев 

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

 

УДК 330.341 

С. В. Алексеева, Е. Е. Иродова
 
 

 

УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Рассмотрены участники государственно-частного партнерства. 

Выделены и охарактеризованы основные особенности партнеров, дос-

тоинства, проблемы, риски, возникающие при государственно-частном 

партнерстве. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, пуб-

личный партнер, частный партнер, взаимодействие. 

 

S. V. Alekseeva, E. E. Irodova  

 

THE CONCEPT AND ESSENCE 

OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

This article was reviewed the participants of the public-private part-

nership. Authors identified and characterized the main features of partners, 

dignity, problems, risks arising from public-private partnerships. 

 

Key words: public-private partnership, public partner, private part-

ner, cooperation. 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предполагает 

официальные отношения или договоренности между публич-

ными и частными участниками. Эти отношения фиксируются в 

официальных документах, в частности, в нормативных право-

вых актах, т. е. образуют особые правовые институты. Отноше-

ния базируются на законности, четкости, прозрачности, обосно-

ванности и приемлемости правил игры для каждой из сторон. 

                                                 
 
 © Алексеева С. В., Иродова Е. Е., 2017 
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При этом в соответствии с анализом нормативно-

правовых актов Российской Федерации можно охарактеризовать 

партнеров следующим образом. 

1) С позиции потенциальных партнеров: 

– со стороны публичного партнера могут выступать госу-

дарство (Российская Федерация), субъекты Российской Федера-

ции, муниципальные образования, органы власти и юридиче-

ские лица, в т.ч. бюджетные учреждения, государственные ком-

пании, унитарные предприятия (по отдельным правам и обязан-

ностям, по отдельным проектам); 

– со стороны частного партнера могут выступать юриди-

ческие лица (российские или иностранные, доля контроля госу-

дарства в которых не может превышать 50 %), а также консор-

циум, как группа лиц действующих по договору простого това-

рищества (по отдельным формам ГЧП). 

2) С позиции особенностей участников: 

– публичный партнер выступает в лице уполномоченного 

органа власти в соответствии с законодательством. Он ориенти-

руется на общественные потребности и реальный спрос; 

– частный партнер берет на себя часть обязанностей и 

рисков публичного партнера за определенные гарантии со сто-

роны последнего; 

– законодательными актами устанавливаются конкретные 

требования к частному партнеру. При этом частный партнер 

должен быть специализирован в прикладной области; 

– для эффективного функционирования партнерства в ка-

честве третьих лиц целесообразно привлекать научные и обра-

зовательные учреждения, кроме того возможно привлечение 

финансирующего лица. 

3) С позиции целевой направленности партнеров: 

– основные цели публичных партнеров: качественное и 

эффективное выполнение капиталоемких социально-значимых 

функций и задач, формирование конкурентоспособной эконо-

мики. Проекты ГЧП направлены на реализацию инфраструктур-

ных, инновационных, инвестиционных национальных задач. 

Цели со стороны государства представляют собой: 

– удовлетворение потребностей общества [6]; 

– решение государственных задач [3]; 
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– реализацию социально значимых проектов [2; 4, с. 61]; 

– создание общественных благ [5, с. 111]. 

При этом конкретные цели сотрудничества можно опре-

делить как стратегические и тактические [1]. Первые связаны с 

приоритетными направлениями долгосрочной государственной 

политики, а вторые отражают отдельные этапы достижения по-

ставленных долгосрочных задач. 

Основные цели частных партнеров: 

– взаимовыгодное сотрудничество с целью получения 

максимальной прибыли; 

– получение гарантированных соглашением финансовых 

выгод от выполнения поставленных перед ним задач и приобре-

тение репутационных активов. 

При этом целевая направленность партнерства в целом 

опирается на социально значимые проблемы государства, кото-

рые эффективнее решаются совместно с частным партнером. 

Предметом ГЧП выступают объекты государственной и/или му-

ниципальной собственности; услуги, оказываемые государст-

вом, муниципальными органами власти и организациями бюд-

жетного сектора [1]. При этом частному партнеру передается 

часть задач и функций, относящихся к деятельности государст-

венных и муниципальных органов управления. Основными сфе-

рами и отраслями применения ГЧП в Российской Федерации 

являются: 

1) социальная сфера (предмет: медицинские объекты, объ-

екты дошкольного образования и спортивные объекты и пр.); 

2) энергетическая сфера (предмет: капитальный ремонт и ре-

конструкция объектов котельных; электросетевое хозяйство и пр.); 

3) транспортная сфера (предмет: автомобильные дороги и 

аэропорты и пр.); 

4) коммунальная сфера (предмет: теплоснабжение, водо-

снабжение и водоотведение, объекты обращения с ТБО и пр.). 

ГЧП подразумевает совместные отношения (деятельность) 

между участниками на взаимовыгодной основе, при этом ориен-

тация происходит преимущественно на общественные потреб-

ности (общество как еще одного из «партнеров», которое в ко-

нечном итоге пользуется результатами проектов ГЧП). 
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Кроме того, при использовании механизмов ГЧП можно 

охарактеризовать как преимущества, так и недостатки для всех 

участников. К основным преимуществам можно отнести: 

– повышение качества, эффективности предмета ГЧП; 

– воплощение в жизнь крупных инфраструктурных проек-

тов, ускоренная модернизация инфраструктуры; 

– преференции для бизнеса; 

– содействие появлению возможности успешно использо-

вать опыт, навыки и профессионализм частного партнера; 

– создание благоприятной среды для инноваций, внедре-

ние передовых технологий; 

– содействие развитию диалога между властью и бизнесом 

во всевозможных сферах; 

– баланс рисков проектов между публичным и частным 

партнерами. 

Основными проблемами при реализации ГЧП являются: 

– неразвитость национального законодательства; 

– несовершенство государственного управления системой 

ГЧП; 

– неготовность и неспособность региональных властей к 

участию в проектах ГЧП; 

– недоступность и асимметрия информации, в результате 

чего большинство потенциальных инвесторов просто не знают о 

существовании того или иного инвестиционного проекта; 

– проблемы с финансированием неэффективных проектов; 

– риск олигополизации поставляющих отраслей; 

– целый комплекс рисков внешней и внутренней среды: 

политические, юридические, технические, экономические, фи-

нансовые, коммерческие риски, риск форс-мажора. 

Таким образом, основными участниками государственно-

частного партнерства являются непосредственно публичные и 

частные партнеры, а также опосредованно – общество, интересы 

которого представляются публичным партнером. Кроме того, 

ГЧП присущи как преимущества, так и существенные проблемы 

реализации такого сотрудничества. Причем для реализации об-

щественно-значимых, капиталоемких проектов в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе признаются значительные пре-

имущества ГЧП как взаимовыгодного сотрудничества публич-
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ного и частного партнеров, однако, нельзя не учитывать и зна-

чительные риски, возникающие на разных стадиях осуществле-

ния ГЧП, которые необходимо учитывать, чтобы партнерство не 

потерпело фиаско. Лишь баланс между интересами публичного 

и частного партнеров, комплексная оценка достоинств и недос-

татков ГЧП, рисков внутренней и внешней среды способствует 

эффективному и качественному выполнению поставленных пе-

ред партнерами целей и задач. 
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A range of research problems has been proposed within the 

framework of regional reproduction, taking into account the possibilities of 

combining theoretical researches with empirical data. 
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В экономике можно выделить четыре воспроизводствен-

ных уровня: национальный, региональный, субрегиональный 

(муниципальный), поселенческий уровень. Нет такого экономи-

ста, который не пробовал бы своих творческих сил в рамках 

бесконечного разнообразия тем национальной экономики. 

С 1970–1980-х гг. стал формироваться интерес к вопросам ре-

гионального воспроизводства. До этого времени подобного рода 

сюжеты рассматривались исключительно в рамках экономиче-
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12-37002 «Фундаментальные проблемы регионального воспроизводст-
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ской географии. В литературе была даже схватка регионалиста 

Некрасова и экономгеографа Лаврищева по поводу того, имеет 

ли региональная экономика право на существование. Последние 

лет 25 в поле пристального внимания части экономистов попала 

муниципальная экономика, получившая ранг субрегионального 

уровня. Стали формироваться школы (Санкт-Петербург, Екате-

ринбург, Кострома, Владимир, Иваново и др.), где разработка 

регионального воспроизводства шла с учетом муниципального 

уровня. Наконец, как бедная сиротка, существует поселенческий 

уровень, находящийся вне поля зрения исследователей. Если 

статистика по муниципальным образованиям «хромает», то по-

селенческая статистика и теоретически, и практически отсутст-

вует, ее еще предстоит поставить. Безусловно, разобраться в 

рассматриваемых четырех уровнях, разграничить задачи анализа 

и определить функции – это ответственная задача, предполагаю-

щая, с одной стороны, разработку соответствующей методологии, 

с другой – использование фактического материала для построе-

ния схем и установления эмпирических закономерностей. 

Любопытствующим ученым можно предложить небезын-

тересную тему размера региона и его влияния на комплекс со-

циально-экономических процессов. Скажем, Ивановская об-

ласть по территории, населению, экономическому потенциалу 

небольшая, среди субъектов Федерации она на предпоследнем 

месте, меньше только Калининградская область. Малые размеры 

региона дают определенные плюсы, например, в смысле управ-

ляемости, принятия оперативных решений, контроля за ходом 

процессов и др. Но в то же время любая небольшая территория с 

ее скромным потенциалом затрудняет возникновение крупных 

предприятий, не дает возможности беспрепятственно реализо-

вывать крупные проекты. Это можно проиллюстрировать на 

примере предполагаемого строительства в Вичугском районе 

Ивановской области комбината по производству полиэфирного 

волокна. Прошло много лет, прежде чем удалось решить эту за-

дачу. Ожидаемая стоимость проекта 20 млрд р., причем по сути 

этот проект реализуется не как чисто региональный, а как меж-

региональный. Малые размеры региона не только предполагают 

ресурсное ограничение, но и затрудняют хозяйственные манев-

ры. К тому же, в любом переговорном процессе с представите-
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лями других регионов участники небольших территорий стал-

киваются с трудностями в обеспечении своих прав. Предлагае-

мая тема имеет как теоретическую значимость, так и непосред-

ственный практический смысл. 

Знакомство с региональной статистикой позволяет уста-

новить, что в старопромышленных регионах (Ивановская, Вла-

димирская, Костромская, Ярославская и другие области) суще-

ствуют проблемы малых экономических форм. Например, если 

взять оборот организаций, измеряемый сотнями миллиардов 

рублей, разделить цифру на число действующих организаций, 

измеряемое десятками тысяч, то мы получим цифры (Иванов-

ская область – 2,3 млн р. в 2015 г.), позволяющие говорить о 

том, что эти регионы функционируют в заметной степени как 

экономика малых форм. В Ивановской области по сути отсутст-

вуют крупные предприятия (возьмем численность рабочей си-

лы – несколько предприятий имеют персонал не более 

1 тыс. чел.). Это одна позиция. В то же время в Ярославской об-

ласти есть ряд крупных предприятий, там более эффективно 

реализуются требования разноразмерности производства. В ко-

нечном счете возникает положение, что валовая добавленная 

стоимость в расчете на душу населения в Ярославской области в 

2 раза выше, чем в Ивановской (соответственно 305 тыс. и 

145 тыс. р.). К числу малых форм, наряду с малыми предпри-

ятиями, включающими в себя и микропредприятия, относятся и 

домашние хозяйства, размер которых в старопромышленных 

регионах непрерывно сокращается. Так, в настоящее время в 

Ивановской области этот показатель равен 2,3 чел. Такое поло-

жение вызывает тревогу не только у демографов и управленцев, 

но также у экономистов, социологов, психологов. Жизнь пока-

зывает, что размер домашнего хозяйства – это сама по себе та 

дефиниция и вместе с тем реальность, которые подлежат при-

стальному отслеживанию и регулированию. В рамках экономи-

ки малых форм можно рассматривать различные темы, включая 

микрофинансирование, по поводу которого в настоящее время 

ведется много разговоров. 

Можно проникнуть в епархию демографов и с политико-

экономической точки зрения взглянуть на сюжеты демографи-

ческих сложностей. Некоторые из этих сюжетов остаются в те-
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ни. Много говорят о естественном приросте (убыли), о соотно-

шении рождаемости и смертности, о продолжительности жизни, 

но не всех интересует тема постарения населения, соотношения 

трудоспособных, контингента моложе трудоспособного возрас-

та, лиц старше трудоспособного возраста. Возникают самые 

разнообразные варианты, которые требуют осмысления с точки 

зрения того, что же с населением будет через 10–20 лет. Актуа-

лен вопрос иждивенческой нагрузки, сколько нетрудоспособных 

приходится на одного трудоспособного (0,8 чел. – Ивановская 

обл., 2015). Конечно, эта конкретная тема прежде всего имеет 

национальные масштабы, но она интересна и для регионалистов. 

Вообще перевод целого ряда демографических понятий в чисто 

экономическую плоскость полезен, эту интервенцию не надо 

понимать как стремление подорвать демографию, являющуюся 

наукой, но как стремление получить дополнительные сюжеты и 

расширить политико-экономическую проблематику. 

Неплохо проникнуть и в область финансов, что позволит 

выделить ряд актуальных аспектов. Укажем на некоторые из них. 

Если обратиться к статистике Ивановской области, то 

можно заметить, что за последние 10–15 лет конечное потреб-

ление домашних хозяйств превышает валовую добавленную 

стоимость региона (соответственно 180 и 151 млрд р. в 2014 г.). 

Как же в принципе может осуществляться это конечное потреб-

ление, если его материальная база в количественном отношении 

меньше величины этого потребления? Конечно, можно говорить 

об использовании сбережений прошлых лет, о продаже имуще-

ства людьми, но наверное, главное не в этом. Возникает вопрос 

о поступлении ресурсов со стороны, из-за пределов региона. Во-

первых, доходная часть консолидированного бюджета в замет-

ной степени (почти на 50 %) формируется за счет безвозмезд-

ных перечислений из бюджетов вышестоящего уровня. Во-

вторых, имеют место поступления из федеральных внебюджет-

ных фондов. Например, в Ивановской области общая сумма 

пенсионных поступлений составляет порядка 42 млрд р. (в 

2015 г. средний размер начисленных пенсий составил 11488,6 р., 

а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 

21160,5 р.). Кроме пенсий существуют и иные социальные 

трансферты. В-третьих, денежные переводы. Массовый харак-
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тер прибрела форма занятости в виде вахтового метода. Вообще 

складывается положение высокой степени зависимости финан-

сов депрессивного региона от внешних факторов. 

Существуют также иные финансовые парадоксы. Так, в 

той же Ивановской области вид экономической деятельности 

«Производство машин и оборудования» за целый ряд последних 

лет работает с минусом, расходы превышают доходы. Кстати, 

такое же положение в недавнем прошлом существовало в тек-

стильной промышленности. Причины этого многообразны. Без-

условно, в подобного рода случаях накапливается задолжен-

ность перед бюджетом, поставщиками, банками. Предприятия 

реализуют часть имущества, с тем чтобы выжить. Они сдают 

часть производственных площадей в аренду, на чем можно за-

работать неплохие деньги. Существует возвратный лизинг, ко-

гда хозяйственная структура продает станки или другое имуще-

ство, а затем берет его в аренду. По-видимому, есть и другие 

пути решения своих проблем убыточными предприятиями, это 

все интересно исследовать. 

В экономике региона функционирует основное производ-

ство, непосредственно связанное с производством товаров и 

оказанием услуг, но также существуют и инфраструктурные ви-

ды деятельности. Так, система национальных счетов выделяет 

вид экономической деятельности «Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды». Этим, естественно, понятие 

инфраструктуры региона не ограничивается, но выделяются ее 

значимые элементы. Для общего понимания проблемы важен 

показатель густоты путей сообщения – железных дорог, авто-

трасс, водных путей. Кстати, этот показатель очень существенен 

для понимания условий функционирования экономики, для ана-

лиза степени интенсивности ее развития. Любопытно сделать 

расчет: величину инфраструктурного выпуска разделить на со-

вокупный выпуск всей экономики. С этой стороны Ярославская 

область находится в выигрышном положении по сравнению с 

Ивановской областью, инфраструктурная нагрузка меньше. Все-

таки потребление электроэнергии, газа, тепла, воды – это про-

межуточное потребление, здесь возможна экономия, равно как и 

перерасход, здесь можно экономить, но так, чтобы не нанести 

ущерб основному производству. Вообще инфраструктурное 
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обустройство территории – интересный сюжет. Что такое ин-

фраструктура региона, это достаточно ясно, есть неплохие ис-

следования, но вопрос об инфраструктурной нагрузке на эконо-

мику не находится в поле пристального зрения исследователей. 

Знакомство с различными исследованиями показывает, 

что зависает тема территориальных ресурсов. Общепринятым 

является рассматривать региональные территории как простран-

ство субъектов РФ. Само экономическое пространство совпада-

ет с административно-территориальным делением. Это облегча-

ет исследовательские задачи. Если же территорию региона рас-

сматривать в экономическом смысле, исходя из длины и интен-

сивности экономических связей, то мы получим некое образо-

вание с неопределенными, размытыми границами. Данный во-

прос повышенной сложности, приведем на этот счет простой 

пример. Если комбикормовый завод, исходя из транспортных 

издержек, заготавливает зерно в пределах 200 км, а также, доби-

ваясь конкурентоспособности, имеет возможность сбывать ком-

бикорма на расстоянии 200–300 км от своей дислокации, то это 

его хозяйственное пространство, связанное с понятием террито-

риального ресурса. В данном случае рыночные связи оптимизи-

рованы. С понятием территориального ресурса связан вопрос о 

его функциональной роли, о капитализации территории, и т. д. 

Территорию можно рассматривать под углом зрения потоков 

территориальных затрат и выхода продукции, это можно истол-

ковать как капитализацию территории. Есть смысл поломать 

голову над этой темой. 

Еще одна проблема, которую мы кратко затронем, – это 

вопрос о малых городах. На эту темы упражнялись многие ис-

следователи, включая и авторов данной статьи. Надо иметь в 

виду специфику расселения людей в нашей стране: крупный го-

род – малый город – деревня или село. Приходится не забывать, 

что важнейшая функция людей, проживающих в различных на-

селенных пунктах, – поддержание хозяйственной территории, 

обеспечение необходимых коммуникаций. Жизнь дает массу 

примеров, когда строительство дорог оживляло территории, в то 

же время факторы разрушения этих дорог приводили к запусте-

нию территорий. Малые города, наряду с деревнями и селами, 

являются хранителями сельской и сельско-городской культуры, 
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особого уклада жизни, исторически сложившегося в стране. Го-

родской и сельский уклады конкурируют друг с другом, но одно 

дополняет другое. Усадебный тип проживания имеет глубокие 

традиционные корни, значительная часть людей либо проживает 

в таких условиях, либо стремится жить в отдельных домах со 

своими участками в личном подсобном хозяйстве. 

В 2000–2010-е гг. ускоренными темпами развивалась оп-

товая и розничная торговля, а также общественное питание, не-

сколько отставала сфера платных услуг населению. Этот во-

прос – опережающее развитие торговли, рассматриваемый со-

вместно с ремонтом бытовой техники, – очень интересен со всех 

точек зрения, включая морально-этическую, в рамках которой 

можно рассуждать об элементах складывающегося «торгаше-

ского духа». Нужно посмотреть, в силу каких причин произо-

шел торговый прорыв. Например, в Ивановском регионе доля 

торговли и ремонта бытовой техники в совокупном обороте ор-

ганизаций составила в 2014 г. 53 % (в 2015 г. – 49 %). Это очень 

много. Что это означает? Анализ позволяет поставить целый ряд 

вопросов: потенциал торговли, обеспечивающий ее опережаю-

щее развитие; разноразмерность торговых организаций; значе-

ние торговых сетей; опыт использования в торговле промыш-

ленных технологий; формирование общества массового потреб-

ления; «торгашеский дух» как элемент идеологии и др. 

По-видимому, вопрос об исследовательских темах в рам-

ках регионального воспроизводства по сути неисчерпаем. Но 

уже и сказанного достаточно для того, чтобы понять масштаб-

ность и серьезность проблем. Поставленные и иные вопросы 

исследовались авторами в ряде работ (см.: [1–18]). 
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нерных кадров в современных условиях. Ставятся задачи усиления 

координации в рамках интегрированного образовательного простран-
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Главная закономерность развития техники – цикличность, 

смена периодов эволюции (модернизации) качественными скач-

ками. Н. Д. Кондратьев еще в начале XX века обнаружил боль-

шие циклы, которые образуются от каждого революционного 

открытия и базового нововведения в виде множества частных, 
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совершенствующих, эволюционных. Циклы развития техники 

или, как сейчас принято говорить, волны технологических (ин-

женерных) инноваций тесно связаны с изменениями в экономи-

ческой системе хозяйствования, с перестройкой форм организа-

ции и управления производством, методов подготовки кадров. 

В настоящее время в мире наблюдается крутой разворот в 

сторону ускоренного развития индустриально-промышленного 

комплекса. Все это обусловливает актуальность опережающего 

развития системы подготовки инженеров, готовых к инноваци-

онной деятельности в условиях шестой технологической волны 

(табл. 1). 

Гибкие автоматизированные производственные системы 

выполняют все повторяющиеся, нетворческие производствен-

ные функции рабочей силы, не только физические, но и умст-

венные, не только технологические и двигательные (связанные с 

обработкой предметов труда), но и функции управления ору-

диями труда. Современные телекоммуникационные сети позво-

ляют интегрировать в единое целое не просто оборудование, 

участки, цеха, но и взаимосвязанные производства. 

Основным звеном экономики становятся национальные и 

транснациональные вертикально-интегрированные компании, 

занимающие устойчивое положение на рынке и имеющие пер-

спективы дальнейшего развития [2, с. 8; 8, с. 137]. Они плани-

руют обучение и подготовку кадров как составную часть произ-

водственного процесса, а расходы на подготовку кадров рас-

сматривают не как издержки на работников, а как долгосрочные 

инвестиции, необходимые для процветания предприятий, отрас-

лей и регионов. 

Например, в 2013 г. компания «ФосАгро» выступила с 

инициативой открытия классов для одаренных детей. «ФосАг-

ро» – это российская вертикально-интегрированная компания, 

один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих 

удобрений и высокосортного фосфатного сырья – апатитового 

концентрата. Предприятия группы «ФосАгро» также производят 

кормовые фосфаты, азотные удобрения и аммиак. 
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Таблица 1 

Особенности современного этапа технического прогресса 

(начало XXI века) 

Этап 
Характерные 

черты 

Основное звено 

экономики,  

преобладающий 

вид собственности, 

масштабы  

планирования 

Тип 

экономики 

Четвертая 

промышленная 

революция 

Шестая волна 

инженерных 

инноваций 

Интеллектуа-

лизация про-

изводства. 

Робото-

техника. 

Нанотехноло-

гии. 

Экологичный 

транспорт. 

Биохимия, 

индустриаль-

ная экология. 

Радикальная 

продуктив-

ность ресур-

сов 

Межотраслевая 

национальная и 

транснацио-

нальная корпора-

ция, вертикально-

интегрированная 

собственность, 

планирование в 

масштабе нацио-

нальной и мировой 

экономики 

Неоиндуст-

риальная или 

постиндуст-

риальная 

 

Цель инициативы – обеспечить приход в компанию высо-

кообразованной, имеющей хорошую профессиональную подго-

товку молодежи через координацию действий всех участников 

проекта: школ, организаций высшего и среднего профессио-

нального образования, бизнеса, региональных органов управле-

ния образованием. Первым шагом стали программы развития 

Череповецкого химико-технологического и Хибинского техни-

ческого (г. Кировск) колледжей, реализованные в рамках согла-

шений на принципах частно-государственного партнерства.  

На втором этапе были открыты специализированные деся-

тые классы в школах г. Балакова (Саратовская область), 

г. Волхова (Ленинградская область), г. Кировска и г. Апатиты 

(Мурманская область) и г. Череповца (Вологодская область). 

В этих городах расположены крупные химические предприятия, 
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уровень технического оснащения которых настолько высок, что 

базовые знания персонала необходимо закладывать уже со 

школьной скамьи. Школьники, участвующие в проекте, прошли 

отбор в форме собеседования, имеют высокую успеваемость, а 

главное – интерес к профессии химика. «ФосАгро» вложило 

свыше 36 млн р. в ремонт и оснащение школьных кабинетов ма-

тематики, физики, химии и информатики. Они оборудованы по 

самым современным требованиям и в едином корпоративном 

духе. К частности, в них установлены интерактивные доски и 

мультимедийное оборудование, подключен Интернет, а каждо-

му ученику выдан планшет. Кроме того, на базе школ работают 

некоммерческие организации, дающие школьникам возможно-

сти для дополнительных занятий спортом. Учредителями этих 

организаций также является «ФосАгро». Выпускники специали-

зированных классов могут продолжить профильное обучение в 

столичных вузах, в Ивановском государственном химико-

технологическом университете (где в 2016 г. создана базовая 

кафедра АО «ФосАгро-Череповец»). Во время учебы планиру-

ются поездки школьников в эти учебные заведения.  

Тесное сотрудничество «ФосАгро» с Департаментом об-

разования Вологодской области и Управлением образования 

мэрии г. Череповца помогает реализовывать стратегию подго-

товки высококвалифицированных кадров для химической от-

расли. Преподаватели профильных предметов в десятом и один-

надцатом классах – одни из лучших в городе. Например, пять 

выпускников школы № 10 г. Череповца в 2013 г., сдавая ЕГЭ по 

химии, получили 100 баллов. 

Такое внимание к сфере профессионального образования 

позволит обеспечить хороший кадровый резерв для предпри-

ятий «ФосАгро» и успешное развитие всей компании. 

Однако необходимо отметить, что комплексный подход к 

подготовке инженеров-химиков был бы невозможен без наличия 

в Верхневолжском макрорегионе крупного химического вуза с 

богатыми традициями. За многолетнюю историю на базе Ива-

новского государственного химико-технологического универси-

тета было выпущено 50000 инженеров, 1200 кандидатов наук и 

200 докторов наук. Можно сказать, что сильный региональный 

вуз – основа образовательных, научно-инновационных, пред-
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принимательских и экономических систем региона, генератор и 

координатор их развития. Нужна конкурсная поддержка про-

грамм развития ведущих технических вузов, которые активно 

привлекают абитуриентов, в том числе и из других регионов, 

чтобы противопоставить интенсивный приток молодежи оттоку 

региональных кадров в столицы [1, с. 273].  

Вузы, которые возглавляют инновационные процессы в 

высшей школе, по мнению [17, с. 102], должны иметь следую-

щие общие характерные черты: 

– диверсифицированная база финансирования; 

– ориентация на международное сотрудничество; 

– интеграция обучения и исследовательской работы; 

– целевая подготовка специалистов для конкретных пред-

приятий и фирм. 

К ним можно добавить: 

– создание базовых кафедр предприятий с целью адресной 

практической подготовки кадров; 

– активная профориентационная работа со школьниками; 

– обеспечение координации взаимодействия всех участ-

ников образовательного пространства. 

В настоящее время укрепление системы высшего техниче-

ского образования и борьба за сохранение национального слоя 

инженеров стали стратегическими приоритетами во многих 

странах. Ставка в этой борьбе высокая – глобальная конкурен-

тоспособность и геополитическое выживание. Наибольшее ко-

личество студентов, обучающихся по инженерным программам 

1 уровня (бакалавриат) в 2010 г., было в Китае – 24 % (табл. 2). 

Там же наблюдается наиболее заметный рост научных ис-

следований в сфере технических наук и увеличение доли публи-

каций в рецензируемых журналах. Однако «география» патен-

тов пока остается прежней: больше половины патентов выдают-

ся США.  
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Таблица 2 

Участие стран в системе подготовки инженеров [9, с. 74] 
 

Страна или группа 

стран 

Количество студен-

тов, обучающихся  

по инженерным  

программам 1 уровня 

(бакалавриат), 

млн чел. 

Удельный вес, % 

Китайская Народная 

Республика 
1,32 24 

Страны Европы 0,93 17 

Соединенные Штаты 

Америки 
0,55 10 

Другие страны 2,7 49 

Всего 5,5 100 

 
На развитие инженерного образования в большой степени 

влияют интернационализация инженерной деятельности и ин-

тернационализация образования в целом. Для выпускников 

очень важны международные стажировки, а это предполагает 

(помимо профессиональной подготовки) хорошие знания ино-

странных языков, умение вести деловое общение, межкультур-

ную коммуникабельность. 

В России, по данным мониторинга 2015 г., который учи-

тывал показатели 900 вузов и 1232 филиалов, было установлено, 

что половина организаций высшего образования обучали сту-

дентов по программам, относящимся к области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки». По ним 

получали образование 29,4 % (0,85 млн чел.) от всего контин-

гента российских студентов [11, с. 29]. Большинство этих сту-

дентов 98,7 % обучались в организациях подведомственных 

Минобрнауки России (в основном на бюджетной основе) и 

только 1,3 % студентов проходили обучение в негосударствен-

ных вузах (табл. 3).  
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Таблица 3 

Распределение организаций высшего образования России 

и контингента студентов по областям образования 
 

Области 

образования 

Кол-во 

головных 

вузов 

Кол-во 

филиалов 

Кол-во 

студентов, 

млн чел. 

Доля студентов, 

обучающихся в 

государственных 

вузах, % 

Науки об 

обществе 
795 1143 1,11 83,5 

Инженерное 

дело, тех-

нологии и 

технические 

науки 

513 552 0,85 98,7 

Другие - - - - 

Всего 900 1232 2,88 85,3 

 

Таким образом, что по общему количеству студентов, 

обучающихся в области образования «Инженерное дело, техно-

логии и технические науки», Россия сопоставима с ведущими 

странами мира. 

При этом необходимо отметить, что государственное ре-

гулирование в виде сокращения бюджетных мест на экономиче-

ские и гуманитарные специальности и увеличение их количест-

ва на инженерные направления само по себе не привело к уве-

личению числа людей, которые хотят работать в промышленно-

сти. Инженерные направления и специальности в некоторых 

вузах стали местом, где могут учиться школьные троечники из-

за доступности большого количества имеющихся там и с трудом 

заполняемых бюджетных мест [4, с. 6]. 

В декабре 2015 г. в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации Президент России В. В. Путин был вы-

нужден особо остановиться на подготовке инженерных кадров и 

сказал о необходимости конкурсной поддержки программ раз-

вития вузов с измеряемыми индикаторами. Он заявил, что пора 

перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве 

подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в силь-
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ных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и 

лучше, конечно, в своих регионах. 

Подготовка инженеров нового поколения строится на ос-

нове координации взаимодействия субъектов интегрированного 

образовательного пространства. К числу этих субъектов мы от-

носим: органы государственной власти, сферу довузовского 

воспитания и образования, вуз, бизнес, домашнее хозяйство, 

индивида, общественные организации, институты повышения 

квалификации, научно-исследовательские организации и вузы-

партнеры. 

Термин «координация» [лат. co(n) с, вместе + ordination 

расположение в порядке] означает согласование, соподчинение, 

приведение в соответствие (понятий, действий, функций слож-

ной системы) [15, с. 364]. В рассматриваемом вопросе это каса-

ется всех субъектов, каждый из которых имеет свой экономиче-

ский интерес в качественной подготовке инженерных кадров.  

С ускорением научно-технического прогресса, усложне-

нием техники и технологий, ростом масштабов промышленного 

производства координация взаимодействия субъектов интегри-

рованного образовательного пространства (ИОП) приобретает 

все большее значение. Она призвана устранить те недостатки, 

которые являются следствием организационной разобщенности 

субъектов, подчиненности их разным организациям, министер-

ствам и ведомствам, отсутствия сотрудничества в области пла-

новой деятельности. А ведь известно, что нельзя работать, не 

имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьез-

ный успех.  

Рассматриваемое взаимодействие в рамках ИОП является 

сложным, имеет количественные и качественные аспекты и 

осуществляется по многим направлениям, из которых следует 

выделить три наиболее общих. 

Первое направление взаимодействия – техническое (в са-

мом широком смысле этого понятия). Интеллектуализация про-

изводства, робототехника, современные высокие технологии 

предопределяют, в конечном итоге, и общее техническое со-

стояние сферы образования. Становится необходимым улучше-

ние материально-технического обеспечения образовательных 

организаций, чтобы они могли справляться с новыми требова-
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ниями к подготовке студентов. Выпускники технических вузов 

приходят работать на заводы, оснащенные импортным оборудо-

ванием, они должны знать производственные процессы, осуще-

ствляемые по иностранным технологиям. Но в большинстве ву-

зов нет современного оборудования, трудно направить студен-

тов на практику и в новые компании и на предприятия, где ис-

пользуется традиционное отечественное оборудование. С нашей 

точки зрения должен быть стратегический план развития выс-

шего технического образования, который предполагает допол-

нительное финансирование вузов для приобретения соответст-

вующего оборудования. Одновременно решается вопрос орга-

низации подготовки и переподготовки кадров по приоритетным 

специальностям, которые влияют на развитие промышленного 

производства и экономики страны. 

Второе направление взаимодействия – по линии масшта-

бов производства. Образование участвует в процессе воспроиз-

водства и обслуживает его. В силу этого масштабы производст-

ва в данном регионе определяют объем, структуру и направле-

ния подготовки кадров. Например, строительство в регионе 

фармацевтического предприятия, предполагает открытие в ре-

гиональном вузе нового направления подготовки – «Фармацев-

тическая химия». Но образование оказывает и обратное воздей-

ствие на масштабы промышленного производства. Перефрази-

руя известную фразу К. Маркса относительно пароходной ком-

пании Ллойда, можно сказать, что образование способствует 

развитию промышленности и торговли всюду, куда имеет воз-

можность проникнуть. 

Третьим направлением служит экономический аспект 

взаимоотношений между участниками ИОП. Подготовка инже-

нера нового типа как результат взаимодействия субъектов стро-

ится на основе согласования их экономических интересов. По-

нятие «экономический интерес» в широком смысле представля-

ет собой систему осознанных экономических потребностей 

субъектов хозяйственной деятельности (индивида, домашнего 

хозяйства, организации, государства и других). Отражая единст-

во всех экономических потребностей, интерес направлен на 

экономические отношения, на жизненные условия в целом. По-

этому интерес выступает как стимул деятельности субъекта 
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экономики, определяя его хозяйственное поведение и поступки. 

Такая форма взаимоотношений в части интересов как согласо-

вание (координация), является наиболее предпочтительной, так 

как обеспечивает максимально возможную степень реализации 

интересов всех участвующих сторон. 

Например, учет интересов субъектов ИОП со стороны 

предприятия, несмотря на увеличение явных издержек и воз-

можное снижение бухгалтерской прибыли, ведет к минимиза-

ции рисков будущих конфликтов, возрастанию поступающих 

доходов, сокращению неявных затрат и росту экономической 

прибыли. Результатом согласования интересов может быть не 

только увеличение прибыли и экономических показателей, но и 

повышение имиджа организации, рост взаимного доверия уча-

стников, создание благоприятного социального климата. 

Все это позволит обеспечить достижение положительного 

эффекта синергии. Данным понятием обозначаются действия по 

достижению целей, построенные на принципе, что целое пред-

ставляется нечто большим, чем суммой его составных частей. 

Для получения синергетического эффекта необходима 

одинаковая направленность действий всех участников в рамках 

интегрированного образовательного пространства на основе со-

гласования экономических интересов. 

Взаимодействие участников ИОП не ограничивается от-

ношениями внутри выделенных основных направлений, а про-

исходит и между ними, порождая переплетения в различных 

комбинационных сочетаниях. Налицо сложная диалектическая 

взаимосвязь технического вуза с производством, органами госу-

дарственной власти, домохозяйством и другими субъектами в 

процессе общего социально-экономического развития. 

Теперь непосредственно остановимся на характерных чер-

тах координации взаимодействия. Существует классификация 

координации взаимодействия субъектов таких авторов, как 

Н. Н. Громов, Т. А. Панченко [7, с. 121–124], А. Г. Будрин, 

Е. В. Будрина, М. Г. Григорян [5, с. 283], О. В. Григораш [6, 

с. 44]. Данная классификация была систематизирована нами с 

точки зрения отношения ее к ИОП, при этом был введен ряд до-

полнительных классификаций (табл. 4). 
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Таблица 4 

Классификация координации взаимодействия субъектов 
 

Признак Вид координации 

По используемому методу 

– нормативно-правовая 

– организационно-управленческая 

– планово-экономическая 

По масштабам распространения 

– региональная 

– межрегиональная 

– отраслевая 

– межотраслевая 

– национальная 

– транснациональная 

По характеру целевой ориентации 
– тактическая 

– стратегическая 

По количеству участвующих 

субъектов 

– ограниченная 

– множественная 

 

Рассмотрим нормативно-правовую координацию. Нарабо-

танные и апробированные еще в советский период механизмы 

взаимодействия технических университетов и производствен-

ных предприятий, например целевая подготовка специалистов 

на основе договоров, востребованы и в новых социальных усло-

виях. В последнее время происходят прогрессивные изменения 

в законодательной и нормативно-правовой базе, определяющей 

формы и методы обеспечения интеграционных процессов, 

принципы взаимодействия образовательных учреждений, орга-

низаций науки, промышленности [12; 13]. Создаются научно-

образовательные центры в университетах, а также базовые ка-

федры предприятий в вузах. Получили распространение корпо-

ративные учебные центры и кафедры при государственных уни-

тарных предприятиях оборонной промышленности. 

Организационно-управленческая координация предпола-

гает согласование коллективных действий участников образова-

тельного пространства для достижения целей, намечаемых го-

сударственными (национальной и региональной) образователь-

ными стратегиями и политикой, способствующее его гармонич-

ному и устойчивому развитию в соответствии не только с эко-

номическими выгодами, но и с достижением определенных со-
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циальных эффектов. В разных странах существуют различные 

педагогические стратегии координации учебного процесса ин-

женерных вузов со средними образовательными учреждениями 

(обучение проводится на базе школы – в инженерных классах 

или на базе вузов). Обучение на базе вузов может быть более 

эффективно, так как занятия проводят компетентные молодые 

преподаватели вуза, которые, используя его методическое и ма-

териально-техническое обеспечение, способны увлекать, заин-

тересовывать и воодушевлять школьников и тем самым созда-

вать у них положительное отношение к своим возможно буду-

щим профессиональным областям. 

В этой связи некоторые авторы отмечают, что вузу необ-

ходимо учитывать в своей деятельности как лучшие практики 

общего и бизнес-образования, так и тренды в их развитии [16, 

с. 115]. Представляется, что на вуз могут быть возложены функ-

ции координационного центра, способного решать сложные 

комплексные организационно-управленческие вопросы, обеспе-

чивающие полное взаимодействие всех субъектов ИОП и эф-

фективное функционирование системы. 

Планово-экономическая координации ориентирована на 

регулирование тенденций и пропорций развития в сфере высше-

го технического образования, что подразумевает и усиление го-

сударственного регулирования. Государство через систему ин-

ститутов побуждает предприятия к заключению договоров с об-

разовательными учреждениями (лицензирование, введение обя-

зательных норм и другие), одновременно в лице Министерства 

образования и науки вводит новые показатели для вузов, напри-

мер, процент выпускников, подготовленных в рамках целевой 

подготовки, в перспективе на пять лет. Эта форма принуждения 

вузов вполне оправданна, так как крупные вузы, обучающие 

инженерно-техническим специальностям, являются государст-

венными. 

Необходимо отметить, что государство в развитии со-

трудничества между предприятиями и вузами должно играть 

двоякую роль. С одной стороны, оно в значительной мере ини-

циирует процесс целевой подготовки кадров, создает необходи-

мые условия для его развития и тем самым способствует при-

влечению дополнительного финансирования в вузы. С другой 
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стороны, наравне с другими заинтересованными сторонами, 

может непосредственно участвовать в нем.  

В технических вузах Ярославской, Архангельской, Ива-

новской областей, Республики Коми накоплен определенный 

опыт экономического сотрудничества субъектов регионального 

ИОП. Например, на базе Ухтинского государственного техниче-

ского университета создан полноценный университетский ком-

плекс, включающий все уровни образования – от начальной 

школы до аспирантуры [16, с. 118]. Университет реализует мно-

го социально-коммуникативных проектов вместе со школами и 

предприятиями («Ухта – родина первой нефти», «Ухта моло-

дая»), причем продвигает их как на городском, так и на регио-

нальном уровне [3, с. 130]. 

Формирование и функционирование ИОП является ото-

бражением государственной политики, результатом координа-

ции действий и ресурсов государства, образовательных органи-

заций, предпринимательских структур и других участников, 

проявления взаимосвязи процессов организации и самооргани-

зации. При этом все интересы вуза связаны с ИОП, или, иначе 

говоря, в сферу интересов вуза входят все остальные субъекты – 

в качестве соорганизаторов, участников, исполнителей.  
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Вот уже седьмой год общается с читателем редактируе-
мый нами электронный журнал «Теоретическая экономика», 
ставший самым читаемым среди многих тысяч периодических 
научно-экономических изданий на планете, а в РФ опережаю-
щий абсолютное большинство собратьев по импакт-фактору. 
Материалы нашего журнала регулярно изучаются специалиста-
ми полутораста исследовательских центров из сорока семи 
стран с пяти континентов: от Канады и США до Китая и Авст-
ралии. Считаем, что этот интерес экспертного сообщества вы-
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зван тем, что наш журнал выступил с разработкой теоретиче-
ской экономии как нового парадигмального мейнстрима в со-
временных экономических исследованиях. 

Термин «парадигмальный мейнстрим» нам вообще-то не 
нравится, поскольку в буквальном переводе несёт в себе тавто-
логию, наличие двух синонимов, «масло масляное», но он до 
нас введён в научный оборот. В СССР и странах тогдашнего со-
циалистического лагеря в качестве парадигмального мейнстри-
ма, как известно, использовалась классическая политэкономия в 
её высшем выражении – марксистской политической экономии, 
обращенной к эндотерическому постижению объективных эко-
номических законов. Четверть столетия назад в РФ отказались 
от того мейнстрима в экономическом образовании, обвинив его 
в излишней политизированности: в учебных стандартах была 
утверждена в качестве современного мейнстрима неоклассиче-
ская теория, изучающая функциональные взаимосвязи между 
экономическими величинами, по существу, абстрагируясь от их 
сущностной стороны. 

Но состояние социально-экономической катастрофы, в ко-
торую погрузился современный мир и особенно наша страна, 
вызвано, на наш взгляд, в том числе, засильем неоклассики как 
методологической основы для макроэкономической политики, 
действий финансово-экономического блока правительства РФ и 
его министерства образования и науки. На состоявшихся в Мо-
скве нескольких за последние годы международных политэко-
номических конгрессах выявилось убеждение большинства из 
экспертного сообщества в том, что неоклассика – не просто вче-
рашний, а позавчерашний день в экономической науке, она не 
отражает и не может отражать сущностной стороны в состоянии 
и тенденциях современной экономики. 

Поэтому 19 ноября 2014 г. с трибуны международной на-
учной конференции в МГУ мы продекларировали (см. подроб-
нее: [5]), что разрабатываемая нами концепция теоретической 
экономии претендует на статус нового парадигмального мейн-
стрима. Символично, что произошло это в день рождения 
М. В. Ломоносова в университете № 1 страны, носящем его имя, 
на конференции, посвященной 210-летию отечественного вузов-
ского экономического образования и соответствующего юбилея 
его кафедры политической экономии, флагмана российской эко-
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номической науки и образования. К тому же наш журнал был в 
числе обеспечивающих данную конференцию информационно.  

Названная декларация прозвучала в выступлении Урака 
Жолмурзаевича Алиева, члена редколлегии нашего журнала 
(см.: [1]) (высказанные на конференции тезисы он затем развил 
в статье «Основные мегапарадигмальные мейнстримы: через 
приму «прошлое, настоящее, будущее», опубликованной в про-
шлом номере нашего журнала – см.: [2]), а также авторов дан-
ной статьи в соавторстве (см.: [10]).  

Критически оценивая политэкономический и неокласси-
ческий парадигмальные мейнстримы, мы выдвинули в качестве 
третьего, нового – теоретическую экономию как венец, таким 
образом, истории мировой экономической мысли (см. об этом 
подробнее работы одного из нас: [3; 6; 7]). Опираясь на полиме-
тодологический подход кафедры экономической теории Ива-
новского госуниверситета, учитывая концепции костромских 
коллег о новой политэкономии и тверских – о многоуровневом 
подходе к экономическим исследованиям, базируясь на работах 
У. Ж. Алиева из Астаны и П. С. Лемещенко из Минска, мы 
представили теоретическую экономию как новое научное на-
правление, которое и критикует все существовавшие и сущест-
вующие как недостаточно адекватно отражающие экономиче-
ские реалии, и в то же время вбирает их в себя, располагая в оп-
ределенном иерархическом порядке во избежание эклектики. При 
этом классическая политэкономия, разумеется, в её развитии, иг-
рает базовую роль эндотерического, сущностно-содержательного 
исследования рассматриваемых категорий. А неоклассике, инсти-
туционализму и другим течениям отводится, при некотором уп-
рощении, место и роль прежде всего в рассмотрении исследуемо-
го в аспекте формы проявления его сущности. 

Именно с таких методологических позиций осуществля-
ются в последнее десятилетие наши монографические исследо-
вания (см., например: [4; 8; 9]) конкуренции и её динамики, кон-
курентоспособности национальной экономики, новой индуст-
риализации как фактора обгоняющего развития РФ. В таком же 
русле выступают на страницах нашего журнала У. Ж. Алиев, 
М. Л. Альпидовская, Б. Д. Бабаев, В. М. Бондаренко, Н. А. Вах-
рушева, Н. К. Водомеров, В. И. Корняков, П. С. Лемещенко, В. В. Ли-
пов, Е. Е. Николаева, Г. А. Родина, А. И. Субетто, В. В. Чекмарев 
и другие наши авторы. 
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Представлены размышления авторов о том, что не следует оза-

дачиваться поисками зарубежных аналогий либо опровержений отече-

ственного экономического развития. России по совокупности истори-

ческих и экономических обстоятельств гармоническое включение в 

него в обозримой перспективе не предстоит. Выбираться из засасы-

вающей стагнации придётся с опорой лишь на собственные силы, ра-

зум и на естественный ресурсный воспроизводственнный регулятор. 
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Reflections of authors that it isn't necessary to be puzzled with 

searches of foreign analogies or denials of domestic economic development 

are presented in article. Harmonious inclusion in him in the foreseeable fu-

ture isn't necessary to Russia on set of historical and economic circumstanc-
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Пессимистические прогнозы экономического руково-

дства и их основа. Распространено мнение, что руководители 

обычно смотрят на происходящее под их началом с оптимиз-

мом, а пессимистические оценки вынашиваются более всего 

подчинёнными, рядовыми. Если это где-то и так, то в экономике 

стало наоборот, и традицию в наши дни порушил, прекратил её 

                                                 
 
 © Корняков В. И., Вахрушева Н. А., 2017 



 40 

недавний министр А. Улюкаев. Одним из первых о долгой-

упорной неизбежной экономической стагнации он сказал ещё 

два года назад [15] и призвал соотечственников «привыкнуть к 

реальности» низких темпов роста, к отсутствию высоких темпов 

аж на ближайшие пятнадцать лет, на целую историческую-

экономическую эпоху.  

Для экономики эпохой, периодом глубоких качественных 

изменений могут явиться даже не 15, а уже десять лет. Именно 

такой эпохой стало для СССР десятилетие перед Отечественной 

войной. В 1931 году его руководитель, признав отставание от 

передовых стран на пятьдесят-сто лет, поставил задачу пробе-

жать это расстояние в десять лет. И это свершилось, в войну 

страна вошла экономически передовой. Этот и другие известные 

прецеденты побуждали ожидать, что с ходом времени мрачное 

пророчество А. Улюкаева будет поправлено. Но вот через два 

года улюкаевские пятнадцать лет были поправлены руково-

дством экономики… нет, не в сторону уменьшения, а, напротив, 

увеличения. Теперь это уже двадцать предстоящих депрессион-

ных лет [11]. Чтобы разобраться в ситуации, примем во внима-

ние следующие обстоятельства. 

Во-первых, двадцать предстоящих «тёмных» лет вполне 

соответствуют общему характеру предшествующих почти шес-

ти десятилетий экономической динамики страны. С 1960-х го-

дов в СССР пошёл практически не прерывающийся «спуск» с 

достижений сталинской экономики к околонулевым и отрица-

тельным темпам роста. Стагнационная тенденция не была оста-

новлена формационным поворотом и оказалась унаследованной 

РФ, несмотря на восстановительный экономический рост    

2000-х. Два поколения населения страны протрудились в эконо-

мике, не видя, не зная, что такое экономический подъём. А при 

верности прогноза их будет примерно три соответственно вось-

мидесяти годам общего труда: беспрецедентно для экономиче-

ской истории нового времени. 

Во-вторых, все прошедшие шестьдесят лет были заполне-

ны попытками властей, общественности переломить ситуацию, 

покончить с инерцией стагнации, возродить, инициировать вос-

ходящее экономическое развитие. Власти, общественнось руко-

водствовались, в общем, правильным посылом: тернии отечест-
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венной экономики не случайны и имеют материальные причины 

в самой экономике. Однако реализовать этот верный посыл до 

сих пор не удалось. Роковая течь экономического корабля так и 

не найдена. Не будем вдаваться в долгий перечень различных 

реформаций. Ныне уже непросто назвать экономические отно-

шения, которые не подвергались бы совершенствованию, ре-

формированию, – в ряде случаев полезным. Но вернуть стране 

экономический подъём, восходящую траекторию экономическо-

го роста так и не удалось. И в этом, нам представляется, объяс-

нение поведения властей. Они продолжают говорить о струк-

турных реформах. А сами уже не видят таких, которые верня-

ком выводили бы страну на подъём (испробовано как будто бы 

всё, даже формационный поворот). И экономическим властям 

ничего не остаётся, кроме как заранее прикрываться вышепри-

ведёнными пятнадцатилетними-двадцатилетними прогнозами. 

В-третьих, основным содержанием околонулевого эконо-

мического развития являются соответственные темпы годовых 

приростов решающей силы социального динамизма – произво-

дительности труда. А таковые в решающей мере определяются 

затратами данных экономики, социума на их обеспечение, под-

держание, точнее, теми ресурсами, которыми располагает дан-

ная экономика для ведения, поддержание указанных затрат. Эти 

затраты достаточно многообразны, хорошо изучены, системати-

зированы. Мы поэтому воздержимся от конкретизации. Руково-

дители хозяйства прекрасно знают, что восхождение экономики 

определятся динамическими сдвигами расходов на повышение 

производительности, а эти сдвиги в РФ неблагоприятны. В про-

екте Национального доклада «Об инновациях в Росии 2016» 

признаётся, что показатели расходов на НИОКР, количества ин-

новационных компаний и патентной активности сейчас не рас-

тут, а, наоборот, уменьшаются, причем главный актор иннова-

ций – крупные компании – «демонстрируют низкую инноваци-

онную активность»: инновациями занимается лишь 7–9 процен-

тов из них, тогда как в Западной Европе не меньше 40–50. И это 

притом, что с драйверами инноваций весьма плотно, напористо 

работает государство. Но положительных сдвигов как не было, 

так и нет. Ресурсы повышения производительности как не появ-

лялись, так и не появляются. Так какой иной долгосрочный про-
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гноз, кроме пессимистического («консервативного») в состоя-

нии представить экономические руководители страны? Они за-

гнаны в угол, в тупик. Вот и тянется годами разговор о струк-

турных реформах без сроков выявления и материализации их 

воспроизводственного эффекта. 

Но, может быть, нашей стране на роду написано месить 

экономическое болото в арьергарде всемирной экономики, и это 

наш российский крест, который нам вменено нести и нести? 

Однако всем известные бесспорные факты начисто, напрочь от-

метают этот вариант. Они предполагают, даже утверждают со-

вершенно иной сюжет.  

В изматывающую бесконечную стагнацию страна спусти-

лась прямо с вершин последнего в нашей истории экономиче-

ского подъёма конца 1940-х – 1950-х годов. Экономика была 

выраженно подъёмной, и это современники воспринимали как 

должное, как единственно допустимое-приемлемое. И как бы 

вдруг началось практически неуклонное ухудшение показателей 

экономической динамики, открыв рассматриваемый ничему, 

никакой санации не поддающийся шестидесяти-восьмидесяти-

летний бесподъёмный период. Словно бы власти, демонтируя не 

импонировавшие им элементы сталинской экономики, что-то 

сделали не так, вывели из действия некую структуру, поломали 

какую-то «сваю», без которой экономический механизм подъё-

ма утратил силу.  

Это, следует полагать, была структура, каким-то неиз-

вестным нам образом определяющая поступление-наличие ре-

сурсов для повышения производительности труда, экономиче-

ского роста страны. В ходе долгих-непрестанных поисков-

совершествований было опробовано, пожалуй, всё соотносимое 

с ними в рамках предпринимательской и государственно-

капиталистической парадигм. Увы, тщетно. Между тем эта же 

своя собственная экономическая история подсказывает, где ещё 

следует поискать. 

Одним из самых удивительных фактов является формаци-

онное безразличие нашего стагнационного болота. Оно сформи-

ровалось в СССР и, можно считать, надежно унаследовано РФ, 

хотя формационный поворот и предпринимался как средство 

вернуться к выраженному экономическому росту. Это заставля-
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ет предполагать, что искомая структура принадлежит к надфор-

мационным отношениям, действующим и при социализме, и при 

капитализме. И её слом, происшедший при социализме, оказал-

ся действенным и для капитализма. 

Мы получили целых три теоретических координаты по-

вреждающей структуры. Во-первых, она – вне прямого управле-

ния социумом, государством. Во-вторых, она – определитель 

поступления ресурсов повышения производительности, эконо-

мического роста. В-третьих, она индифферентна к формацион-

ной принадлежности. Этого вполне достаточно для более или 

менее надежного определения общей сферы научного поиска.  

Сфера поиска искомой структуры и возникающие теоре-

тические проблемы. Такой сферой может быть только высший 

(народнохозяйственный) уровень общественного воспроизвод-

ства, теоретически наиболее достоверно-научно отображённый 

К. Марксом в его теории реализации годового совокупного об-

щественного продукта (СОП) во II томе «Капитала». Только он 

отвечает всем трём обозначенным координатам. И, более кон-

кретно, это I подразделение общественного воспроизводство, 

которое являет собой как раз годовой воспроизводственный 

кругооборот всех вещественных факторов, ресурсов экономики 

в их взаимодействии и реальном позиционировании. Этот ши-

роко известный кругооборот открывается стадией функциони-

рующего капитала, образованного у Маркса 4000 трудовых 

стоимостных единиц средств производства и 2000 таких же еди-

ниц оплаченного и неоплаченного живого труда. По итогу года 

весь капитал материализуется в годовом продукте той же стои-

мости 6000, 1/3 которого направляется во II подразделение, а 

2/3, то есть 4000, возвращаются в собственные предприятия для 

восстановления средств производства на начало следующего, 

второго года («производство средств производства для средств 

производства», которое мы называем «кольцом Маркса»).  

Понятно также и общее содержание, направление пред-

стоящего поиска. Это – моделирование пока что никому не из-

вестной ресурсной реакции кругооборота I подразделения на 

вхождение-невхождение в него повышений производительности 

труда. Такого моделирования экономистами ещё не предприни-
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малось. И поэтому предстоит уточнить нашу позицию в некото-

рых встающих при этом теоретических проблемах. 

Прежде всего, здесь мы сталкиваемся с препятствием, за-

данным самим автором теории реализации – его абстрагирова-

нием от роста органического строения производства и произво-

дительности труда. Оно как будто бы запрещает предпринимать 

указанный поиск. Но это не так. Это абстрагирование, несо-

мненно, проведено классиком только для специально оговорен-

ной им цели (выведения условий реализации) и не может ка-

саться других использований его модели. Сами цифровые схемы 

доказывают их неотделимость от роста производительности 

труда. Весь функционирующий капитал и, соответственно, СОП 

у Маркса 9000, в том числе используемые и израсходованные 

средства производства 6000, а живой труд только 3000. Такое 

соотношение могло сложиться только в процессе роста произ-

водительности труда.  

Далее это вопрос о том, в каком облике должно вводиться 

в общественное воспроизводство повышение производительно-

сти труда. Мы уверены, что необходимо отталкиваться от её 

субстанционального наполнения, содержания.  

Субстанционально производительность труда двуедина, 

двойственна, образована результатной и затратной сторонами 

труда. Результаты входят в экономику точечно, по местам осу-

ществления их потребительностоимостного эффекта (если это 

позволено их «пресуществлением», – см. далее). И капельно 

обогащают, меняют состав воспроизводственных совокупностей 

вплоть до СОП. Но особое значение имеет прохождение в обще-

ственное воспроизводство противоположности результатов – 

затрат. 

Диалектические противоположности неравноценны, и 

Маркс значение затратной стороны повышения производитель-

ности (экономии рабочего времени, чем содержательно являют-

ся снижения трудоёмкости, издержек, стоимости и цены товара) 

обозначил законом экономии времени и первым законом пере-

дового производства, отметив такое ресурсное действие закона, 

как распределение рабочего времени между отраслями, то есть 

установление пропорций между ними (см.: [12]), что, конечно, не 

исключает других его ресурсных действий. Основное наше вни-
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мание и будет уделено вхождению в кругооборот «кольца» за-

тратной составляющей повышения производительности. 

Однако появляется очередная проблема. В учебной и на-

учной литературе мы не нашли убедительных раскрытий, как 

именно происходит вхождение повышений производительности 

труда в общественное воспроизводство, ассимиляция вторым 

первых. И этому досадному вроде бы абстрактно теоретическо-

му упущению соответствует иное, одновременно теоретическое 

и практическое. В нашей экономической литературе не зафик-

сировано, что вот уже почти шестьдесят лет повышения произ-

водительности труда отечественной экономики не проходят в 

наше общественное воспроизводство, не сливаются с ним. Меж-

ду тем всё могло бы быть иначе, будь наши экономические ру-

ководители повнимательнее к классике. К. Маркс давно пре-

дельно чётко объяснил, когда (при каких условиях) всё, предпри-

нимаемое с товаром в его производстве, запечатлевается в эконо-

мике, проходит в неё, а когда – нет. То, что происходит с товаром 

при его создании, само по себе не имеет ни наималейшего обще-

ственно-экономического значения и не может стать фактом эко-

номики, может даже оказаться утраченным, погибшим, если 

только не прошло уже упомянутого «пресуществления». 

Этот термин христианского богословия обозначает таин-

ство евхаристии, – превращение обычных хлеба и вина в тело и 

кровь Христовы. Атеист К. Маркс обозначает им [2–5; 7] ото-

бражение усилий по созданию товара в продажной цене и обяза-

тельной в самой последующей его продаже. Только это сохраня-

ет в экономике, в общественном воспроизводстве всё то, что 

было с данным товаром в его производстве, в том числе, конеч-

но, самое главное – повышение производительности создавшего 

его труда. То есть повышение производительности труда слива-

ется с производством не тогда, когда оно запечатлевается в 

уменьшении трудоёмкости единицы товара, снижении его 

удельных издержек, даже стоимости товара. Сохранение эконо-

микой достигнутого повышения производительности труда 

обеспечивается всецело и исключительно соответственным 

уменьшением отпускной цены выпущенного таким образом то-

вара. Ничем иным обеспечить это невозможно. Но коли так, то 

получается, что в отечественной экономике весь шестидесяти-
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летний стагнационный период отмечен непроходимым барьером 

растущих цен между повышениями производительности труда и 

общественным воспроизводством. И, напротив, предшество-

вавший ей экономической подъём был экономикой снижаю-

щихся цен, которая «пресуществлением» открывала полный 

простор для восприятия общественным воспроизводством по-

вышений производительности труда. Обоснованность этого не-

ожиданого заключения подтверждается опять же практически. 

Подъём 1940–1950-х годов сопровождался заметными научно-

техническим прогрессом, освоением достижений первой НТР. 

Ресурсы на это в экономике были. Всё это почти сразу прекра-

тилось с 1960-х годов, «замёрзло» на уровне 1950-х годов, выра-

зилось в нарастающем техническом-технологическом отстава-

нии позднего СССР, в котором от новшеств шарахались как 

чёрт от ладана, и не возобновилось до настоящего времени. 

Поиск. Тайна последнего экономического подъёма. 
Предположим (с цифрами схем реализации) «пресуществление» 

крупнейшего годового увеличения производительности труда. 

Рост производительности выразился, допустим, в экономии по-

ловины всего живого труда, 1000 из 2000. Тогда по ходу годово-

го кругооборота I подразделения его 6000 функционирующего 

капитала предстанут как 4000 овеществленного труда плюс 

1000 живого, всего 5000, а 1000 живого труда перейдут в резерв 

социума. Тот же в натурально-физическом выражении годовой 

продукт по стоимости тоже в итоге первого года уменьшится до 

тех же 5000. Но по итогам первого года к началу второго про-

изойдёт его воспроизводственная перегруппировка. Для возме-

щения израсходованных средств производства требуется 2/3 на-

туральной величины продукта, а это теперь не те 4000, что про-

функционировали в первом году, а 3333,3. То есть 4000 в сред-

ствах производства первого года сменяются на начало второго 

года на 3333,3 для второго года, и кругооборот второго года на-

чинается с экономией овеществлённого труда 666,7 в ресурс со-

циума. Весь капитал второго года 3333,3+1000= 4333,3 предста-

нет в его конце теми же 4333,3, 2/3 которых, или 2888,9 станут 

средствами производства капитала третьего года. То есть из 

функционирующего капитала год за годом в резерв социума вы-
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свобождаются средства производства, и в третьем году это бу-

дут 3333,3-2888,9=444,5. И так далее в последующие годы. 

Неожиданный результат. В экономической литературе 

не раскрывается, что в «пресуществлённой» экономике сни-

жающихся цен (и только в ней) рост производительности труда, 

выразившись в той или иной разовой годовой экономии живого 

труда, через (посредством) воспроизводственный кругооборот 

I подразделения «тянет», «вытягивает» длительное многолетнее 

высвобождение из текущего производства средств производст-

ва, сохраняя натурально-вещественный объём производства. 

Хотя этот итог вполне предсказуем. Ведь рассматривалось по-

вышение производительности, а не интенсивности труда, про-

исходящее при прежней трудовой нагрузке работающих, когда 

рост выработки достигается изменениями в процессах труда, 

новшествами. То есть такое высвобождение живого труда есть 

также сбережение соответствующих рабочих мест. И прямые 

расчёты подтверждают закономерность самого процесса. Масса 

высвобожденного живого труда определяется, конечно же, ор-

ганическим строением производства. В рассмотренном случае 

на 1000 сбережённого живого труда высвобождается в «кольце» 

(в пределе) 2000 овеществлённого труда, да ещё 1000 сберегает-

ся в совокупностях, отправляемых из I в II. Причём если сбере-

жение живого труда происходит вследствие целенаправленных 

усилий повышения производительности труда, то сопутствующее 

сбережение овеществлённого происходит как бы само собой, ав-

томатически, без чьих бы то ни было усилий, «подарочно», пре-

миально. Получилось 3000 бонуса на 1000 усилий, триста про-

центов, небывалая для экономики щедрость, не идущая ни в ка-

кое сравнение с другими поощрениями, государственными или 

частными. 

Правомерен вопрос: откуда она? Кто, что стоит за этой 

щедростью? Она нерукотворна, создаётся народнохозяйствен-

ными воспроизводственными совокупностями и движениями, 

творец которых – Природа. Правда, не исключён упрёк, что не 

так уж она и щедра: с каждым годом высвобождения ресурсов 

из производства становятся всё скупее. Но ведь изолированно 

рассматривалось одно-единственное годовое повышение произ-

водительности, а таких не бывает. Повышения производитель-
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ности обычно происходят многолетними волнами, и каждый 

годовой участник такой волны рождает свой многолетний 

шлейф высвобожденных ресурсов. Поэтому в «адрес» всякого 

года поступают ресурсы, высвобожденные многими годовыми 

повышениями производительности труда, комплектуя «пакеты» 

в сотни процентов. Природа мудро премирует не одинокие слу-

чайные изолированные, а стойкие непрерывные многолетние 

повышения производительности труда. И это должно не столько 

удивлять, сколько подталкивать, побуждать исследователей к 

дальнейшим поискам. 

Напоминаем: рост производительности труда живого тру-

да – единственный негэнтропийный процесс во всей известной 

ныне Большой Вселенной, не рассеивающий, а сосредотачи-

вающий энергию (открытие С. А. Подолинского, 1880), что уже 

само по себе красноречиво заявляет об особом месте повышения 

производительности труда и в общем балансе сил Природы, и в 

генезисе социума. Столь очевидное, легко обнаружимое патро-

нирование Природой повышения производительности человече-

ского труда являет собой очевидное продолжение его феноме-

нальной негэнтропийности, образуя некий пока неясный нам 

единый космовселенский (учитывая миллиарды лет, потребо-

вавшиеся Природе для создания разумной производительности в 

космической системе Солнце-Земля) замысел-промысл Бытия. 

Разумеется, будет так, как наперёд положено Природой, и зада-

ча разумного социума – обеспечивать не катастрофическое, че-

рез по-невежеству возводимые преграды, а гармоническое осу-

ществление промысла верховных природных сил. 

Тайна последнего экономического подъёма в том, что, при 

всём несовершенстве советского социума, он единственным в 

мире эмпирически постиг востребуемое Природой «пресущест-

вление» роста производительности труда и тем открыл себе не-

рукотворную кладовую ресурсов. Это произошло не вдруг, идея 

послевоенной сталинской экономики снижающихся цен рожда-

лась в длительных поисках 1920–1930-х годов, что получило 

отражение в документах той эпохи. Так, на XV конференции 

ВКП(б) (октябрь–ноябрь 1926 года) формулировалось: «Повы-

шение отпускных цен является особенно опасным в условиях 

фактической монополии госпромышленности, так как неизбеж-



 49 

но приводит к техническому застою в ней и к усилению бюро-

кратизма во всём хозяйственном аппарате» [10]. Вот разрушена 

она была, напротив, буквально вдруг, в одночасье, без публич-

ных дискуссий, обсуждений. 

Подъём конца 1940-х – 1950-х годов особенно замечате-

лен как раз своей ресурсной обеспеченностью. Он вырос из все-

мирно исторического поистине чудесного восстановления испе-

пеленного разрушительнейшей войной народного хозяйства 

всего-то за 2,5 года вместо 70, отводимых для этого оценщика-

ми Запада. Теперь понятно, что «пресуществлённый» многолет-

ний рост производительности труда, высвобождая для самого 

себя ресурсы, превращал сталинскую экономику в помножен-

ную производительную силу, наращивал исходное увеличение 

производительности, ресурсно обеспечивая и её ежегодные при-

росты в десять и более процентов, и создание тысяч новых 

предприятий (в том числе знаменитых «великих строек комму-

низма»), и развёртывание ракетно-ядерного щита (уже тогда за-

щитившего страну от нападений), и бурное развитие науки, об-

разования, культуры, и многое другое. Однако преемники 

И. В. Сталина сконцентрировались не на этом, не на сохранении 

и совершенствовании созидающих свойств «пресуществления» 

(этот термин вообще отсутствовал), а на ликвидации экономики 

снижающихся цен, которая, по-видимому, пугала их не только 

своими недостатками, но и своей необычностью, единственно-

стью: как бы чего не вышло… В других странах инфляция, а 

вроде бы – ничего, живут. И вместо совершенствования сталин-

ской экономики было принято гибельное решение о её демон-

таже. Основой этого решения нам видится невежество вершите-

лей судьбы страны, не понявших, что снижение цен соответст-

венно повышению производительности труда – это не акция по-

требительства, а кратчайший и вернейший путь к ресурсно-

производительному изобилию. Только этим можно объяснить, 

что, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, люди режут ку-

рицу, доставляющую им золотые яйца. И в 1958 году сталин-

ский показатель оценки хозяйствования предприятий, обеспечи-

вавший их стремление к снижению затрат, цен (абсолютного 

уменьшения себестоимости сравнимой продукции) был тихо-

незаметно заменён другим, создавшим погоню предприятий за 
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более высокими ценами, породившим в стране инфляцию, обор-

вавшим ассимиляцию повышений производительности труда 

общественным воспроизводством.  

Поиск. Тайна нашей долгой и упорной стагнации. Пока 

ещё невысвеченная тайна нашей шестидесяти (восьмидесяти?) 

летней стагнации с ресурсной стороны тоже задана нерукотвор-

ными силами. Средства производства социума невидимо для 

него, ни с чем не считаясь, мощными потоками уносят от полез-

ного использования свои креативные силы. Возможность это-

го – в самом рассмотренном кругообороте I подразделения. 

Возмущения воспроизводственного кругооборота I под-

разделения задаются изменениями массы трудовой субстанции, 

а это не обязательно её уменьшения повышениями производи-

тельности труда. Это симметрично могли бы быть её увеличе-

ния при падениях той же производительности и поддержании 

объёмов производства введением в производство добавочных 

рабочих сил, живого труда. Можно убедиться, что цифры изме-

нений – те же самые, но с обратным знаком (вместо «минуса» – 

«плюс»). Так, в том же примере, если привлекается 1000 нового 

живого труда, в последующие года для него производятся 666,7, 

затем 444,5 и т. д. добавочных средств производства. Падение 

производительности – растрата ресурсов общественного труда. 

Почему этот вариант практически и не имеет места. Но в отечест-

венной экономике тем не менее с прекращением «пресуществле-

ния» действует его разновидность. И причиной этого является 

наша инфляция, фактически введённая в страну советским руко-

водствам вместе с демонтажем экономики снижающихся цен. 

Конечно, не содержание инфляции, а её форма, которая совпадает 

с денежным выражением падения производительности труда. 

Падение производительности труда выражается в том, что 

стоимость определённого продукта выражается в растущей мас-

се формально одних и тех же денег, как если бы в его производ-

стве стало расходоваться больше общественного труда. Это уве-

личивает денежный поток кругооборота субстанции I подразде-

ления, возмущает его равновесность и автоматически приводит 

в действие естественный алгоритм постепенного погодового 

снятия возмущения и выхода на новый уровень равновесности 

(в рассмотренных примерах: 666,7; 444,5 и т. д.). Но поступив-
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ший сигнал нашему отечественному кругообороту об увеличе-

нии воспроизводственной субстанции – ложный. Поимела место 

лишь инфляционная видимость её роста, которую кругооборот 

воспринимает как увеличение численности работающих.  

Отсюда главные бедствия отечественной экономики. Ни 

она сама, ни её стержневой ресурсосозидающий кругооборот 

I подразделения ни в чём не виноваты. Но социумом они по-

ставлены в условия, в которых их естественные алгоритмы ра-

ботают во вред себе (как бы «подставлены»). Общественное 

воспроизводство вынуждено жёстко направлять свои фактиче-

ские ресурсы на реально не существующие цели, определяя об-

щее ресурсное голодание общественного воспроизводства и, 

главное, хроническую нехватку ресурсов на действительное по-

вышение производительности труда. Создаваемое инфлирован-

ным кругооборотом длительное многолетнее ресурсное голода-

ние определяется тремя процессами или факторами. 

Первый состоит в мобилизации реальных ресурсов для 

создания средств производства, вооружающих якобы поступив-

ший новый живой труд. Непреложное требование данной моби-

лизации поступило в виде инфляционной имитации такого по-

ступления. В рассматриваемом кругообороте это требование не 

может быть погашено использованием реальных ресурсов: их 

попросту нет, вместо них – инфляционный прирост одних толь-

ко денег. И поэтому кругооборот использует, «пускает в дело» 

то, что есть. Часть продукции в облике средств производства, 

долженствующих восстановить израсходованные, отторгается 

от своего естественного маршрута и гасит требование ресурсов 

для добавочных средств производства.  

Сталкиваются два воспроизводственных требования. Ка-

ким бы не был их конкретный компромисс, фонд возмещения 

обречён потерять часть необходимых ему ресурсов. В общест-

венное воспроизводство с неизбежностью привносится момент 

ресурсной зауженности, недостаточности. 

Второй – это само комплектование средств производства 

по фантомному назначению: для соединения с отсутствующими 

добавочно втянутыми работниками. Это «соединение» реально 

означает их неиспользование, даже гибель. 
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И третий – это непрерывность, длительность. Если бы 

«пресуществление» роста производительности прервалось бы на 

год, не несколько лет, – наша долгая-упорная стагнация не 

смогла бы кристаллизоваться, стать фактически значимо дейст-

вующей силой. Столь длительная бездеятельность совокупности 

производящих возможностей погружает их в вялость, импо-

тентность, продвигают её к социальной норме, затрудняет их 

возрождение. Стагнация порождает стагнацию, и прекратить, 

оборвать это всё труднее. 

Неиспользование, нелепая гибель средств производства, 

даже уникальных, нередко была сюжетом острых публикаций в 

советской прессе. Но не замечался системный характер проис-

ходящего. К тому же, оказывается, не только пресса, – даже 

специалисты умудряются не замечать бросающихся в глаза 

странных, а то и загадочных, но достаточно распространённых 

явлений экономики. Так, Я. М. Миркин обнаружил никем до него 

не фиксировавшуюся таинственную «пляску» российской эконо-

мики: при околонулевой общей динамике показатели многих (по-

рой даже смежных) в годовом интервале прыгают на десятки 

процентов и даже в разы. «…Что там происходит на самом деле, 

в чём физика процесса? Или же это скрытые подводные течения, 

разрушающие экономическую почву?» [13]. Полагаем, – среди 

этих «скрытых подводных течений» и рассматриваемые процес-

сы как бы самопоедания общественного воспроизводства.  

Сегодня среди многих трудностей возврата к «пресущест-

влению» особо выделяются две. Первая – субъективная. Сейчас 

в восприятии большинства девиз «продать дороже», неизбеж-

ность роста цен – единственно возможное дыхание современной 

экономики, составляющее саму её жизнь. Экономика снижаю-

щихся цен прочно забыта, о ней редко, мало и куцо говорится 

даже в специальной литературе. Общественность ныне распола-

гается спиной и как бы заткнув уши к научно реальному выходу 

из мути стагнации: «У нас пути кривого никто не отберёт». 

И всё же приверженцы декартова De omnibus dubitandum всегда 

есть. Исторически они всё-таки побеждают, хотя обычно труд-

но, с отступлениями, потерями.  

Вторая – сугубо объективная. В 1990-е годы в стране были 

уничтожены десятки передовых отраслей и I подразделение как 
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целостность (и гордость) нашей национальной экономики пре-

кратило существование. Реформаторы, не зная того, ампутиро-

вали жизнеспособность экономики, в основном, уничтожили 

экономический реактор рождения ресурсов, повышающих про-

изводительность труда. Ныне поставки возмещающих (израсхо-

дованные) средств производства более чем наполовину ведутся 

из-за рубежа.  

Конечно, это не означает отмены закономерности двух 

подразделений и их взаимодействия. Но теперь I подразделение 

народного хозяйства страны трансгранично. И, пока обществен-

ное производство функционирует, никто и ничто не может от-

менить кругооборота I подразделения и обоих его ресурсных 

следствий для общественного воспроизводства. Другое дело, 

что теперь главное ресурсное следствие (высвобождение 

средств производства) – за рубежом. И сложная, никогда ещё не 

решавшаяся задача здесь в том, чтобы зарубежные звенья кру-

гооборота включить в общее движение. По-видимому, проблема 

может решаться путями межгосударственных соглашений и на-

хождения соответственного стимулирования зарубежных звень-

ев кругооборота – отечественными. Хотя, как будто бы обозна-

чаются перспективы совершенно другого решения – воссозда-

ния каркаса национального I подразделения с, в основном, на-

ционально завершённым кругооборотом средств производства. 

Возможен и синтез обоих решений.  

Полагаем, не следует заморачивать себе головы поисками 

зарубежных аналогий либо опровержений отечественного эко-

номического развития. Запад, как сравнительно недавно (в 

2011 году) научно установлено, продолжая развитие, установ-

ленное сто лет назад Р. Гильфердингом и В. И. Лениным, создал 

гиперструктуру, суперсубъект, экономически объединивший все 

транснациональные корпорации [9]. Не приходится сомневать-

ся, что финансовому суперсубъекту соответствует научно-

технический, объединивший соответственные научно-

технические ресурсы и глобально монополизировавший созда-

ние высоких технологий. А это отсутствующий у нас в стране 

альтернативный регулятор ресурсов научно-технического раз-

вития, реально теснящий естественный. И другое научно-

техническое развитие. Нашей стране по совокупности историче-
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ских и экономических обстоятельств гармоническое включение 

в него в обозримой перспективе не предстоит. 

Выбираться из засасывающей стагнации нам придётся с 

опорой лишь на собственные силы, разум и на естественный 

ресурсный воспроизводственный регулятор, повернувшись, на-

конец, и к иноземным заимствованиям, а к нему. 

Поворот к опоре на естественные ресурсосозидающие си-

лы обещает быть сложным, даже тяжёлым: строить – не разру-

шать. Но это не обязательно формационный поворот. Почти ше-

стьдесят лет назад разрушительный поворот был проведён в 

рамках социалистических отношений. И новый, созидательный 

поворот также может быть совершён на однородной формаци-

онной основе, – на этот раз капиталистической. Частная собст-

венность представляется неотделимой от погони за прибылью – 

главного прародителя инфляции, уничтожающего «пресуществ-

ление» повышений производительности труда. И это вроде бы 

делает невозможным неформационный возврат к экономике 

снижающихся цен. Однако это не так. Американский экономист 

И. Ставинский [14] предложил объединить все частные капита-

лы в единый общественный, закрепив за каждым его частную 

долю соответственным пакетом акций и заменив таким образом 

капиталистический доход в форме прибыли акционерным дохо-

дом, не порождающим заинтересованности его получателей в 

инфляции. Конечно, это, не снижает издержек предстоящего 

перехода. Но, сколь велики бы они не были, продление-

пролонгирование увязания в стагнационном болоте окажется 

дороже.  
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Когда кризис утихает, наступает спокойствие, 

но это тяжёлое, мрачное спокойствие (А. Маршалл) 

 
Активная фаза кризиса, разразившегося в России в конце 

2013 г. позади, однако российская экономика всё еще не может 
найти новые возможности роста. Падение уровня жизни населе-
ния, рост безработицы, снижение курса национальной валюты, 
уход с рынка многочисленных мелких предприятий и уменьше-
ние темпов производства – все эти процессы всё чаще характе-
ризуются таким термином как «новая нормальность». Есть ли 
выход из ловушки «новой нормальности»? 

Сейчас часто не обоснованно пытаются оправдать низкие 
темпы экономического роста в России «новой нормальностью». 
Ведь «новая нормальность» – это явление, свойственное не 
только российской, но и мировой экономике, однако это не ме-
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шает последней иметь среднегодовой темп прироста ВВП вдвое 
больший, чем в России. 

Что же такое «новая нормальность»? Экономическая си-
туация, характеризующаяся продолжительным застоем эконо-
мики в фазе депрессии, неспособностью экономики выйти из 
кризиса и её одновременным стремлением найти верные пути 
решения проблемы, описывается понятием «новая нормаль-
ность». «Новую нормальность» характеризуют три основные 
позиции: 

1) Снижение темпов экономического роста. Экономиче-
ский рост характеризуется объёмом национального производст-
ва, покупательной способностью населения, уровнем безрабо-
тицы и инвестиционной активностью.  

Санкции Запада ограничили доступ российских произво-
дителей к иностранному капиталу и спровоцировали первую 
волну кризиса. Ранее отечественные предприятия могли брать 
дешёвые кредиты за рубежом. В новых условиях дальнейшее 
существование предприятий оказалось проблематичным. Не-
возможность для многих небольших предприятий кредитоваться 
в России (процентная ставка около 20 %, а средняя 5–6 %) при-
вела к их обоснованному уходу с рынков. Увеличилась безрабо-
тица, которая совместно с ускорившимися инфляционными 
процессами привела к сокращению реальных доходов населе-
ния. Сократился спрос, население перешло к сберегательной 
модели потребления, что негативно сказалось на экономическом 
росте, вызвав отрицательный мультипликационный эффект. Пе-
ренаправления сбережений в инвестиции не происходило из-за 
несовершенства банковской системы и высокой доли рисков. 
Образуется замкнутый круг: падение экономики приводит к па-
дению потребления, а снижение потребления провоцирует даль-
нейшее падение экономики. 

Однако положительная динамика в отдельных отраслях 
всё же имеется. Так, например, в сельскохозяйственном секторе 
рост составляет 3,5 %. На сегодняшний день Россия является 
крупным экспортёром зерна и животноводческой продукции.  

2) Девальвация валюты и высокая волатильность её курса.  
В конце 2014 г. катастрофически упала мировая цена на 

нефть, причина этому – увеличение её предложения и одновре-
менно сокращения спроса на неё со стороны США. 
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Большую долю российского экспорта представляет экс-
порт нефти, поэтому курс рубля сильно зависит от цены на 
энергоносители. Таким образом, критическое падение цены на 
нефть в конце 2014 года привело к катастрофической девальва-
ции рубля. Усугубило девальвацию рубля перевод его курса в 
свободное плавание. Это дало девальвационный скачок и уси-
лило инфляционный шок. Волатильность обменного курса руб-
ля стала рекордной в мире. 

В понимании обывателей снижение курса рубля ведёт 
лишь к негативным последствиям. Однако девальвация может 
дать и положительный результат. Так, во-первых, экспорт ста-
новится более выгодным. Это даёт импульс развитию экспорт-
ных отраслей. Проблема российской реалии состоит в том, что 
ориентация России в последние десятилетия на нефтяные дохо-
ды привела к деиндустриализации экономики, деградации высо-
котехнологичных отраслей. В России практически отсутствуют 
развитые отрасли обрабатывающей промышленности, продук-
цию которых можно было бы поставлять на внешний рынок. 
Россия больше импортирует машины и оборудование, чем экс-
портирует. Во-вторых, импорт становится дороже, что стимули-
рует рост импортозамещающих отраслей. Развитие импортоза-
мещения в текущей экономической ситуации также спровоци-
ровало санкции западных стран. В результате внедрения импор-
тозамещения в российскую экономику отечественные произво-
дители стали выпускать продукцию-аналоги, однако, она замет-
но отличалась от качественных характеристик товаров, постав-
лявшихся к нам ранее из-за рубежа. Таким образом, Россия не 
смогла воспользоваться всеми плюсами девальвации и оказалась 
под влиянием её негативных последствий. 

На данный момент ситуация стабилизируется: курс рубля 
55–58 рублей за доллар. По данным ЦБ РФ, инфляция снижает-
ся быстрее её прогноза. Укрепление рубля на фоне более высо-
ких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранение интереса 
внешних инвесторов к вложениям в российские активы замед-
лило инфляцию. Цель по инфляции на конец 2017 г. установле-
на на уровне 4 % [2]. 

3) Снижение эффективности денежно-кредитной полити-
ки. В целях борьбы с инфляцией ЦБ РФ проводил политику тар-
гетирования инфляции: ограничение денежного предложения, 
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повышение ключевой ставки, валютные интервенции. Однако 
предпринятые меры оказались не совсем эффективными. 

Валютные интервенции, не дав должного эффекта, только 
значительно сократили валютные резервы страны. Главное на-
правление политики таргетирования инфляции (учётная поли-
тика ЦБ РФ) в разы уменьшило объёмы кредитования в то вре-
мя, когда экономика нуждалась в денежных средствах для сти-
мулирования экономического роста. С 5,5 % в сентябре 2014 г. 
учётная ставка к декабрю 2014 г. поднялась до 17 %. 

Формула Й. Шумпетера гласит: «Процентные ставки – на-
лог на инновации». Инновации и НТП дают положительную ди-
намику экономического роста. Однако развитие наукоёмких от-
раслей требует снижения процентных ставок, что в рамках по-
литики таргетирования инфляции оказывалось невозможным. 

Почему учётная политика ЦБ РФ не подействовала на 
снижение инфляции? Ситуация, сложившаяся в России, проти-
воречит привычному пониманию монетаристов о существова-
нии прямо пропорциональной зависимости между денежной 
массой и инфляцией. В условиях российской реалии связь меж-
ду денежной массой и инфляцией оказывается нелинейной. Мы 
имеем недомонетизированную экономику, которая испытывает 
денежный «голод» и в то же время обладает свободными мощ-
ностями. На начало 2016 г. уровень монетизации в России со-
ставляет 44,5 %, в то время как монетизация экономик развитых 
стран мира варьируется от 60 % до 80 % (США – 64 %, Герма-
ния – 74 %). Разумной в данной ситуации является макроэконо-
мическая политика на увеличение денежного предложения, 
обеспечивающего загрузку производственных мощностей. На 
июль 2016 г. уровень загрузки производственных мощностей – 
63 %, что достаточно мало, по сравнению с нормальным уров-
нем 75–85 %. Кроме того скрытая безработица в России состав-
ляет 20 %, это означает, что запуск в работу простаивающих 
мощностей может быть достигнут, не прибегая к новым заня-
тым. Однако недоступность кредитов для реального сектора 
экономики блокирует запуск простаивающих производственных 
мощностей [1]. 

Классическая антиинфляционная политика, предложенная 
монетаристами, не применима в российских условиях и приво-
дит к ещё более тяжёлым последствиям. У российской экономи-
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ки свои причины инфляции, которые требуют разработки спе-
цифических методов их устранения. Среди причин инфляции в 
России можно выделить: 1) зависимость бюджета страны от 
энергетических ресурсов; 2) милитаризация экономики; 3) моно-
полизм в основных сферах производства. 

Пути выхода из ловушки «новой нормальности»:  
1) Реализация механизма целевого финансирования, что 

обеспечит кредитование перспективных отраслей под низкие 
процентные ставки и повысит их доступ к капиталу (используется 
сейчас только в сельском хозяйстве, где средняя ставка 8 %).  

2) Создание специальных инвестиционных режимов и 
программ при поддержке их государством. Частный капитал 
обязательно почувствует их привлекательность, осознав пути 
окупаемости инвестиций и гарантии их возврата. 

3) Оптимизация прямой и косвенной налоговой нагрузки 
на бизнес (по предложению Минфина), а именно увеличение 
косвенной. Это позволит предприятиям повысить норму прибы-
ли, а значит, и повысить доступность займов.  

С 27.03.2017 г. ЦБ РФ понизил учётную ставку до 9,75 % 
и допускает дальнейшее её снижение во II–III кварталах текуще-
го года [2]. 

Самоуспокоенность в сложившихся кризисных условиях и 
объяснение их «новой нормальностью» является социально-
экономической ловушкой, когда нельзя закрывать глаза и про-
должать сон, так как это не позволит преодолеть неустойчивость 
социально-экономического роста. Выход из ловушки предпола-
гает глубокое экономическое реформирование в сочетании с 
инновационно-технологическим прорывом в социально-
экономической сфере.  
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Любое исследование в качестве исходного начала предпо-

лагает определенную методологию. В «Философском энцикло-

педическом словаре» указывается, что «методология – это сис-

тема принципов и способов организации и построения теорети-

ческой и практической деятельности, а также учение об этой 

системе» [11, с. 359]. В отличие от методологии (подходы к изу-

чению явлений и процессов) методы исследования являются 

инструментами, совокупностью приемов познания в науке и 
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воспроизведения их в системе политэкономических законов и 

категорий. 

Предметом политэкономии является система объективных 

экономических отношений между людьми, складывающихся в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления 

жизненных благ. Здесь обнаруживается сразу два методологи-

ческих принципа – воспроизводственный и системный.  

Воспроизводственный подход – это анализ в плане эконо-

мической динамики, поскольку воспроизводство в экономике 

чаще всего трактуется как непрерывно повторяющийся замкну-

тый цикл, процесс последовательно сменяемых стадий (фаз) – 

производства, распределения, обмена и потребления.  

Регион как совокупность проживающих на его территории 

людей, функционирующих предприятий, организаций, органов 

власти формирует потребность в общественном воспроизводст-

ве, удовлетворении потребностей данного территориального 

образования, а также и потребностей страны в целом с учетом 

сложившегося территориального разделения труда.  

Применительно к российской экономике, которая пред-

ставлена множеством существенно различающихся между собой 

регионов, актуально в теоретико-методологическом и приклад-

ном аспектах рассмотрение регионального воспроизводства, ко-

торое может быть представлено как трехуровневая система:  

– уровень региона как такового (региональный уровень); 

– уровень муниципалитетов (субрегиональный уровень)  

– уровень городских и сельских поселений (поселенческий 

уровень). 

Исследование темы регионального воспроизводства с не-

обходимостью требуется вести на основе системного подхода с 

выделением системно-содержательной (компонентной); систем-

но-структурной; системно-функциональной; системно-интегра-

тивной; системно-эволюционной сторон. Система, как отмечают 

Т. В. Чечелева и С. А. Ленская, – это саморазвивающаяся струк-

тура, имеющая внутренний источник развития. Основные прин-

ципы системного анализа состоят: а) в подходе к системе как к 

органической совокупности взаимодействующих элементов; б) в 

понимании противоречивости взаимодействия элементов систе-

мы, составляющей внутренний источник ее развития; в) в рас-
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смотрении взаимодействия системы с другими системами и 

внешней противоречивостью в развитии каждой системы; г) в 

выделении главного элемента в системе, определяющего цель и 

направленность ее развития [1, с. 22]. 

Системно-содержательный аспект предполагает рас-

смотрение взаимодействия, по крайней мере, трех компонен-

тов – технико-технологического; социально-экономического; 

государственно-правового, идеологического (менталитет, рели-

гия, мораль, этика, эстетика и т. п.). В современных условиях 

при рассмотрении регионального воспроизводства как системы 

следует добавить еще природный компонент, поскольку эколо-

гическая проблема сегодня является одной из важнейших в лю-

бом регионе. Если вспомнить марксистскую теорию, то такой 

взгляд на общество близок к известной трактовке общественно-

экономической формации. В этом случае общая схема исследо-

вания регионального воспроизводства может быть представлена 

следующим образом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Системно-содержательный аспект исследования  

регионального воспроизводства 

 

Каждый регион является воспроизводственной подсисте-

мой национальной экономики, являющейся более открытой сис-

темой, чем экономика страны. В ней существенно возрастает 

Надстройка (политико-правовые и социокультурные отношения). 
Институциональная среда 

Экономический базис (система исторически определенных соци-

ально-экономических отношений по поводу производства, распре-

деления, обмена и потребления экономических благ) [8, с. 26] 

Производительные силы  

(природно-технико-экономические отношения) 
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влияние доходов и платежеспособного спроса на региональное 

производство, потребление и инвестиции, развитие социальной 

сферы, а также влияние производства на занятость и доходы. 

Межрегиональный обмен осуществляется на рыночной основе, и 

поэтому региональные рынок испытывает влияние внешних кон-

курирующих и дополняющих рынков товаров, труда и капитала. 

С системно-структурной стороны, региональная экономи-

ка представляет собой взаимодействие следующих процессов и 

механизмов (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Региональная экономика как взаимодействие  

процессов и механизмов 

Материальное производство Нематериальное производство 

Производство, нацеленное на 

внутреннее потребление 

Производство, ориентированное 

на вывоз  

Рыночный механизм (саморегу-

лирование) 

Нерыночное регулирование (го-

сударство, крупные хозяйствен-

ные структуры, институты граж-

данского общества) 

 

В связи с вышесказанным объектами регионального вос-

производства являются различного рода ресурсы, каждый из 

которых проходит все стадии воспроизводства:  

а) производственные ресурсы (накопленные средства про-

изводства, рабочая сила, природные ресурсы, вовлеченные че-

ловеком в экономический оборот), занятые в сфере материаль-

ного производства, с помощью которых создаются промежуточ-

ные, инвестиционные и потребительские товары, включая и ма-

териальные услуги (транспортировка, доработка, реализация и 

другие операции с товарами-вещами); 

б) производственные ресурсы, занятые в сфере нематери-

ального производства (общего образования и профессиональной 

подготовки, охраны здоровья, сферы культуры и спорта), пред-

назначенные для формирования человека как личности и как 

работника в период подготовки к трудовой деятельности, а так-

же в период активной деятельности в материальной и нематери-

альной сферах; 
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в) ресурсы непроизводственного потребления, удовлетво-

ряющие по преимуществу первичные потребности населения 

материального и духовного характера (за исключением потреб-

ностей, указанных в пункте «б»; 

г) ресурсы управления, науки, информации, образующие 

организационный и научно-информационный потенциал обще-

ства, которые предназначены для обеспечения экономического 

роста за счет качественного совершенствования и лучшего ис-

пользования всех факторов производства; 

д) ресурсы природопользования и природоохраны. Они 

предназначены для вовлечения в экономический оборот ранее 

не используемых природных богатств, а также для поддержания 

запасов используемых природных ресурсов. По мере развития 

производительных сил увеличиваются средства, направляемые 

на компенсацию исчерпания и снижения качества природных 

ресурсов, а также на охрану и восстановление природной среды. 

Уровень экологической безопасности среды обитания и дея-

тельности людей становится одним из определяющих показате-

лей устойчивого, обеспечивающего благополучие национально-

го развития. 

Такой взгляд на ресурсы воспроизводства в национальной 

экономике представлен в учебном пособии, выпущенном ка-

федрой политической экономии (экономической теории) Ива-

новского государственного университета [12, с. 97–98]. 

В условиях территориального общественного разделения 

труда необходимо исследовать складывающихся в экономике 

региона воспроизводственные пропорции (между выпуском 

продукции в регионе и используемыми на ее производство ре-

сурсами, между производственной и непроизводственной сфе-

рами, между материальным и нематериальным производством, 

основным производством и сферой услуг и т. д.). Эти пропорции 

существуют на каждой стадии воспроизводственного процесса и 

должны иметь некий общественно нормальный уровень.  

К. Маркс был одним из первых экономистов, который в 

своих исследованиях использовал понятие общественно необхо-

димого уровня затрат труда (ОНЗТ) на производство товара. Это 

понятие, которое может быть использовано и применительно к 

другим объектам, а не только к затратам труда, естественно свя-
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зано с идеей равновесности рынка. Уже в советское время тер-

мин «общественное необходимое» стал применяться к другим 

объектам исследования, например, к качеству продукции, уров-

ню техники и пр. Этот уровень применительно к технике, тех-

нологиям, организации труда, системам управления, используе-

мым на предприятии, определяется самими условиями произ-

водства (мы здесь используем известное исследовательское по-

ложение «при прочих равных условиях»). К. Маркс в первом 

томе «Капитала» дал определение ОНЗТ в узком смысле слова, 

что можно трактовать как затраты живого и овеществленного 

труда на единицу продукта. «Общественно необходимое рабо-

чее время есть то рабочее время, которое требуется для изготов-

ления какой-либо потребительной стоимости при наличных об-

щественно нормальных условиях производства и при среднем в 

данном обществе уровне умелости и интенсивности труда». «То, 

что на изготовление товара должно быть затрачено лишь обще-

ственно необходимое рабочее время, при товарном производст-

ве вообще выступает как внешнее принуждение конкуренции, 

ибо, выражаясь поверхностно, каждый отдельный производи-

тель должен продавать свой товар по рыночной цене. Между 

тем в мануфактуре изготовление данного количества продукта в 

течение данного рабочего времени становится техническим за-

коном самого процесса производства» [5, с. 47]. 

В третьем томе «Капитала» он дает трактовку этой кате-

гории в рамках национальной экономики с учетом функциони-

рующего рынка, распространяя понятие ОНЗТ на отрасль на-

родного хозяйства. «Закон стоимости в действительности про-

является не по отношению к отдельным товарам или предметам, 

но каждый раз по отношению ко всей совокупности продуктов 

отдельных обособившихся благодаря разделению труда общест-

венных сфер производства; так что не только на каждый отдель-

ный товар употреблено лишь необходимое рабочее время, но и 

из всего общественного рабочего времени на различные группы 

употреблено лишь необходимое пропорциональное количество. 

Ибо условием остается, чтобы товар представлял собой потре-

бительную стоимость. Но если потребительная стоимость от-

дельного товара зависит от того, удовлетворяет ли он сам по 

себе какую-либо потребность, то потребительная стоимость из-
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вестной массы общественных продуктов зависит от того, адек-

ватна ли она количественно определенной общественной по-

требности в продукте каждого особого рода, и, следовательно, 

от того, пропорционально ли, в соответствии ли с этой обще-

ственной, количественно определенной потребностью распре-

делен труд между различными сферами производства… Обще-

ственная потребность, то есть потребительная стоимость в об-

щественном масштабе, – вот что определяет здесь долю всего 

общественного рабочего времени, которая приходится на раз-

личные особые сферы производства» [6, с. 185–186].  

В качестве критериев общественно необходимого уровня, на 

наш взгляд, выступают требования экономических законов, кото-

рые в связи с переходом от экономической детерминации к соци-

ально-экономической детерминации можно трактовать двузначно: 

1) требования, которые фиксируют исключительно экономические 

моменты (себестоимость, рентабельность); 2) требования экономи-

ческих законов с учетом социального фактора [7].  

Экономический закон пропорциональности (сбалансиро-

ванности) предполагает существование определенных количе-

ственных соотношений (соразмерностей, соответствий) между 

различными частями целого (пропорций), которые могут быть 

объективными и субъективными, статичными и динамичными. 

Я. А. Кронрод, ссылаясь на Г. М. Павлова, отмечает, что «закон 

пропорционального развития действует в силу наличия общест-

венного разделения труда, так как развитие производства в об-

ществе, где имеется разделение труда, возможно только при на-

личии определенных пропорций между различными отраслями 

и сферами человеческой деятельности» [4, с. 409]. 

Производство вынуждено подчиняться законам рынка в 

силу необходимости реализовывать созданный продукт. Это 

императив. Корректирующая роль рынка выступает обществен-

ной силой по отношению к предприятиям, регионам как струк-

турным единицам экономики. Рынок признает общественную 

значимость затраченного в каждой отрасли труда. При этом мо-

жет сложиться ситуация, когда часть произведенного продукта 

не признается обществом, труд в этой части является бесцельно 

затраченным. Здесь встает вопрос о соотношении спроса и 

предложения. 
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Острота региональных проблем часто обусловлена несба-

лансированностью рыночных преобразований в разных сферах. 

Поэтому в установлении общеэкономических, межотраслевых и 

внутриотраслевых пропорций решающую роль играет государ-

ственное регулирование, 

В отраслевом разрезе в нашей стране в последние десяти-

летия наблюдается диспропорция между развитием отраслей 

материального производства товаров (особенно обрабатываю-

щей промышленности) и сферой товарного обращения (в пер-

вую очередь, торговли). Это характерно для многих регионов 

нашей страны, но в Ивановской области как депрессивном ре-

гионе старопромышленного типа она проявляется особенно 

остро. Так, по доле торговли в ВРП в 2015 г. Ивановская область 

занимает 4 место в Российской Федерации после Москвы 

(32,3 %), Дагестана (28,5 %) и Московской области (27 %). Оп-

товая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния в ВРП Ивановской области составили 25,1 % (в РФ в це-

лом – 17,9 %), демонстрируя рост по сравнению с 2005 годом 

почти в 2 раза (табл. 2).  
Таблица 2 

Доля оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-

зования в ВРП,% [9, с. 365, 368, 371, 374;  

10, с. 522, 526, 528, 530] 

Области 2005 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Влади-

мирская 
10,7 14,0 13,6 15,2 14,0 14,6 14,2 13,8 

Иванов-

ская 
13,4 14,5 17,4 14,3 17,6 22,9 15,4 25,1 

Костром-

ская 
10,3 11,5 11,7 16,6 17.4 15,4 14,7 14,4 

Ярослав-

ская 
15,4 17,4 17,9 15,8 18,3 18,2 17,6 16,7 

г. Москва 44,4 39,1 39,5 37,3 32,8 33,6 35,4 32,3 

ЦФО 35,2 32,3 32,9 30,5 27,7 27,6 28,7 27,1 

РФ 21,8 21,4 21,7 19,4 18,2 18,5 19,0 17,9 
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В 2014 г. стационарная торговая сеть города Иванова уве-

личилась на 26 объектов (всего на 1 января 2015 г. их насчиты-

валось 2020). По данным Департамента экономического разви-

тия и торговли Ивановской области, фактическая обеспечен-

ность населения торговыми площадями на 01.01.2017 г. соста-

вила 968,1 кв. м на 1000 человек, из них по реализации продо-

вольственных товаров – 282,6 кв. м, по реализации непродо-

вольственных товаров – 685,5 кв. м на 1000 жителей региона. 

Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, утвержденный Постановлением 

Правительства Ивановской области от 10 ноября 2016 г. № 381-п 

(с изменениями на 21.12.2016 г. № 447-п), составил 541 кв. м на 

1000 чел. Уровень обеспеченности торговыми площадями по 

состоянию на 01.01.2017 г. составил 192,5 %, из них по реализа-

ции продовольственных товаров – 160,6 %, по реализации не-

продовольственных товаров – 209,6 % [2].  

Все эти данные свидетельствуют о «разбухании» торгов-

ли, чрезмерном расширении сферы товарного обращения. 

Еще одной актуальной проблемой как для России, так и 

Ивановской области становится достижение пропорционально-

сти в обеспечении экономики необходимыми кадрами. Если в 

90-е годы на российском рынке труда наблюдалась высокая без-

работица, то в современных условиях остро не хватает кадров, в 

особенности рабочих профессий. В Ивановской области наибо-

лее востребованы специалисты отрасли «производство». По 

данным сайта «TRUD. Ивановская область», количество вакан-

сий в этой отрасли составляет 21,6 % от общего количества 

предложений в Ивановской области (рабочие профессии строи-

тельного, машиностроительного профиля и легкой промышлен-

ности) [13]. По количественным показателям на рынке труда 

практически баланс: по состоянию на 1 января 2017 г. числен-

ность безработных граждан, состоящих на регистрационном 

учете в целях поиска подходящей работы, – 6024 чел.; потреб-

ность работодателей в работниках – 6400 чел.; уровень регист-

рируемой безработицы – 1,09 % от численности экономически 

активного населения; коэффициент напряженности на рынке 

труда – 1,1 чел. в расчете на одно вакантное место [3]. Но дис-

пропорция обнаруживается в структуре спроса и предложения, 
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качестве предлагаемой и требуемой рабочей силы, несоответст-

вии между сегментами рынка.  

На сложившуюся ситуацию оказали влияние многие фак-

торы. В первую очередь, социально-экономический уровень 

развития региона. Ивановская область по-прежнему характери-

зуется как депрессивный старопромышленный регион. Как 

следствие этого – низкие заработные платы в нашей области по 

сравнению с соседями (по уровню доходов наша область в 

восьмом десятке среди всех субъектов РФ). Третьим фактором 

выступает близость Москвы, которая привлекает своими высо-

кими зарплатами. К факторам, влияющим на диспропорции на 

рынке труда, следует отнести то, что в обществе резко снизился 

престиж рабочих профессий. И еще один фактор – это диспро-

порция двух рынков, образовательных услуг и труда. Рынок об-

разовательных услуг, к сожалению, не всегда быстро реагирует 

на требования рынка труда. Продолжается обучение по «пере-

избыточным» профессиям, и в то же время не расширяется под-

готовка кадров по дефицитным профессиям и специальностям. 

У ряда предприятий есть свои учебные комбинаты для подго-

товки кадров, но это не решает проблему. Требуется изменение 

мер социальной политики на государственном уровне.  

В статье затронуты только некоторые аспекты рассмотре-

ния региона с позиций воспроизводственного и системного под-

ходов. Детальное рассмотрение только упомянутых здесь на-

правлений исследования выводит на широкий круг проблем, 

требующих решения с помощью активного участия государства.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ МЕТОДОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Автор доказывает, что неправомерное распространение научно-

го инструментария естествознания на области достаточно далёкие от 

сфер материального производства может привести к искажению ре-

зультатов прогнозирования, расхождению их с реальной действительно-

стью. Аппарат естественных наук не приспособлен для выявления и 

раскрытия проблем исследуемых социально-экономических систем при 

отвлечении от общественных отношений. При разработке стратегии 

управления сложными и многогранными социально-экономическими 

процессами необходимо помнить об этом ограничении. 

 

Ключевые слова: теория обгоняющего развития, направляю-

щие мирового прогресса, продукто-технологическая структура (ПТС) 

производства, саморазвитие материи нелинейный сектор экономики. 
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RELATIONS AND LIMITATIONS OF US 

OF METHODS NATURAL SCIENCE 

IN STRATEGIC MANAGEMENT 

 

For the solution of practical tasks strategic management uses a varie-

ty of tools natural science, including econometric analysis. But the unlawful 

spreading of econometrics in the spheres which are quite far from material 

production can lead to the distortion of the forecasting results and variance 

with reality. The machinery of a variety of tools natural science is not suita-

ble for the identification and disclosure of the problems investigated in the 

socio-economic systems in case of withdrawal from the public relations. It 

is needed to be aware of this limitation when developing the managing 

strategy of complex and diverse socio-economic processes.  
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Стратегический менеджмент относится к перспективному 

управлению микро- и макроэкономическими процессами обще-

ственного воспроизводства. Он предполагает особый стиль 

мышления, широкий спектр знаний и информации, высокие ди-

намические способности и инновационную управленческую 

технологию. Такими способностями, как правило, обладают ме-

неджеры высшего звена. Поэтому стратегический менеджмент 

занимает особую нишу в общей системе управления социально-

экономической деятельностью социума.  

Развитие телекоммуникационных технологий значительно 

расширяет возможности менеджеров в прогнозировании буду-

щих рисков в условиях формирования единого мирового рынка. 

Новые технологии способствуют стандартизации национальных 

счетов в развитых и некоторых развивающихся странах, связан-

ных между собой глобальной экономикой, увеличивают поток 

экономической информации, доступной для большинства спе-

циалистов в разных государствах мира. Поток такой информа-

ции постоянно обновляется и обогащается за счет введения но-

вых измеряемых показателей и международных стандартов в 

динамично развивающихся странах. В результате расширения 

сферы применения эконометрических методов любая область 

менеджмента сегодня имеет дело с экономико-математическим 

моделированием и статистическим анализом. Математика и ста-

тистика предоставляют мощные инструменты для маркетинго-

вых исследований с целью принятия рациональных решений на 

стратегическом уровне управления. Растёт понимание того, что 

без эконометрического инструментария невозможно проводить 

качественный микро- и макроэкономический анализ, на который 

опирается менеджер при разработке стратегии как для отдель-

ных предприятий и фирм, так и всего общехозяйственного ком-

плекса в целом. 

В то же время неправомерное распространение математи-

ки и иных естественных наук на области достаточно далёкие от 

сфер материального производства может привести к искажению 
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результатов прогнозирования, расхождению их с реальной дей-

ствительностью.  

Например, в 2011 г. группа ученых Швейцарского феде-

рального технологического института опубликовала сенсацион-

ные исследования о том, что сегодня всего 147 крупнейших 

транснациональных корпораций (ТНК) посредством акций и 

через свои дочерние компании контролируют 40 процентов ми-

рового богатства и большую часть реального сектора глобаль-

ной экономики. Но, во-первых, чтобы доказать это, они были 

вынуждены отказаться от теории свободного рынка, ибо такая 

концентрация капитала в глобальном масштабе не соответствует 

основным положениям данной теории. 

Во-вторых, швейцарские специалисты были вынуждены 

признать, что исследуя на основе эмпирических методов реаль-

ную действительность, им не удалось выяснить, почему сло-

жившаяся современная система глобального управления, со-

стоящая из сверхмогущественных суперструктур, является 

столь уязвимой и неустойчивой. 

В итоге швейцарские исследователи пришли к выводу о 

том, что концентрация власти в руках 147 крупнейших ТНК 

«сама по себе ни хороша и ни плоха…» [3]. 

Однако, по мнению многих экспертов мира, целью таких 

исследований должно быть не описание реальной действитель-

ности, а выявление и изучение уязвимых аспектов сложившейся 

Глобальной системы корпоративного управления, что позволило 

бы разработать рекомендации по предотвращению разруши-

тельных глобальных экономических кризисов и их последствий. 

Другим примером могут служить исследования ученых-

физиков Э. Бейджана из США и М. П. Эрерра из Бразилии, ко-

торые предложили для объяснения экономического неравенства 

воспользоваться законами физики, описывающими эволюцию 

различных систем на основе развития научно-технического про-

гресса. В работе «Wealth inequality: The physics basis» авторы с 

помощью эмпирических исследований и законов физики попы-

тались доказать, что нарастание неравенства в распределении 

богатства с дальнейшим формированием глобального хозяйства 

является неизбежным, поскольку это связано с иерархической 

структурой «движения всех потоков общества» и происходит 
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естественным образом. При этом они исходили из того, что эко-

номика и физика тесно взаимосвязаны между собой, поскольку 

круговые движения потоков «топлива, продуктов питания и ра-

боты» в процессе общественного воспроизводства, подобны 

круговому движению воды в природе [1]. Но в чём заключается 

эта взаимосвязь и имеет ли она пределы использования в эконо-

мической науке и стратегическом анализе, выявить не смогли.  

Полагаем, что исследуемые физиками социально-

экономические модели метафизичны и не соответствуют про-

цессам, протекающим в реальной экономике. В них изначально 

установлены верхние и нижние границы, исключающие исполь-

зование в этих системах бесконечно малых чисел и бесконечно-

сти. В то время как в реальной экономике данные величины мо-

гут играть существенную роль в трансформации социально-

экономических систем. 

Цель данной работы – выявить взаимосвязь и ограниче-

ние применения научного аппарата естествознания в экономике 

и, соответственно, в стратегическом менеджменте современного 

глобального хозяйства, опираясь на разработанную автором но-

вую экономическую парадигму – теорию обгоняющего разви-

тия социально-экономических систем [15].  

Методологической основой этой теории является класси-

ческая политэкономия и новейшие открытия в области гумани-

тарных и естественных наук. Фундаментом – исследования по 

определению направляющих всемирного развития, позволяю-

щие разрабатывать научно-обоснованные стратегии для кон-

кретных социальных экономических систем (СЭС), использую-

щих разные способы производства [14]. 

Направляющие мирового прогресса включают трансфор-

мацию экономик различных стран мира и представляют собой 

специфическую «систему в системе», выступая поэтапным дви-

жением глобальной экономической продукто-технологической 

структуры (ПТС) производства [13, с. 44–56]. Эволюционные 

изменения глобальной ПТС производства, в свою очередь, 

включают не только естественноисторический поэтапный про-

цесс трансформации производительных сил, но и трансформа-

цию общественных отношений. При этом последние предпола-

гают выбор социума из множества вариантов сценариев. 
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В итоге эволюционное развитие цивилизации происходит 

на основе многовариантных альтернативных сценариев, как бы 

нащупывая дорогу, но строго в одном детерминированном на-

правлении, по расширительной спирали и во времени. 

В работе «Синергетический подход к новой экономике 

России» автор доказывала, что основой развития цивилизации 

являются реальные материальные процессы, параллельно про-

текающие в Космосе и на Земле [16]. 

Опираясь на последние открытия в науке и работы 

В. И. Корнякова [8; 9], автор пришла к выводу о том, что про-

цесс воспроизводства развивается на основе третьего типа само-

организации материи. Третий тип самоорганизации материи, 

имея нелинейный характер движения, связан с трансформацией 

систем, которые способны накапливать и использовать про-

шлый опыт [12]. При этом синергетическая антиномия «гармо-

нии» и «хаоса» как источника процессов самодвижения мате-

рии, в материальном воспроизводственном секторе экономики 

обладает такими же признаками и свойствами, как и в синерге-

тике. Но синергетика здесь не заменяет диалектику, как полага-

ют некоторые ученые, а дополняет её, конкретизируя диалекти-

ческие законы единства борьбы противоположностей, перехода 

количественных изменений в качественные. 

Дальнейшие результаты исследований в этом направлении 

показали, что при эволюционном процессе изменения в матери-

альном секторе производства в каждой конкретной СЭС, высту-

пают «аттракторами» для изменений социально-экономических 

отношений этих СЭС в сторону их соответствия научно-

техническому прогрессу, что в конечном итоге, приводит к 

трансформации всей социально-экономической системы на но-

вый, более высокий уровень развития. 

Следовательно, эволюционная трансформация мирового 

хозяйства, объединяющего различные СЭС, происходит на ос-

нове изменений, первоначально происходящих в материальном 

секторе производства, который обладает основными свойствами 

самоорганизации материи. Это препятствует развороту век-

тора развития цивилизации в обратном направлении.  

Нелинейность самодвижения материального сектора про-

изводства исключает возможность постоянного поддержания 
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социально-экономической системы в гармоничном состоянии 

(например, в состоянии рыночного равновесия), поскольку в 

синергетике длительное поддержание нелинейной системы в 

состоянии аттрактора влечет нарастание нелинейных отрица-

тельных обратных связей. Такая связь может не только усилить 

экономический «хаос», но и привести к гибели всей социально-

экономической системы в целом. 

В своей деятельности Человек, сам отчасти являясь суще-

ством материальным, тесно связан с природой, техникой и тех-

нологиями, применяемыми в различные исторические периоды 

существования цивилизации. Отсюда проявляется тесная взаи-

мосвязь в исследованиях гуманитарных и естественных наук. Но 

Человек неотделим от идеального, которое также является его 

частью. На протяжении длительного исторического периода Че-

ловек, производя необходимые себе вещи, производит самого 

себя во всех человеческих качествах, а также в том, что называ-

ется человеческой субъективностью. Обладая такими универ-

сальными качествами, по мере накопления исторического опы-

та, роль Человека в общественном процессе воспроизводства 

изменяется. Она становится всё более активной, и появляется 

возможность воздействия субъективного человеческого фактора 

на ускорение развития социально-экономических систем путем 

выбора научно-обоснованных целей. 

Выявленные автором направляющие мирового прогресса 

позволяют в определенные исторические периоды создавать бо-

лее высокоорганизованную структуру материального сектора 

производства не только путем эволюции, но и путем сознатель-

ного научно-обоснованного реформирования. При таком ре-

формировании ведущими становятся изменения, происходящие, 

прежде всего, в социальных отношениях. Последние, предостав-

ляя простор для развития новшеств, техники и технологии, спо-

собствуют увеличению нарастания положительных эффектов в 

нелинейном пространстве материального сектора производства, 

что, в конечном итоге, приводит к ускорению трансформации 

всей социально-экономической системы в целом.  

Необходимость увеличения положительных эффектов 

продиктована тем, что в периоды реформирования социально-

экономическая система находится в неустойчивом положении, 
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поэтому в ней могут возникать как положительные, так и от-

рицательные социально-экономические процессы. Правильный 

выбор направления реформирования будет способствовать на-

растанию положительных процессов, подавляя отрицательные 

воздействия на систему. В синергетике такие процессы называ-

ются обратной нелинейной положительной связью. Именно та-

кая связь лежит в основе теории обгоняющего развития. Это по-

зволяет конкретным социально-экономическим системам в оп-

ределенные исторические периоды миновать не только отдель-

ные этапы, но целые стадии своей эволюционной трасформации 

и переходить на более высокий уровень, что, в конечном итоге, 

значительно повышает конкурентоспособность реформирован-

ной системы на мировом рынке. 

Таким образом, новейшие открытия в современной науке 

дополнительно подтверждают основные выводы классической 

политэкономии о первичности материи при эволюционном про-

цессе развития цивилизации, его историчности, детерминиро-

ванности и однонаправленности (от низшего уровня к высшему) 

и возможности сознательного научно-обоснованного реформи-

рования отдельных СЭС в определенные исторические периоды 

с целью ускорения их движения. 

Дальнейшие исследования по разработке теории обго-

няющего развития показали, что в основе смены способов об-

щественного воспроизводства лежит динамический хаос, кото-

рый обладает свойством, так называемым, «эффектом бабоч-

ки». Здесь причиной появления хаоса служит «бесконечно малое 

изменение начального условия», которое «со временем приво-

дит к сколь угодно большим изменениям динамики» всей сис-

темы [11]. 

При хаосе, обладающем динамическими свойствами, раз-

витие социально-экономических систем на поверхности отно-

шений может казаться случайным, что создает эффект непред-

сказуемости трансформации таких систем. Но на сущностном 

уровне эти социально-экономические системы развиваются по 

определенным детерминированным объективным законам. Вы-

явление и изучение этих законов позволяет не только опреде-

лить эволюционное поэтапное развитие каждой отдельной СЭС, 

но и глобального хозяйства в целом.  
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Целью общественной деятельности социума является, 

прежде всего, создание необходимых для его жизни благ, что 

предполагает необходимость управления этим процессом. По-

этому формирование современной системы глобального управ-

ления тесно связано с исторической детерминированной эволю-

ционной трансформацией материального сектора производства.  

В итоге организационная структура современных круп-

нейших ТНК формируется строго в соответствии с принципа-

ми и обладает свойствами нелинейной сетевой структуры ма-

териального сектора глобальной экономики. 

Современный менеджмент происходит из крупных корпо-

раций (ТНК), являющихся самой динамичной сферой мирового 

капиталистического хозяйства. По данным ежегодных отчетов 

Всемирного банка, эта сфера развивается более высокими тем-

пами, чем другие производственно-экономические комплексы. 

Имея в своём распоряжении большую часть материальных благ 

на планете, ТНК осуществляют своё господство над мировой 

экономикой, не считаясь с национальными интересами отдель-

ных стран и практически не неся никакой ответственности ни 

перед кем в мире. Это позволяет транснациональным компани-

ям диктовать условия целым государствам, особенно менее раз-

витым странам, которые чаще всего оказываются бессильными 

под натиском крупных ТНК, которые владеют передовыми тех-

нологиями и финансовыми потоками [10].  

В настоящий период производство в развитых странах 

представляет собой глобальное сетевое производство, опери-

рующее автоматизированными и телекоммуникационными тех-

никой и технологиями. На этом фундаменте функционируют 

транснациональные корпорации, тесно переплетаясь между со-

бой, образуя еще более крупные неформальные структуры, сра-

щивающиеся с государством.  

С усилением процессов глобализации влияние транснацио-

нальных компаний на мировое хозяйство продолжает нарастать. 

Реальность существования такой тесной взаимосвязи меж-

ду сетевой структурой материального сектора современного про-

изводства и организационной структурой Глобального управле-

ния, функционирующих на основных принципах динамического 
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хаоса, дополнительно подтверждается результатами исследова-

ний швейцарских ученых, особенно их второй частью [3]. 

Следовательно, возникновение «эффекта домино» по все-

му миру при крушении компании «Lehman Brothers» в 2008 г. 

объясняется, прежде всего, проявлением свойств динамического 

хаоса, лежащего в основе формирования современной организа-

ционной структуры крупнейших ТНК. 

О нарастании диспропорций в сложившейся сети Гло-

бального корпоративного управления, служит выявленный 

швейцарскими специалистами и учеными-физиками 

А. Бейджэном и М. Эрерра, основной принцип формирования 

организационной Глобальной структуры корпоративного управ-

ления – «центр-периферия». Где сильный передовой «Центр», 

обладающий львиной долей всех доходов, получаемых в резуль-

тате такого управления противостоит отстающей, слабой «Пе-

риферии», обслуживающей этот «Центр», что изначально пред-

полагает неравенство. 

Такая неравномерность в будущем может повлечь за со-

бой более продолжительные, глубокие и разрушительные кри-

зисы, которые будут сотрясать мировое сообщество и негативно 

отражаться на глобальном хозяйстве в целом.  

Но динамическому хаосу может противостоять динамиче-

ское равновесие (состояние гомеостаза), что предполагает воз-

можность поддержания системы в длительном стабильном со-

стоянии, направляя её развитие на более высокий уровень, но 

при определенных условиях. Эти условия должны содержать 

равномерное и пропорциональное формирование всей системы 

Глобального управления мировым хозяйством, а также необхо-

димость её перехода от ложных виртуальных ценностей стоимо-

стной экономики – «экономики повышающихся цен» к пост-

стоимостной экономике, так называемой «экономике снижаю-

щихся цен». Основными целями последней являются не сниже-

ние производственных издержек, стремящихся к нулю, а произ-

водство многообразия потребительных стоимостей, стремящих-

ся к бесконечности. 

Теоретическим фундаментом постстоимостной экономики 

будет служить разрабатываемая российскими экономистами 

теория потребительной стоимости [6], опирающаяся на мето-
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дологию классической политэкономии и вытесняющая стоимо-

стную теорию из процесса дальнейшего развития цивилизации. 

Таким образом, процесс нарастания неравенства в совре-

менной глобальной экономике не является результатом эволю-

ции, он историчен. 

В настоящий период в развитых странах мира начинается 

зарождение первого этапа раннего социализма – критической 

переходной общественно-экономической формации [2]. В итоге 

экономика западных стран кажется «смешанной», «социально-

ориентированной». Это вынуждает мировых лидеров искать 

«новые социально-экономические модели», что подтверждается 

ежегодной тематикой Всемирного экономического форума в 

Давосе, направленной на расширение государственной сектора в 

экономике этих стран [5]. 

В то же время данные процессы, протекающие в глобаль-

ной экономике, не попадают в поле зрения исследований естест-

венных наук, поскольку научный аппарат точного естествозна-

ния, не приспособлен решать в полном объеме вопросы по раз-

работке стратегии развития социально-экономических систем. 

Он не в состоянии достаточно выявить и раскрыть проблемы 

исследуемых общественно-экономических процессов при от-

влечении от общественных отношений. Аппарат естественных 

наук не предназначен для проведения такого уровня работ, так 

как изучает общие закономерности социально-экономических 

систем и не рассматривает их специфику. Эмпирические иссле-

дования имеют определённые ограничения в применении, как 

физика, математика и статистика. Дело в том, что язык матема-

тики – это язык предельных абстракций, тогда как в поле зрения 

стратегического менеджмента должна входить вся совокупность 

реальных общественных отношений. Абстракции здесь должны 

применяться только при одном условии, если они не теряют 

связь с самим предметом анализа. Излишняя математизация и 

формализация в прогнозировании, как правило, приводят к кон-

струированию идеальных рынков, которые отсутствуют в со-

временной экономике развитых стран. Поэтому стратегический 

менеджмент не должен в полной мере опираться на исследова-

ния естественных наук, поскольку они могут весьма отдалённо 

отражать реальную действительность. 
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В то же время лауреат Нобелевской премии в области эм-

пирических исследований французский экономист М. Аллэ от-

мечал, что «большинство областей экономики можно прекрасно 

изучать и без помощи математики, но есть и такие области эко-

номики, где без неё не обойтись» [7]. Но он не конкретизировал 

этот вывод.  

Полагаем, что необходимость применения методов есте-

ствознания связана с тем, что социально-экономическая дея-

тельность человека, содержащая тесное взаимодействие матери-

ального и идеального, базируется на производстве, которое об-

ладает универсальными свойствами, присущими материи.  

Следовательно, материальный сектор экономики может 

и должен моделироваться. Использование математического 

аппарата в этой сфере человеческой деятельности просто не-

обходимо.  

В данном контексте стратегический менеджмент может 

использовать эконометрику в качестве прикладной дисциплины 

и применять экономико-математический анализ как один из ме-

тодов управления. Сущность этого метода заключается в стати-

стическом измерении (оценивании) параметров математических 

выражений, характеризующих некоторую экономическую кон-

цепцию о взаимосвязи и развитии объекта, явления, и в приме-

нении полученных таким путём эконометрических моделей для 

конкретных экономических выводов. При этом процесс созда-

ния эконометрических моделей должен учитывать все важные 

взаимосвязи, закономерности и условия развития объекта моде-

лирования в различных возможных (часто ненаблюдаемых в 

действительности) условиях.  

Таким образом, при разработке стратегии управления 

сложными и многогранными социально-экономическими про-

цессами формирования планетарного хозяйства необходимо 

помнить, что применение исследований естественных наук в 

стратегическом менеджменте, как и в экономической теории, 

имеют определенные пределы. 
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Формирование заработной платы в бюджетном секторе 

является сильно институционализированным и зарегулирован-

ным процессом во всех без исключения странах, однако харак-

тер и процедуры регулирования могут сильно различаться.  

В России новый этап реформирования механизмов уста-

новления заработных плат в бюджетном секторе начался в 

2012 году после указа президента № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» [1]. 

Привязка заработных плат к региональным показателям 

еще более усилила децентрализацию зарплатообразования в 

бюджетном секторе. На протяжении всего рассматриваемого 

периода механизм формирования заработной платы обеспечивал 

значительную гибкость для каждого конкретного работника. 

Ставки оплаты труда определялись руководителями, исходя из 
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финансовых возможностей и численности занятых, зачастую 

задаваемой нормативно. Учитывая высокие издержки сокраще-

ния численности занятых в бюджетном секторе, работодатели в 

полной мере использовали гибкость заработных плат для под-

стройки к действующим бюджетным ограничениям и в меньшей 

мере – к ставкам оплаты, складывающимся в альтернативном 

секторе.  

Такая система оплаты труда при стабильной занятости в 

бюджетном секторе в целом способствовала поддержанию ус-

тойчивого внутреннего междеятельного разрыва в оплате труда 

(рис. 1) [3]. Однако, начиная с 2013 г. (а для вида деятельности 

«Государственное управление» с 2012 г.) и до 2015 г. для работ-

ников бюджетного сектора наблюдался существенный рост за-

работной платы, который опережал темпы роста заработной 

платы по экономике в целом. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика реальных заработных плат 

по отдельным видам деятельности бюджетного сектора 

и экономики в целом (январь 2000 г. – март 2016 г.) 

  

Результаты эмпирического анализа мобильности работни-

ков бюджетного сектора в России, проведенного на основе мик-

роданных РМЭЗ-ВШЭ за 2000–2014 гг. [2] с использованием 

матриц перехода и динамической мультиномиальной логит-

модели с последующей симуляцией условных вероятностей, по-
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казал, что бюджетный сектор слабо связан трудовыми потоками 

с другими сегментами рынка труда. Он является донором для 

внебюджетного сектора, но сам не получает значимого притока 

извне. Так, ежегодно лишь 3 % работников внебюджетного сек-

тора и 2,2 % занятых в некорпоративном секторе переходят на 

бюджетные рабочие места. Если соотнести данные потоки с об-

щей численностью населения, то показатели становятся еще 

меньше – 1,4 % и 0,2 % соответственно. Такое «донорство» за-

трагивает в большей степени мужчин и в гораздо меньшей сте-

пени женщин. 

Данные показывают, что наблюдается разный уровень мо-

бильности у работников бюджетного сектора, обладающих раз-

личными накоплениями человеческого капитала (например, по 

уровню образования). Такая ситуация усиливает власть работо-

дателя при установлении заработной платы. 

В течение 2000–2014 гг. разрыв в оплате труда работников 

бюджетного и внебюджетного секторов составлял в среднем 

около 27 % в пользу внебюджетников. Введение НСОТ в бюд-

жетном секторе не оказало значимого влияния на величину 

межсекторного разрыва заработных плат. В то же время введе-

ние майского указа сократило разрыв почти на 20 %.  

В это время наблюдалось увеличение разницы в величине 

межсекторного разрыва между мужчинами и женщинами: 

32,1 % у мужчин против 18,2 % у женщин (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оценки межсекторного разрыва в оплате труда, 

полученные с помощью МНК-модели 
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Результаты, полученные с помощью МНК-регрессий, не 

учитывают ненаблюдаемые индивидуальные характеристики 

индивидов, которые могут напрямую влиять на величину зара-

ботной платы. Для устранения этих недостатков применяются 

специальные методологии. 
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Мы рассмотрим этот вопрос на примере Ивановской об-

ласти, относящейся к числу старопромышленных регионов, при 
этом широко будем опираться на статистику, имея в виду преж-
де всего статистический ежегодник «Ивановская область – 
2016». Это достаточно объемное издание, насчитывающее 458 с. 

Теоретически ясно, что между производством и потребле-
нием находится обращение, которое в абстрактно-логическом 
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смысле можно рассматривать как единство распределения и об-
мена. Что же касается практического смысла, то эта воспроиз-
водственная стадия представляет собой товарное обращение, 
или торговлю. Но последняя включает в себя как оптовую, так и 
розничную торговлю. В 2015 г. в Ивановской области доля опта 
составляла 58 %, соответственно, удельный вес розницы – 42 %, 
при этом по сравнению с 2005 г. доля опта увеличилась на 
3 процентных пункта. В связи со сказанным можно ставить во-
прос об опережающем росте опта, рассматривая это как опреде-
ленную эмпирическую закономерность, которая подтверждается 
данными не только по одному региону, но и в целом по Россий-
ской Федерации. Рассмотрим этот момент как некую научную 
проблему. 

Оптовая торговля непосредственно связана с производст-
вом, ее инфраструктурное состояние и темпы расширения непо-
средственно выступают как ограничитель производственной 
деятельности. В этом суждении нет преувеличения, поскольку 
возможности производителей складировать нереализованную 
продукцию в пределах своих территорий ограничены. В то же 
время само расширение опта можно рассматривать как тягловую 
силу, стимулирующую производственный рост. В Ивановской 
области в период 2005–2015 гг. оборот организаций (вся эконо-
мика) увеличился в 4,4 раза, а соответствующий показатель оп-
товой торговли – в 8 раз, опережение более чем заметное. Объ-
ясняя феномен опережения, можно вспомнить, что в советское 
время как в стране в целом, так и в Ивановской области оптовая 
торговля как инфраструктура явно отставала от тех запросов, 
которые к ней предъявлялись. Вообще в тот период в самой хо-
зяйственной политике делалась ставка на чисто производствен-
ные задачи, а коммерческая сторона дела оказывалась на втором 
плане. С началом подъема экономики (2000-е гг.) опт стал «под-
тягиваться», причем даже очень хорошими темпами. Все-таки 
сама воспроизводственная цепь «производство – обращение – 
потребление» должна быть сбалансированной по объемам, 
структуре, темпам развития. Спора нет, что этот процесс в ре-
формируемой России шел в значительной степени стихийно, в 
существенной степени ориентируясь на прибыль. Но в то же 
время, чтобы обеспечить прибыльность любой хозяйственной 
деятельности, надо удовлетворить какую-либо общественную 
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потребность. Положение было таково, что опережающее разви-
тие оптовой торговли выступало как необходимость. Этому спо-
собствовало также то, что в результате обвала производства вы-
свободились значительные хозяйственные площади и получили 
широкое развитие арендные отношения. Этот момент сыграл 
положительную роль в обеспечении роста как оптовой, так и 
розничной торговли. Еще следует иметь в виду, что появились 
торговые сети, крупные коммерческие организации, которые 
обеспечивали удовлетворение нужд потребителей на основе 
принципа многономенклатурности: все в одном месте по ры-
ночным ценам. В 2000–2010-х гг. имел место подъем производст-
ва, экономика проходила восстановительный период, который, 
правда, пока еще не завершился. Сам ее рост побуждал капитали-
стов-оптовиков прилагать усилия к развитию своей сферы дея-
тельности. Мы не исключаем, что можно ставить вопрос об эко-
номическом законе опережающего роста оптовой торговли. 

Об известных успехах внутренней торговли в целом сви-
детельствует тот факт, что несколько менее трети всех органи-
заций относятся к отрасли, которая называется так «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». 
На 1 января 2016 г. число таких предприятий составляло 11839. 
По этому показателю Ивановская область заметно превосходит 
как Владимирскую, так и Костромскую, но уступает Ярослав-
ской области. Приведем следующие данные. На одну торговую 
организацию приходится населения: в Ивановской области – 
89 чел., во Владимирской области – 158 чел., в Костромской – 
170 чел., в Ярославской – 84 чел. Есть основания утверждать, 
что в Ивановской области сделан серьезный шаг в обеспечении 
доступности прилавка для населения. Наряду с указанной циф-
рой важным доводом является то, что в собственности граждан 
находится более 255 тыс. легковых автомобилей (число домохо-
зяйств – в пределах 450 тыс.). Поездки в магазин за покупками 
на собственном транспорте стали обычным явлением. Соответ-
ственно, крупные магазины организуют стоянки для автотранс-
порта, даже предлагают различные услуги, интересующие вла-
дельцев автомобилей. 

Выскажем ряд суждений, касающихся розничной торгов-
ли, оборот которой в 2015 г. составил 148 млрд р. Чтобы эта 
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цифра заиграла, сделаем следующее добавление. Надо различать 
показатели деятельности, во-первых, розничной торговли (ука-
занная цифра), во-вторых, оптовой торговли, оборот которой в 
2015 г. составил почти 210 млрд р. Что же касается в целом раз-
дела G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования», то ее доля в 2014 г. составила 53 %. Правда, в 
следующем году на несколько процентных пунктов этот показа-
тель ухудшился, однако все равно цифра впечатляет. 

Такой существенный показатель был достигнут, невзирая 
на ряд тормозящих факторов. Что это за тормоза? Во-первых, 
низкая заработная плата торговых работников, которая в 2015 г. 
составила 90 % от средней по экономике. Во-вторых, для этой 
отрасли характерна высокая текучесть кадров. В 2015 г. принято 
(в процентах от среднесписочной численности) 47 %, выбыло – 
61 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что не все в торговле 
благополучно. В-третьих, за период 2005–2016 гг. не слишком 
сильно возросло число торговых организаций, однако при этом 
активную деятельность развертывали торговые сети.  
В-четвертых, в целом выгодность торговли никак не может пора-
зить воображение. Система национальных счетов дает возмож-
ность показать отношение валовой добавленной стоимости к вы-
пуску продукции, оно равно 40 %, в то время как в экономике в 
целом – 46 %. Рентабельность торговли также не слишком вели-
ка: в 2015 г. составила 1,8 % (экономика в целом – 2,5 %). Речь 
идет о рентабельности проданных товаров, продукции. В данном 
случае мы имеем в виду не просто оптовую и розничную торгов-
лю, но комплекс производств по разделу G «Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования». 

Итак, товарное обращение с учетом технического обслу-
живания населения сталкивается с определенными трудностями, 
но в то же время развивается. Какие же факторы выступают в 
качестве стимулирующих? По сравнению с производством то-
варов, торговая деятельность как коммерческая отличается оп-
ределенной простотой, хотя, разумеется, требует делового под-
хода. Если речь вести о малых предприятиях, то начальный, 
стартовый капитал сравнительно невелик, тем более, что есть 
возможности использования аренды. Рассматриваемый вид эко-
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номической деятельности характеризуется быстрой оборачи-
ваемостью средств, что создает дополнительный интерес у 
предпринимателей к этому виду деятельности. Формальные 
процедуры, связанные с открытием торгового предприятия, не 
отличаются избыточной бюрократизацией. Плюсом является то, 
что торговцы имеют дело с открытым рынком рабочей силы, 
требования к квалификации которой носят умеренный характер. 
Обычно местные власти приветствуют открытие предприятий. 

Торговая деятельность, а также техническое обслужива-
ние населения с одинаковым успехом может быть обеспечено 
как мелкими предприятиями, так и крупными организациями. 
В этой отрасли эффективно действует закон разноразмерности 
производства. 

Деятельность в сфере торговли и ремонтных работ, вы-
полняемых для населения (мы это называем техническим об-
служиванием населения), представляет собой приватизирован-
ную сферу деятельности, при этом частная собственность обна-
руживает здесь свою эффективность. Последнюю надо связы-
вать с тем, что спрос населения на товары и услуги более-менее 
устойчив. Естественно, что в условиях существующей экономи-
ки он колеблется, но в общем не в такой степени, чтобы вызы-
вать какие-либо существенные потрясения. Мы, естественно, 
учитываем цикличность развития капитализма, но торговля, ре-
монт домашней техники, понимаемые как спрос, не слишком 
резко колеблются. 

По технико-технологическим характеристикам и с органи-
зационно-экономической стороны близко к торговле, ремонт-
ным работам, выполняемым для населения, примыкает общепит. 
Его доля в обороте организаций в Ивановской области невелика, 
составила в 2015 г. 5,2 млрд р. Численность населения в регионе 
1030 тыс. чел. Это дает примерно 5 тыс. р. оборота общепита на 
одного жителя, что в целом мало. 

Интересно отметить, что в период 2005–2015 гг. заметно 
усилилась материально-техническая база рассматриваемого ви-
да экономической деятельности. В Ивановской области в целом 
износ основных фондов высок, достигает 50 %, но в то же время 
в торговле, ремонте бытовой технике сосредоточены сравни-
тельно молодые основные фонды, показатель износа – 35 %. Это 
важное конкурентное преимущество сферы деятельности. 
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Несколько слов о показателе производительности труда, 
по разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования» он составляет в 2014 г. 2,1 млн р. Это 
лучше, чем в целом по экономике региона, где данный показа-
тель не достигает и 1 млн р. 

В завершение укажем, что торговля и примыкающие к ней 
виды деятельности играют важную стимулирующую роль в раз-
витии экономики, они могут как стимулировать ее рост, так и 
сдерживать. Поставленные и иные вопросы исследованы авто-
рами в ряде работ (см.: [1–18]). 
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Проводится обобщённая характеристика системы планирования 

деятельности крупного строительного объединения в условиях ко-
мандно-административной экономики. Формулируется вывод о необ-
ходимости применения элементов этой системы в деятельности строи-
тельных компаний Ивановской области для повышения экономиче-
ской безопасности региона. 

 
Ключевые слова: планирование; экономическая безопасность 

региона; материальное производство. 
 

S. G. Ezerskaya 
 

TO THE QUESTION OF THE ROLE OF PLANNING 
ACTIVITIES ENTERPRISES 

AS FACTOR OF INCREASE THEIR EFFECTIVENESS 
 
The article presents a generalized description of the system of plan-

ning activities of large construction enterprises in the conditions of com-
mand-administrative economy. The conclusion is formulated about the ne-
cessity of applying the elements of this system in the activities of construc-
tion companies of the Ivanovo region for improving the economic security 
of the region. 
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production. 

 
Вид экономической деятельности «Строительство» явля-

ется одним из значимых элементов сферы материального произ-
водства Ивановской области. Роль данного элемента определят-
ся тем, что нормальная работа любых предприятий невозможна 
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без их своевременного и качественного капитального ремонта, 
реконструкции, технического перевооружения, что и реализует-
ся в рамках данного вида деятельности. В настоящее время доля 
данного вида деятельности в структуре валовой добавленной 
стоимости находится на уровне 5 %, а в составе материального 
производства – 7,5–8 %. При этом в динамике данного вида дея-
тельности за 2005–2014 гг. можно выделить как минимум два пи-
ка: 2005 г. (доля в ВДС составила 11,5 %) и 2010 г. (доля в ВДС 
составила 12,6 %). Общая траектория развития строительной 
сферы в Ивановской области за рассмотренный период напоми-
нает фрагмент синусоиды: после высокого уровня в 2005 г. про-
изошёл резкий спад в 2006 г. (доля в ВДС уменьшилась практи-
чески в 2 раза) и стабилизация на уровне 5,2–5,8 % на три года 
(2006–2008 гг.). Затем наблюдался скачкообразный рост в после-
дующие два года (со среднегодовым темпом 150 %). После дос-
тижения пика 2010 года снова произошло снижение с сохранени-
ем тех же среднегодовых темпов до 4,8 % в 2012 г. и последую-
щей стабилизацией в 2012–2014 гг. (см.: Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2016 : Стат. сб. / Росстат. М., 
2016. 1326 с. Разд. 10). Таким образом, в рассматриваемом перио-
де развитие строительной отрасли в Ивановской области характе-
ризуется высокой нестабильностью, имеет маятникообразный 
характер. При этом динамика доли данного вида деятельности в 
ВДС в соседних областях носит более сглаженный и стабильный 
характер. Данная ситуация в одной из важнейших составляющих 
сферы материального производства Ивановской области может 
рассматриваться как серьезная внутренняя угроза экономической 
безопасности и устойчивому развитию нашего региона.  

Предприятиям сферы «Строительство» в Ивановской об-
ласти в настоящее время приходится сталкиваться с большим 
количеством трудностей, многие из которых обусловлены дли-
тельной конкурентной борьбой с местными и московскими 
строительными компаниями. В подобных условиях лучшие по-
зиции сохраняют крупные компании или объединения компа-
ний, строительные корпорации. Одним из факторов эффектив-
ной деятельности предприятий (особенно крупных, с развитой 
бюрократической структурой) на рынке в условиях жесткой 
конкуренции является отрегулированная система планирования, 
организации и контроля. В настоящее время известны различ-
ные подходы к планированию деятельности компаний, опреде-
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ляемые спецификой их вида экономической деятельности, мас-
штабами, законодательной и нормативной базой, технологиче-
скими условиями и т. п. Нередко используемые методы плани-
рования, в том числе зарубежные, являются в какой-то степени 
аналогами или модификациями подходов, разработанных ещё на 
крупных советских промышленных предприятиях и объедине-
ниях. В связи с этим представляется интересным с научной и 
практической точки зрения осветить опыт планирования дея-
тельности крупного строительного объединения – треста, имев-
шего свои подразделения в нескольких областях (Ивановской, 
Ярославской, Владимирской, Костромской и Вологодской). 

Деятельность предприятий, собственником которых явля-
лось государство, строилась на сочетании централизованного 
руководства с их хозяйственной самостоятельностью (полный 
хозрасчёт, базирующийся на следующих основных принципах: 
полномочия юридического лица, самостоятельный баланс, соб-
ственный расчётный счёт; самоокупаемость и рентабельность; 
материальные заинтересованность и ответственность за конеч-
ные результаты хозяйствования; денежный контроль органами 
власти и управления; самофинансирование). 

В составе предприятия были несамостоятельные струк-
турные подразделения – мехколонны (МК), имеющие органы 
управления, производственные базы (снабжение, комплектация, 
стройтехника) и строительные бригады. Предприятия, кроме 
МК, в своём составе могли иметь и другие подразделения. Трест 
объединял пять МК и два завода (по окорению и пропитке анти-
септиком столбов и по изготовлению металлических деталей 
опор). Трест в рамках госсобственности строил свои отношения 
с Главсельэлектросетьстроем (Главком) наряду с администра-
тивным подчинением ему, так же как и с МК, согласно заклю-
чаемых с ними договоров коллективного подряда (сроком на 
один год, с поквартальной и месячной разбивкой). 

Решения о заключении договоров на всех уровнях, принима-
лись соответствующими руководителями по согласованию с тру-
довыми коллективами на собрании советов трудовых коллективов 
(СТК), члены которых избирались на общих собраниях в СТК Тре-
ста, МК. Подведение итогов работы за месяц, квартал, год, опреде-
ление размеров стимулирования и других фактических показате-
лей, подлежащих распределению, производилось СТК и утвержда-
лось руководителями соответствующих подразделений.  
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Главк утверждал Тресту государственный план на пяти-
летку, год, квартал (в помесячном разрезе), исходя из контроль-
ных цифр Минэнерго СССР, по объёмам строительно-
монтажных работ (СМР), вводу мощностей, фонду оплаты и 
стимулирования труда, численности работников, темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы, прибы-
ли и размера отчислений из неё в Фонды Главка, а также лими-
ты финансирования (на соответствующий объём СМР и норма-
тивный размер оборотных средств). В основу пятилетнего плана 
Главком брались фактические показатели базового периода – 
года, предшествующего планируемым. Используя достигнутые 
показатели по производительности труда и средней заработной 
плате, издаваемые директивно их темпы роста, а также плани-
руемые объёмы СМР, и выводились плановые показатели на 
первый год пятилетки и далее аналогичным способом. При этом 
отметим, что планирование от «достигнутого» по существу яв-
лялось необъективным, так как «выгадывали» предприятия, не 
выполнившие плановые показатели базового периода. Кроме 
того не учитывались колебания стоимости материальных ресур-
сов в составе СМР планового периода по отношению к базово-
му. На уровне вышестоящих органов управления Треста дела-
лись попытки избавиться от указанных недостатков, в частно-
сти, путём набора плана по объёму СМР как сумму его показа-
телей по каждому объекту, включённому в план согласно дого-
воров с Генеральными Заказчиками (из титульных списков). 
Однако в силу бюрократии, громоздкости системы планирую-
щих органов, консерватизма части их работников, особенно на 
«местах», недостаточности кадров (прогрессивно мыслящих ру-
ководящих и научных работников), указанные попытки практи-
чески никакой пользы не принесли. Реальные возможности ис-
править ситуацию теоретически появились с принятием норма-
тивных актов о внедрении в народном хозяйстве договорных 
отношений (наряду с административными) с широким примене-
нием хозяйственного расчета (коллективного подряда).  

Трест в соответствии с доведённым ему Главком планом 
по объёму СМР и вводу мощностей (с разбивкой на соответст-
вующие периоды) и проектно-сметной документации заключал 
договор генподряда с Генеральным Заказчиком (Ивэнерго) (со-
гласно утверждённых тому контрольных цифр Минэнерго 
СССР – аналогичных по объёмам СМР и подлежащих вводу 
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мощностей, утверждённых Главку), к которому прилагались, в 
частности, титульные списки строек (с разбивкой по объектам 
строительства). На основании указанных документов, Трест ут-
верждал государственный план структурным подразделениям 
(МК) с учётом территориального расположения подлежащих 
строительству объектов (входящих в зону территории, обслужи-
ваемой конкретной МК) и в номенклатуре показателей, дове-
дённых Тресту Главком. Таким образом, госпланы по СМР и 
вводу мощностей аналогичных периодов «Главк – Генеральный 
заказчик – Трест» соответствовали друг другу. 

Выполненные за отчётный месяц СМР и ввод мощностей 
оформлялся соответствующими МК (по генеральной доверенно-
сти Треста) актами приёмки и ввода в эксплуатацию, на основа-
нии которых Генеральный заказчик перечислял непосредствен-
но Тресту денежные средства. Из них Трест производил расчёты 
с находящимися в его составе заводами за поставленные ими 
стройматериалы, а также рассчитывался с поставщиками за 
приобретённую технику, запчасти, горюче-смазочными мате-
риалами и прочие изделия. МК распределяли полученные от 
Треста показатели госплана по органам управления, бригадам и 
базам. В соответствии с утверждёнными нормативами и поряд-
ком МК разрабатывали и согласовывали с Трестом месячные 
оперативные планы работ (МОП), которые основывались на го-
довом стройфинплане (СФП). Стройфинплан МК разрабатывали 
исходя из пообъектного плана строительно-монтажных работ и 
рассчитанного на его объёмах всех основных параметров фи-
нансово-хозяйственной деятельности по действующим нормам. 
На основе оперативных и годового планов Трест разрабатывал 
сводный месячный оперативный план работ, который рассмат-
ривался в Главке с необходимой (в случаях принципиальных 
расхождений) корректировкой его показателей или госплана и 
возможной корректировкой внутритрестовских планов. В зави-
симости от фактического выполнения объёмов СМР, выполне-
ния норм трест производил расчёты с МК, в том числе и по оп-
лате труда конкретным коллективам и работникам. 

Положением «О коллективном подряде треста» для МК 
предусматривалось утверждение Трестом, в частности, следую-
щих показателей: объёма СМР и ввода в действие объектов; 
численности работников (в том числе административного пер-
сонала, рабочих бригад и баз); фонда оплаты и стимулирования 
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труда по категориям работников; прибыли; коэффициентов тру-
дового участия; темпов роста производительности труда и сред-
ней заработной платы; других качественных показателей, преду-
сматриваемых в утверждённом Трестом МК плане «Оргтехмеро-
приятий» (в частности расчётной суммы снижения плановых за-
трат, являющейся основанием для премирования всех категорий 
персонала), других параметров деятельности. Оперативный план, 
как правило, должен был быть рассчитан с превышением показа-
телей, утверждённых в госплане, но не меньше. В противном 
случае МК, совместно с Трестом, должны были путём дополни-
тельных мероприятий устранить указанный разрыв. 

Рассмотренная система планирования деятельности разных 
предприятий-участников строительного объединения была не ли-
шена недостатков, характерных для административно-командной 
экономики. Настоящим бичом, перечёркивающим прогресс, явля-
лись хронические срывы поставок материальных ресурсов, винов-
никами которых были директивные органы всех уровней власти 
(несбалансированное планирование объёмов СМР, материальных и 
финансовых ресурсов, необходимых резервов и т. п.). 

Переход к рыночной экономике, приватизация госпред-
приятий стала жизненно необходимой, в частности, и в строи-
тельстве. Однако, при наличии определённых плюсов, рыночная 
экономика в России обнаружила и целый ряд отрицательных 
моментов. Так, если ранее в Госплане одновременно рассматри-
вались и балансировались планы строительства, представленные 
отраслевыми Министерствами и территориальными органами 
власти, то после проведения реформ данное положение сущест-
венно нарушилось. Возникла острая конкуренция между строи-
тельными организациями за объекты и ресурсы, в частности, и с 
более крупными компаниями, которые, имея значительный пе-
ревес в финансовых и материальных возможностях, имеют луч-
шие позиции на рынке, а также «перетягивают» к себе квалифи-
цированные кадры к себе. 

Таким образом, изменившаяся экономическая среда опре-
деляет необходимость очень грамотного и чёткого балансирова-
ния, планирования основных показателей деятельности, в част-
ности, строительных компаний Ивановской области, что в мас-
штабах экономики всего региона будет определять возможности 
его устойчивого развития и повышения уровня экономической 
безопасности. 
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РАЗВИТИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК СУБЪЕКТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

 

 

Анализируются основные возможности развития домашних хо-

зяйств как отдельного экономического субъекта в информационной 

экономике с применением современных Интернет-технологий.  

 

Ключевые слова: Интернет-технологии, информационный по-

тенциал, Интернет-потенциал региона, домашнее хозяйство. 

 

N. E. Zaiceva 

 

THE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS AS SUBJECTS 

OF THE REGIONAL INFORMATION ECONOMY 

 

The main opportunities based on Internet technologies application of 

households development as separate economic entity in information econo-

my are analyzed in article. 

 

Key words: Internet technologies, information potential, Internet po-

tential of region, household.  

 

Практика применения информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в условиях развития информационного 

общества распространилась на все сферы экономической и об-

щественной жизни, способствуя качественным преобразованиям 

в них. Появление новых ИКТ, увеличение ассортимента инфор-

мационных товаров и услуг, постепенное снижение цен на них 

расширяют возможности информационного обеспечения насе-

ления и экономики в целом, повышают долю информационного 

потребления в общей структуре потребления товаров и услуг.  
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Одним из основных пользователей современных ИКТ вы-

ступают домашние хозяйства. Интернет-технологиям в процессе 

информатизации социально-экономических отношений, участ-

ником которых выступают домашние хозяйства, отводится осо-

бая роль. Функционирование домашних хозяйств в большей 

степени зависит от их информационных возможностей. 

Распространение использования Интернет-технологий от-

ражается в росте процента населения, имеющего доступ к сети 

Интернет и регулярно использующего его возможности, что 

приводит к качественным преобразованиям в функционирова-

нии домашних хозяйств. Наблюдается проникновение Интернет 

в повседневную жизнь человека в качестве неразлучного спут-

ника и эффективного инструмента решения различных задач, 

становится частью современного образа жизни. Тем самым Ин-

тернет-технологии становятся важным фактором развития об-

щества [2, с. 136].  

Согласно статистике, численность пользователей сети Ин-

тернет на 100 человек населения в России в целом составляет 

70 %. Численность населения России, являющегося пользовате-

лями сети Интернет ежегодно растет и составляет 68,3 % от об-

щей численности населения (55181,8 тыс. чел. – городские Ин-

тернет-пользователи, 12416,1 тыс. чел. – сельские жители). Уро-

вень обеспеченности домашних хозяйств персональными компь-

ютерами характеризуется 125 ед. на 100 домашних хозяйств [5]. 

Разнородна и структура пользователей Интернет-

технологий. Так, например, доля населения, являющегося ак-

тивными пользователями сети Интернет (в процентах от общей 

численности населения в возрасте 15–72 лет): 75,5 % – город-

ское население, 59,2 % – сельские жители. Самые активные 

пользователи сети Интернет – городские жители в возрасте 25–

30 лет – 95,2 % всего опрошенного населения в возрасте 15–

72 лет. Растет популярность сети Интернет и у пользователей в 

старшей возрастной группе: доля пользователей в группе 60–

72 года составляет 35,1 %. 

Уровень использования потенциальных возможностей 

Интернет-технологий в деятельности домашних хозяйств можно 

оценить на основе интегральных показателей использования 

ИКТ населением.  
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Такие регионы ЦФО, как Владимирская, Ярославская, 

Ивановская, Костромская области характеризуются высокой 

долей домашних хозяйств, имеющих персональные компьюте-

ры, в общем числе домашних хозяйств. В Ивановской и Яро-

славской областях этот показатель составляет 74,6 %, во Влади-

мирской – 74,8 %, в Костромской – 71,8 %.  

Обеспеченность техническими средствами использования 

и реализации потенциала Интернет-технологий в среде домаш-

них хозяйств характеризует показатель – число ПК на 

100 домохозяйств. Лидером выступает Ярославская область со 

значением 101 ед. на 100 домашних хозяйств. Далее следуют 

Костромская, Ивановская и Владимирская области (91 ед., 83 ед. 

и 80 ед. на 100 домашних хозяйств соответственно). 

Существенное значение в развитии домашних хозяйств с 

использованием Интернет-технологий имеет доступ к сети Ин-

тернет. Так, доля домашних хозяйств, имеющих широкополос-

ный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств 

Ивановской области составляет 65,2 %, что оценивается как 

достаточно высокий уровень в ЦФО. В Ярославской области 

показатель равен 64,0 %, во Владимирской и Костромской об-

ластях – 55,6 % и 55,4 % соответственно.  

Продолжает расти использование Интернет-технологий 

домашними хозяйствами и населением Ивановской области. 

Следует отметить, что наблюдается снижение доли развлека-

тельной и досуговой составляющей использования информаци-

онных технологий в пользу применения Интернет-технологий в 

профессиональной деятельности и как инструмента решения 

повседневных бытовых задач: 

– удельный вес пользователей сети Интернет среди членов 

домашних хозяйств – 67,2 %; 

– доля населения, пользующегося преимуществами полу-

чения услуг в электронной форме в общем числе членов домаш-

них хозяйств, составила 44,1 %; 

– доля населения, осуществляющая взаимодействие с ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления с 

использованием сети Интернет, – 15,7 %; 
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– доля домашних хозяйств, использующих доступ к сети 

Интернет с целью заказа и поиска информации о товарах и ус-

лугах – 36 %; 

– доля населения, использующая сеть Интернет для заказа 

товаров и услуг в общей численности населения составляет 

20,5 % и др. 

Интернет-технологии становятся товаром первой необхо-

димости в домашнем хозяйстве. Данные технологии выступают 

в качестве элемента информационно-технологической состав-

ляющей информационного потенциала домашних хозяйств. 

В состав информационного потенциала домашнего хозяйства 

также входят такие компоненты: информационный фонд, то есть 

массивы справочной, профессиональной информации, знания; и 

информационное поле, то есть совокупность интересов членов 

домашних хозяйств и многочисленные способы организации 

коммуникаций. 

Интернет-технологии предоставляют дополнительные 

возможности развития домашних хозяйств, выполняя функции 

источника информации; инструмента обратной связи участни-

ков информационного обмена; инструмента организации дело-

вых контактов; площадки ведения бизнеса, оказания государст-

венных услуг; инструмента организации обучения.  

Домашние хозяйства выступают основным источником 

формирования трудового потенциала. Применение Интернет-

технологий способствуют качественному развитию человече-

ского капитала, совершенствуют способы использования данно-

го капитала, создают условия для повышения образовательного 

уровня трудовых ресурсов. В условиях массового внедрения во 

все сферы деятельности человека ИКТ информационное взаи-

модействие с окружающей средой (природной, социальной, 

культурной и др.) становится для человека одним из главных 

факторов формирования и развития его как личности, обеспече-

ния условий его успешной деятельности, так как позволяет по-

лучать актуальную информацию. Информационные ресурсы в 

настоящее время рассматриваются как стратегически важный 

фактор социально-экономического развития. Информационные 

технологии выступают в качестве основы модернизации интел-

лектуального ресурса России. Именно интеллектуальные ресур-



 

105 

сы и социальная сфера призваны обеспечить дополнительный 

потенциал экономического роста [4, с. 42–53]. Повышение 

уровня доступности Интернет-технологий способствует реали-

зации информационных, образовательных и культурных по-

требностей членов домашнего хозяйства региона. Говоря об ак-

туальных направлениях использования Интернет-технологий 

различными социальными группами, следует отметить, что при-

оритет в молодежной среде отдается возможностям использова-

ния Интернет-технологий в сфере отдыха, общения, самореали-

зации. Для средних возрастных групп наиболее характерно ис-

пользование Интернет-технологий в профессиональной дея-

тельности, повышении квалификации в рамках развития дис-

танционных образовательных технологий.  

Использование Интернет-технологий приводит к измене-

нию ситуации на рынках труда, способствует росту мобильно-

сти трудовых ресурсов. Развивается новая структура занятости 

населения, появляются новые формы труда, инструменты поис-

ка вакансий, снижая уровень безработицы в регионе.  

С другой стороны, домашние хозяйства выступают субъ-

ектом экономической деятельности. Интернет-технологии спо-

собствуют вовлечению их в процесс регионального воспроиз-

водства и создают равные возможности организации и ведения 

экономической деятельности домашними хозяйствами наряду с 

бизнесом. Интернет дает возможность снижать расходы, объе-

динить в единую систему экономических субъектов, выйти на 

новые ранее недоступные рынки, расширить каналы сбыта, пре-

доставляет широкие возможности организации вертикального и 

горизонтального информационного обмена экономических 

агентов различных уровней, повышения качества и уровня дос-

тупности услуг, конкурентоспособности деятельности домаш-

них хозяйств [3, с. 33].  

Учитывая вышеназванные факторы, можно сделать вывод 

о существенном накопленном потенциале Интернет-технологий, 

который будет способствовать развитию домашних хозяйств как 

самостоятельного элемента информационной экономики регио-

на. Программы регионального экономического развития долж-

ны содержать механизмы вовлечения и реализации потенциала 

домашних хозяйств с целью повышения эффективности соци-
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ально-экономической деятельности региона. Практическое вне-

дрение Интернет-технологий выступает фактором развития до-

машних хозяйств как экономических субъектов, создают допол-

нительные условия для повышения уровня информационной 

грамотности членов домашних хозяйств, формирования инфор-

мационной культуры общества и новых духовных ценностей, 

конкурентоспособности региона в целом.  
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САМОРАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Рассматриваются основные подходы к категории саморазвитие 
региона и выявляются основные источники его саморазвития. Не 
смотря на комплексность и системность уже достаточно исследован-
ных критериев классификации саморазвития регионов, автором обос-
новывается необходимость их дополнения в части учета внебюджет-
ной составляющей, и специфики протекающих в региональной эконо-
мике объективных процессов. 
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ON APPROACHES TO THE SOURCES 
OF SELF-DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
The article examines the main approaches to the category of self-

development of the region and identifies the main sources of self-
development. Despite the integrity and consistency of enough already re-
searched the criteria for the classification of regional self-development, the 
author justifies the need for their add-ons in relation to extra-budgetary 
component, and specifics occurring in the regional economy objective pro-
cesses. 
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Вопросы обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого развития регионов Российской Федерации являются ба-
зисом решения ключевых проблем стратегического развития 
страны в целом. Специфика России в аспекте ее федеративного 
устройства заключается в существенном многообразии регионов 
по таким параметрам как территория, климатические условия, 
социокультурная специфика и т. д. К сожалению, лишь незначи-
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тельная часть российских регионов характеризуется способно-
стью к обеспечению устойчивого социально-экономического раз-
вития в долгосрочной перспективе. В этой связи изучение фено-
мена саморазвития региона является актуальным и значимым. 

Цель написания данной статьи состоит в формировании 
целостного и непротиворечивого описания существующих в 
экономической науке подходов к обеспечению саморазвития 
регионов и выявлении источников саморазвития. 

Рассмотрим точки зрения ведущих специалистов на сущ-
ностное содержание категории саморазвития региона. 

Так, А. И. Татаркин и И. Д. Татаркин под саморазвитием 
понимают способность региона в условиях сложившейся в об-
ществе макросреды обеспечивать расширенное воспроизводство 
валового регионального продукта за счет собственных доход-
ных источников [10, с. 5–12]. С точки зрения авторов приведен-
ное определение акцентирует внимание на главном источнике 
саморазвития как собственной доходной базы бюджета региона. 
Не умаляя важности бюджетной составляющей необходимо от-
метить важность других факторов, например открытость регио-
на к привлечению внешних ресурсов на основе благоприятного 
инвестиционного климата. 

Саморазвитие многими исследователями определяется как 
самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление, что 
предполагает эффективное использование всех ресурсов терри-
тории, включая природные, материальные, интеллектуальные, 
трудовые, информационные, финансовые. Ориентация только на 
собственные ресурсы развития предполагает, в то же время, 
максимальное расширение экономических связей с другими 
территориями, что является одним из решающих факторов са-
моразвития [1, с. 17–24]. 

В приведенном подходе следует подчеркнут ограничен-
ный характер самодостаточности региона в плане общей поли-
тики взаимодействия федерального центра и региона. Регио-
нальные субъекты принятия управленческих решений априори 
следуют концепции федерализма как элемента экономической 
политики государства. 

Обзор современной специализированной литературы по-
зволяет сделать вывод о том, что ученые выделяют три критерия 
саморазвития: ресурсная составляющая (совокупность имею-
щихся ресурсов), результативная (способность региона к эффек-
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тивному использованию имеющихся ресурсов) и соотношение 
собственных и внешних доходных источников [1, с. 17–24]. 
С точки зрения автора важным аспектом является составляющая 
эффективности как наилучшего из возможных соотношений по-
лученного результата к понесенным затратам. 

Обобщая различные исследования в области саморазви-
тия, а также региональной экономики С. В. Дорошенко выделя-
ет следующие особенности региональной социоэкономической 
системы как системы, способной к саморазвитию: 

– наличие целей развития и критериев их достижения; 
– открытость и необратимость протекающих процессов; 
– подвижность внутренней структуры, обусловленная 

функционированием системы; 
– наличие уникальной совокупности определенных ресурсов; 
– стремление к конкуренции вследствие ограниченности 

ресурсов; 
– наличие «внутреннего управляющего блока»; 
– способность к активной адаптации, в том числе в резуль-

тате принятия и реализации управленческих решений [5, с. 3–7]. 
Соглашаясь в целом с приведенной точкой зрения необхо-

димо акцентировать внимание на такой важной составляющей 
саморазвития региона как наличие мотивации субъектов эконо-
мической деятельности к созданию и реализации устойчивого 
социально-экономического развития региона в долгосрочной 
перспективе. 

Немаловажным моментом является снижение уровня рис-
ков за счет диверсификации видов экономической деятельности 
в регионе. В том случае, когда структура экономики региона 
диверсифицирована, существует меньший риск возникновения 
экономических деформаций по причине предоставления госу-
дарственной поддержки в приоритетных направлениях эконо-
мического развития. При этом часть регионов России имеет ис-
торически сложившуюся структуру экономики (производствен-
ный профиль), имеющую моноприроду. В данном случае отсут-
ствие механизмов предоставления государственной поддержки 
градообразующим предприятиям приведет к дальнейшей стаг-
нации экономики данных территорий, проявляющемся в сокра-
щении рабочих мест, усилению напряженности на рынке труда, 
сокращению величины поступлений в бюджеты различных 
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уровней, снижению уровня среднедушевых доходов, сокраще-
нию покупательной способности населения и т. д. 

При этом, как отмечает ряд исследователей, есть террито-
рии, которые могут саморазвиваться, и территории, которые 
имеют не достаточный потенциал для саморазвития [2, с. 228–
233]. Существуют различные подходы к оценке саморазвития 
территорий. Так, например Е. А. Захарчук, А. Ф. Пасынков и 
А. А. Некрасов в качестве критериев саморазвития региона вы-
деляют два элемента [7, с. 54–62]: 

 динамика валового регионального продукта; 

 бюджетно-налоговый баланс. 
Несмотря на комплексность и системность приведенных 

критериев, необходимо дополнение критериев классификации 
саморазвития регионов в части учета внебюджетной состав-
ляющей, специфики протекающих в региональной экономике 
объективных процессов и т. д. 

С нашей точки зрения, для определения категории само-
развития региона необходимо изучение таких индикаторов, как: 

– доля саморазвивающихся отраслей, видов экономиче-
ской деятельности в структуре ВВП региона (например, такие 
виды экономической деятельности как «торговля», «операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», до-
бывающие отрасли). Соответственно, о территориях, имеющих 
значительный удельный вес в структуре ВВП этих отраслей, 
можно сказать, что они относятся к саморазвивающимся, а не-
значительный удельный вес говорит о недостаточном потенциа-
ле саморазвития этих территорий. Так, в структуре ВРП 
г. Москвы доля видов экономической деятельности «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» и 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг» составляет 53,9 %, а в структуре ВРП Владимирской, 
Ивановской и Костромской областей 25,1, 27,7, 21,9 % соответ-
ственно; 

– обеспеченность инфраструктурой. Здесь важными пока-
зателями являются плотность автомобильных дорог, перемеще-
ние грузов и пассажиров различными видами транспорта, что в 
целом отражает возможности саморазвития территорий. Кроме 
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того, важными моментами являются так же качественные харак-
теристики развития инфраструктуры; 

– аллокация ресурсов. Согласно неоклассике, аллокация 
ресурсов – это их распределение между видами экономической 
деятельности в рыночной экономике в соответствии с ценовыми 
сигналами [3, с. 271]. Применительно к территориальному ас-
пекту аллокацию ресурсов и теоретически, и практически мож-
но показать на примере передвижения квалифицированных тру-
довых ресурсов из региона с заниженным уровнем заработной 
платы, либо неблагоприятными условиями проживания (недос-
таточное и некачественное развитие социальной инфраструкту-
ры), в регион, способный удовлетворить запросы (как по зара-
ботной плате, так и по условиям проживания) текучей части, 
находящейся в провинции рабочей силы, а это обычно люди 
инициативные и предприимчивые [3, с. 271]. Так, например, 
средняя заработная плата в г. Москва в 2016 г. составила 
69 722 р. в месяц. В тоже время аналогичный показатель по Рос-
сии составил 38 222 р. в месяц [4]. Средняя заработная плата во 
Владимирской, Ивановской и Костромской областях составила 
22 770 р., 21120 р., 22550 р. в месяц соответственно. Поэтому в 
таких регионах, как Владимирская, Ивановская и Костромская 
области наблюдается отток высококвалифицированных кадров в 
Москву и Московскую область; 

– высокая доля, как экспорта, так и импорта региона в 
структуре товарооборота внешнеторговой деятельности РФ, по-
казывающие с одной стороны потребности экономики региона, 
емкость рынка, а с другой возможности региона производить 
товары в избытке. Так, в структуре товарооборота РФ года наи-
больший объем экспорта в 2015 г. приходился на долю такого 
субъекта РФ, как город Москва и составил 44,1 %, а доля Ива-
новской, Костромской, Владимирской и других областей соста-
вила по 0,2 % в общем объеме внешнеторговой деятельности в 
РФ. Также более значительные позиции в экспорте нашей стра-
ны заняли регионы Приволжского федерального округа – 
12,5 %, где преобладающую роль имеют республика Татарстан – 
3,3 %, республика Башкортостан – 2,2 % с яркой сырьевой на-
правленностью этих регионов, Сибирский ФО – 8,8 % и Ураль-
ский ФО – 7,7 %, что еще раз подчеркивает высокий удельный 
вес в экспорте регионов, обладающих значительными запасами 
минерального сырья и топливно-энергетических ресурсов, и 
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специализирующихся на добыче и переработке этих ресурсов 
или сосредоточившие на своей территории предприятия (голов-
ные организации), занимающиеся добычей сырьевых ресурсов 
(г. Москва). В отношении импорта лидирующие позиции зани-
мает (43,2 % в общем объеме импорта) г. Москва, при этом им-
портируют различные группы товаров, включая машины и обо-
рудование. Вторую позицию по импорту занимает город Санкт-
Петербург(11,0 %), который, так же как и город Москва облада-
ет высокой емкостью рынка, что дает возможность потенциала 
потребления различного рода продукции и услуг и Калинин-
градская область (4,5 %), которая имеет значительный транзит-
ный потенциал; 

– степень открытости экономики региона, что может быть 
измерено таким показателем как отношение объема внешнетор-
гового оборота региона к ВРП, (%) [11, с. 400–402]. Как извест-
но процесс глобализации охватывает не только характер эконо-
мических отношений между государствами, но и между регио-
нами внутри страны. Экономика страны носит открытый харак-
тер, если более 25 % ее валового внутреннего продукта обеспе-
чивается за счет экспорта и импорта. По аналогии можно сде-
лать вывод о степени открытости экономики региона, проанали-
зировав долю экспортной и импортной деятельности в валовом 
региональном продукте. Кроме того, для оценки характера эко-
номических отношений региона имеет значение анализ динами-
ки экспортных и импортных поставок, а также сальдо торгового 
баланса – положительное оно или отрицательное [8, с. 113–116]; 

– показатели самоорганизации экономической активности 
населения региона. В российской практике посткризисного раз-
вития российские регионы больше подвержены стихийному са-
моразвитию, обусловленному, главным образом, самозанято-
стью безработного населения. Самозанятость можно оценить 
таким показателем как количество индивидуальных предприни-
мателей и организаций малого бизнеса на 1000 человек населе-
ния территории. 

Таким образом, по мнению автора статьи, описание ис-
точников саморазвития региона может быть представлено сле-
дующим образом: 

1. Ресурсная составляющая в плане обеспеченности ре-
гиона необходимым объемом ресурсов (как наличных, так и по-
ставляемых). 



 

113 

2. Наличие потенциала саморазвития региона в плане воз-
можностей, которые могут быть реализованы в будущем. 

3. Наличие мотивов для субъектов экономической дея-
тельности региона к практическому достижению саморазвития. 
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МЕСТО ИННОВАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(На примере Ивановской области) 
 
Статья посвящена определению роли и места инновационного 

текстильного кластера в глобальном экономическом пространстве, 
выясняются причины и возможности локализации текстильного и 
швейного производства, определяются основные направления повы-
шения конкурентоспособности этого производства. 
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THE PLACE OF INNOVATING TEXTILE CLUSTER IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY 
(On the example of Ivanovo region) 

 
The article is devoted to definition of the role and place of innovative 

textile cluster in the global economic environment, the reasons and possibil-
ities in localization of the textile and garment production, determines the 
basic directions to increase the competitiveness of production. 
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Когда какое-либо производство выбрало для себя местонахож-

дение, то вероятнее всего, что оно будет оставаться там долго, по-
скольку уж очень велики выгоды, извлекаемые людьми, принадлежа-

щими к одной квалификационной профессии, из близкого соседства 
друг с другом [1, с. 352]. 
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Становление в Российской Федерации современной ры-

ночной экономики осуществляется в условиях экономической 

глобализации производства. В связи с этим особый интерес вы-

зывает рассмотрение особенностей формирования инновацион-

ного текстильного кластера в Ивановской области в условиях 

экономической глобализации. 

В современной экономической литературе утвердилось 

понимание экономической глобализации как процесса, действия 

или состояние, в результате которого экономики всех стран пре-

вращаются в единую глобальную систему производства и рас-

пределения продукции [3, с. 106]. 

Такое понимание глобализации, как системы экономиче-

ского развития, привело к неоднозначному восприятию послед-

ствий ее осуществления. 

С одной стороны, экономическая глобализация способст-

вует облегчению хозяйственного взаимодействия между стра-

нами, создает условия для их доступа к передовым достижениям 

человечества, обеспечивает экономию ресурсов, и стимулирует 

мировой экономический прогресс. 

С другой стороны, экономическая глобализация связана с 

закреплением периферийной модели развития национальных 

экономик развивающихся стран, потерей национальных ресур-

сов этими странами, распространением конкурентной борьбы на 

все страны мира, разорением малого бизнеса и снижением уров-

ня жизни населения [2, с. 249–252]. 

Таким образом, процесс экономической глобализации в 

мировой экономике имеет неоднозначные последствия. 

В этих условиях формирование инновационного тек-

стильного кластера невозможно без учета процесса экономиче-

ской глобализации как системы всемирного экономического 

развития. 

По нашему мнению, в условиях развивающегося процесса 

экономической глобализации успешное развитие инновацион-

ного текстильного кластера будет зависеть от успешности осу-

ществления процесса локализации текстильного и швейного 

производства, как основного способа преодоления противоречия 

между экономической глобализацией и возрастанием значения 

национального производства указанной продукции. 
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Под локализацией производства текстильной и швейной 

продукции нами понимается целостный процесс использования 

существенных экономических преимуществ, позволяющих сде-

лать это производство исключительным и конкурентоспособ-

ным на национальном и мировом рынке. 

Локализация текстильного и швейного производства по-

зволит выжить в условиях экономической глобализации, урав-

новесит ее недостатки и преимущества, раскроет национальное 

разнообразие и креативность. 

К экономическим преимуществам локализации производ-

ства в текстильной и швейной промышленности Ивановской 

области можно отнести следующие национальные достижения: 

 наличие крупных и постоянно обновляющихся произ-

водственных мощностей, в рамках географически ограниченно-

го (в рамках крупного регионального образования) националь-

ного района; 

 возможность создания собственной сырьевой базы, за 

счет производства искусственных волокон и производства хлоп-

ка в рамках страны (потепление климата в Российской Федера-

ции позволяет производить хлопок в Краснодарском крае, при-

чем эффективность этого производства в разы превышает эф-

фективность производства арбузов); 

 существование целостной системы фундаментальных и 

прикладных научных исследований, подготовки и переподго-

товки научного и производственного персонала; 

 сформированные веками национальные традиции произ-

водства, основанные на активном восприятии всего нового и 

передового; 

 восприимчивость научного и производственного персо-

нала текстильной и швейной промышленности к современным 

инновациям (дизайнерские школы, передовые текстильные и 

швейные предприятия, производство инновационной продук-

ции, существование крупных торговых центров, сформировав-

шийся веками бренд Ивановской области как Всероссийского 

центра по производству и реализации текстильной и швейной 

продукции); 
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 создание системы предприятий инфраструктурного ком-

плекса обеспечивающих, реализующих и утилизирующих отхо-

ды текстильной и швейной промышленности; 

 улучшение экологического состояния нашего и ближай-

ших регионов, за счет использования в процессе производства ис-

кусственных волокон полиэтилена, в виде использованной тары. 

Таким образом, текстильная и швейная промышленность 

Ивановской области имеет все возможности для своего развития 

в условиях экономической глобализации текстильного произ-

водства. 

В экономической литературе получили распространение две 

точки зрения на осуществления процесса локализации производства: 

 технопротекционизм, как ограничение доступа ино-

странных компаний на национальные рынки, в отрасли или ис-

следовательские программы; 

 технонационализм, как смещение акцентов с националь-

ной конкурентоспособности, основанной на активах, продукции 

и технологиях, на национальную задачу улучшения жизненного 

уровня граждан, путем увеличения национального вклада в ми-

ровую экономику и открытостью национальной инновационной 

системы [1, с. 161–162]. 

По нашему мнению, при создании инновационного тек-

стильного комплекса необходимо придерживаться политики 

технонационализма. 

Такое понимание направления локализации текстильного 

и швейного производства предопределило и понимание иннова-

ционного текстильного кластера. 

По нашему мнению, инновационный текстильный кластер 

представляет собой расположенную в границах крупного регио-

на совокупность текстильных и швейных производств по изго-

товлению, переработке, реализации всех видов тканей и утили-

зации отходов этих видов деятельности, а также предприятий 

производственной, финансовой и социальной инфраструктуры, 

обеспечивающих их функционирование. 

Системным свойством инновационного текстильного кла-

стера, объединяющим всю совокупность указанных видов дея-

тельности в единое целое, является основной вид используемого 
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сырья, так как он определяет единство используемой техники, 

технологии и трудовых навыков, а также направления их буду-

щего инновационного развития. 

Это системное свойство всегда играло важную роль в 

формировании, сохранении и консолидации конкурентных пре-

имуществ и было движущей силой экономического превосход-

ства в текстильной и швейной промышленности. 

В настоящее время основным видом используемого сырья 

становится хлопок, с добавлением льняных, искусственных и 

синтетических тканей. В связи с этим развитие инновационного 

текстильного кластера должно осуществляться, на основе инте-

грации текстильной промышленности с предприятиями льняно-

го и нефтегазового комплекса. 

Осуществление этого интеграционного процесса позволит 

построить химический комбинат по производству искусствен-

ных волокон, провести модернизацию оборудования в тек-

стильной и швейной промышленности, создать новые рабочие 

места, повысить квалификацию работников и произвести новые 

инновационные ткани. 

В настоящее время конкурентные преимущества не соз-

даются каким-то одним предпринимателем или даже одной кон-

курентоспособной организацией, а являются продуктом дейст-

вия комплекса механизмов, основанных: 

 на признании необходимости интеграции текстильного и 

швейного производства с предприятиями льняного и нефтегазо-

вого комплекса, для создания инновационных тканей с заранее 

заданными свойствами; 

 на создании системы федерального, регионального и ча-

стного инвестирования в перспективные виды деятельности ин-

новационного текстильного кластера;  

 на проведении научных исследований, в области повы-

шения эффективности функционирования инновационного тек-

стильного кластера, а также подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации инженерно-технических работников и 

специалистов;  

 на создании узкоспециализированных предприятий, по 

производству инновационных тканей и дизайнерских швейных 
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изделий, позволяющих достичь наивысшей производительности 

труда в этих видах деятельности; 

 на модернизации производственной базы инновационно-

го текстильного кластера и внедрение новейших технологий; 

 на сосредоточении предприятий инновационного тек-

стильного кластера в местах максимально приближенных к по-

треблению его продукции. 

Таким образом, инновационный текстильный кластер – 

это основное средство выведения российской текстильной про-

мышленности на уровень превышающий мировые стандарты, на 

основе национальной локализации текстильного производства. 
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ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
(По материалам текстильной промышленности 

Ивановской области)

 

 
Рассматривается значение инфраструктурного комплекса для 

функционирования инновационного текстильного кластера, определя-
ется его понимание, составляющие элементы и основные направления 
его развития. 

 
Ключевые слова: инновационный текстильный кластер, ин-

фраструктурный комплекс, вид сырья, виды деятельности, инноваци-
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THE VALUE OF THE COMPLEX INFRASTRUCTURE 
FOR THE INNOVATIVE TEXTILE CLUSTER 

(On materials of the textile industry of the Ivanovo region) 
 
The article discusses the importance of an infrastructural complex 

for the functioning of innovative textile cluster is determined by its under-
standing of the constituent elements and main directions of its development. 

 
Key words: innovative textile cluster, the infrastructural complex, 

raw material, activities, innovative technology, innovative products, innova-
tive productivity. 

 
Формирование инновационного текстильного кластера в 

Ивановской области невозможно без создания целостного ин-
фраструктурного комплекса. В связи с этим особое значение 
приобретает рассмотрение сущности инфраструктурного ком-
плекса, его системного свойства, объединяющего этот комплекс 
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в единое целое, а также основных направлений развития цело-
стной совокупности его элементов. 

Для реализации основной цели исследования предполага-
ется использовать следующую логическую последовательность: 

 понимание сущности инфраструктурного комплекса ин-
новационного текстильного кластера; 

 кардинальные изменения в сырьевой базе инновацион-
ного текстильного комплекса, как основа модернизации инфра-
структурного комплекса; 

 основные направления модернизации инфраструктурно-
го комплекса. 

Использование приведенной выше логической последова-
тельности обеспечит полноту, достоверность и непротиворечи-
вость исследования инфраструктурного комплекса, а также по-
зволит определить его значение для инновационного текстиль-
ного комплекса. 

Первый этап логической последовательности предпола-
гает выяснение сущности инфраструктурного комплекса инно-
вационного текстильного кластера. 

По нашему мнению, инфраструктурный комплекс пред-
ставляет собой совокупность производственных, финансовых и 
социальных предприятий, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование инновационного текстильного кластера. 

Основным системным свойством, объединяющим все ука-
занные виды деятельности информационного комплекса в еди-
ное целое, является вид используемого сырья в инновационном 
текстильном кластере, так как он определяет единство исполь-
зуемой техники, технологии и трудовых навыков. 

Второй этап логической последовательности предполага-
ет рассмотрение кардинальных изменений в сырьевой базе ин-
новационного текстильного комплекса, как материальной осно-
вы модернизации инфраструктурного комплекса. 

Основным направлением развития инновационного тек-
стильного кластера является увеличение доли России в произ-
водстве химических волокон и нитей, а также переход от ис-
пользования в текстильном и швейном производстве традици-
онного сырья (хлопок и лен) к применению полиэтилантерефта-
лата (ПЭТФ). Это позволит не просто диверсифицировать тек-
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стильную отрасль по сырью, но и в полной мере обеспечить 
реализацию политики импортозамещения в России.  

Мировые тенденции свидетельствуют о снижении доли 
использования натуральных материалов и увеличении сегмента 
синтетических волокон. К 2020 году, по мнению экспертов, доля 
химических волокон, используемых в легкой промышленности, 
увеличится до 60%, что делает развитие технологической це-
почки производства синтетических материалов очень перспек-
тивным [2]. Доля же России в производстве химических волокон 
и нитей пока невысока (см. табл.). 

 
Таблица 

Производство химических волокон и нитей 
на мировом рынке [1, с. 52–59] 

 

Страны-производители 
химических волокон 

(2010 г.) 

Производство 
химических 

волокон и нитей 
(тыс. т.) 

Доля страны-
производителя 

в общем объеме 
(%) 

Всего произведено в мире 2929 100 

Западная Европа 702 23,97 

Китай 565 19,28 

США 563 19,22 

Россия 148 5,05 

Индия 24 0,82 

Узбекистан 14 0,48 

 
Для реализации указанных целей в Ивановской области 

была зарегистрирована фирма ОАО «Кластерная текстильная 
компания «Иврегионсинтез», основной задачей которой стало 
строительство «Комплекса по производству полиэтилантереф-
талата (ПЭТФ) текстильного назначения». Основными видами 
продукции этого комплекса будет: штапельное полотно, грану-
лят и филаментовые нити. Объем производства продукции этого 
комплекса должен составить 180 тыс. тонн [3, с. 2]. В перспек-
тиве комбинат обеспечит создание комплекса новых текстиль-
ных производств, специализирующихся на выпуске инноваци-
онной, импортозамещающей продукции специального и техни-
ческого назначения с использованием полиэфирных волокон и 
нитей. Строительство этого комплекса позволит России увели-
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чить свою долю в производстве химических волокон и нитей в 
два раза. 

 
Рис. Использование полиэтилантерефталата (ПЭТФ) 

в текстильной и швейной промышленности 

 
Производство полиэтилантерефталата (ПЭТФ) позволит 

текстильной и швейной промышленности Ивановской области 
добиться следующих результатов: 

 расширить сырьевую базу текстильной и швейной про-
мышленности и, соответственно, увеличить количество и ассор-
тимент выпускаемой продукции в нашей области; 

 создавать химические волокна и нити с заранее задан-
ными свойствами; 

 признать эти волокна и нити как соответствующие «тре-
бованиям экологии человека согласно стандарту, установленному 
для изделий, вступающих в прямой контакт с кожей» [4, с. 2]; 

 сократить закупки химических волокон и нитей у основ-
ных его производителей, находящихся в Белоруссии и Китае; 

 снизить затраты на производство текстильной и швейной 
продукции. 

Производство полиэтилантерефталата (ПЭТФ) позволит 
России занять достойное место среди стран производителей и 
модернизировать как текстильное и швейное производство в 
нашей стране, так и инфраструктурный комплекс. 
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Третье направление логической последовательности свя-
зано с определением основных направлений модернизации ин-
фраструктурного комплекса.  

По нашему мнению, основными направлениями развития 
инфраструктурного комплекса можно считать: 

 создание системы федерального, регионального и част-
ного инвестирования в перспективные виды деятельности ин-
фраструктурного комплекса;  

 проведение научных исследований в области повышения 
эффективности функционирования инфраструктурного ком-
плекса, а также подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации инженерно-технических работников и специалистов;  

 создание узкоспециализированных инфраструктурных 
предприятий по обеспечению инновационного текстильного 
кластера, позволяющих повысить производительность труда в 
этих видах деятельности; 

 модернизация производственной базы инфраструктурно-
го комплекса и внедрение новейших технологий; 

 перестройка производства на предприятиях инфраструк-
турного комплекса на продукцию, отвечающую требованиям 
инновационного текстильного кластера; 

 сосредоточение инфраструктурного комплекса в местах 
максимально приближенных к потреблению его продукции. 

Таким образом, инфраструктурный комплекс – это основ-
ное средство обеспечения эффективного функционирования ин-
новационного текстильного кластера и выведение его на уро-
вень превышающий мировые стандарты. 

 
Библиографический список 
1. Айзенштейн Э. М. Производство и потребление химических 

волокон в 2010 г. // Текстильная промышленность : научно-
технический журнал. 2012. № 1 (691). С. 52–59. 

2. Ивановский текстильно-промышленный кластер представят в 
Москве. 26.01.2016. URL: https://regnum.ru/news/economy/2064386.html. 

3. Проект «Комплекс по производству полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) текстильного назначения в Ивановской области». URL: 
http://invest-ivanovo.ru/data/pr_03.pdf. 

4. Совсем безвредный полиэфир // Мануфактура. 2008. 28 мая. 

 

https://regnum.ru/news/economy/2064386.html
http://invest-ivanovo.ru/data/pr_03.pdf


 

125 

УДК 339.138 

В. Э. Савин, И. В. Курникова
 
 

 

РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРА 

 

Рассматриваются базовые теоретические проблемы изучения 

рынка банковских услуг: понятие, классификация, структура. Авторы 

отмечают, что российский рынок банковских услуг имеет ярко выра-

женный региональный характер. Поэтому при принятии любых стра-

тегических решений необходимо учитывать особенности спроса на 

банковские услуги конкретного региона. 

 

Ключевые слова: банк, банковская услуга, стратегия, кредит, 

депозит, регион. 

 

V. E. Savin, I. V. Kurnikova 

 

BANK’S SERVICES MARKET AND ITS STRUCTURE 

 

The general theoretic approach to analysis of banking services mar-

ket is described in this article: problem, classification, structure. The others 

said that Russian market of banking services has a regional character until 

the european counties. 

 

Key words: bank, banking service, strategy, credit, deposit, region. 

 

Банковская отрасль в России в последнее время претерпе-

вает большие изменения. Эти изменения, прежде всего, касают-

ся определения четкой позиции банков по отношению к конку-

рентам и на этой основе усиления целевой направленности сво-

ей работы. Однако, прежде чем разрабатывать стратегию пози-

ционирования и выбирать целевой сегмент, нужно определить 

общий подход к структурированию и анализу рынка банковских 

услуг. В предлагаемой статье мы попытаемся обобщить сущест-

вующие подходы и представить свой взгляд на проблему струк-

туры рынка банковских услуг. 

Рынок банковских услуг (банковский рынок) – очень 

сложное образование, имеющее весьма широкие границы и со-
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стоящее из множества элементов. Данное обстоятельство пре-

допределяет множественность критериев разграничения струк-

турных элементов рыночной системы. Поэтому правильнее го-

ворить не об одном, а о многих банковских рынках. 

Основными критериями для структурирования банковско-

го рынка являются: 

– объект купли-продажи (товар); 

– целевые группы потребителей; 

– пространственный признак. 

Рассмотрим названные основные подходы к структуриро-

ванию банковского рынка по отдельности. 

Банковский рынок как система отраслей. 

Наиболее распространенным является структурирование 

банковскою рынка по товарному (продуктовому) признаку, т. e. 

по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского 

рынка можно выделить: 

– рынок кредитных услуг; 

– рынок инвестиционных услуг; 

– рынок расчетно-кассовых услуг; 

– рынок трастовых услуг; 

– рынок консультационных услуг; 

– прочие рынки. 

Однако на этом деление банковского рынка по товарному 

признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, 

в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг или 

банковских отраслей. Каким же образом выглядит отраслевой 

состав банковского рынка? В рамках каждого из шести выде-

ленных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд 

отраслей (табл. 1). 

Каждая из выделенных отраслей и подотраслей будет ха-

рактеризована своим, специфическим составом конкурентов, 

потребителей и поставщиков. Соответственно для каждой от-

расли банк должен разрабатывать самостоятельную конкурент-

ную стратегию. 

Сегментация банковского рынка по группам клиентов. 

Следующим критерием структурирования банковского 

рынка являются группы потребителей банковских услуг (факти-

ческих и потенциальных банковских клиентов). 
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Таблица 1 

Банковские рынки сбыта и банковские отрасли 

Банковские 

рынки сбыта 

Банковские 

отрасли 

Банковские 

подотрасли 

Рынок кредитных 

услуг 

Кредитование 

Коммерческое кредитование 

Потребительское кредито-

вание 

Косвенное 

кредитование 

Лизинговый бизнес 

Факторинговый бизнес 

Форфейтинговый бизнес 

Учетное-вексельный бизнес 

Гарантийный бизнес 

Рынок инвестици-

онных услуг 

Сберегательное 

дело 

Вклады до востребования 

Сберегательные вклады 

Инвестиционное 

посредничество 

Срочные депозиты 

Инвестиционное посредни-

чество на фондовом рынке 

Инвестиционное посредни-

чество на рынке драгоцен-

ных металлов и художест-

венных ценностей 

Инвестиционное посредни-

чество на рынке недвижи-

мости 

Дилинговый бизнес 

Рынок рассчетно-

кассовых услуг 

Расчетно-

кассовое 

обслуживание 

 

Выпуск и об-

служивание пла-

стиковых карт 

Кредитные карты 

Дебетовые карты 

Дисконтные карты 

Валютное 

обслуживание 
 

Рынок трастовых 

услуг 

Доверительное 

управление 

Доверительное управление 

имуществом 

Управленческое обслужива-

ние 

Агентское об-

служивание 

Эмиссионное посредничество 

Депозитарное и трансфер-

агентское обслуживание 



 

128 

Окончание таблицы 1 

Рынок консульта-

ционных услуг 

Консультацион-

ное и информа-

ционное обслу-

живание 

Аудиторское обслуживание 

Правовое консультирование 

Управленческое и финансо-

вое консультирование 

Информационное обслужи-

вание 

Образовательное обслужи-

вание 

Прочие рынки 

Хранение, охра-

на и транспорти-

ровка ценностей 

 

Рекламное дело  

Нотариальное 

обслуживание 
 

Разработка бан-

ковских техно-

логий 

 

 

В основе сегментации банковского рынка по группам кли-

ентов могут лежать самые разнообразные признаки: правовые, 

экономические, географические, демографические, поведенче-

ские и др. 

Сегментация рынка в зависимости от юридического ста-

туса клиентов предполагает выделение рынков банковских ус-

луг для предприятий (юридических лиц) и населения (физиче-

ских лиц). В американской практике эти два рынка получили 

название соответственно оптового и розничного банковского 

рынков. 

Эта классификация, в свою очередь, может быть детали-

зирована. Например, многие западноевропейские кредитные ин-

ституты выделяют такие группы клиентов: 

– население (домохозяйства); 

– предприятия; 

– общественные организации; 

– финансовые институты. 

Расчленение этих рынков на более мелкие сегменты в зна-

чительное степени зависит от конкретных целей, преследуемых 

банковским учреждением. В частности, плодотворной может 
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быть сегментация рынка частных клиентов по демографическо-

му (возрастному) признаку: 

– молодежь (16–22 года); 

– молодые люди, недавно образовавшие семью (25–30 лет); 

– семьи «со стажем» (30–45 лет); 

– лица «зрелого возраста» (40–55 лет); 

– лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет). 

В таблице 2 приводятся характерные черты каждой из 

этих групп, влияющие на спрос их представителей па банков-

ские услуги. 

 
Таблица 2 

Сегментация банковского рынка населения 

по возрастному признаку (на примере стран Запада) 
 

Группа клиентов Характерные черты 

Молодежь 

(16–22 года) 

Студенты; лица, впервые нанимающиеся 

на работу; более взрослые люди, гото-

вящиеся вступить в брак 

Молодые люди, недавно 

образовавшие семью 

(25–30 лет) 

Люди, впервые покупающие жилье и 

потребительские товары длительного 

пользования 

Семьи «со стажем» 

(30–45 лет) 

Люди со сложившейся карьерой, но ог-

раниченной свободой финансовых дей-

ствий. Первоочередные цели – улучше-

ние жилищных условий, обеспечение 

финансовой защиты семьи, предоставле-

ние образования детям 

Лица «зрелого возраста» 

(40–55 лет) 

У людей этой категории наблюдается 

рост доходов по мере снижения финан-

совых обязательств. Важная цель – пла-

нирование пенсионного обеспечения 

Лица, готовящиеся к уходу 

на пенсию (55 и более лет) 

Люди имеют накопленный капитал и 

стремятся обеспечить его сохранность и 

настоящий устойчивый доход 

 

Сегментацию рынка предприятий (деловых фирм) можно 

провести по признаку их размера (используя для этого критерий 

объема продаж, численности работающих и т. д.). В Великобри-
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тании, например, предприятия делятся по величине оборота на 

три группы: 

– мелкие фирмы (до 0,5 млн ф. ст.); 

– средние фирмы (0,5–4,9 млн ф. ст.); 

– крупные фирмы (5 и более млн ф. ст.). 

Другим важным признаком сегментации является харак-

тер предпринимательской деятельности фирмы (промышлен-

ность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и т. д.) 

(табл. 3). 

Пространственная структура банковского рынка. 

Еще одни критерий структурирования банковского рынка, 

который имеем смысл рассмотреть – пространственный. По 

этому признаку можно выделить такие сектора: 

– локальный (местный) банковский рынок. Такой рынок 

может складываться в пределах города, села, региона; 

– национальный (внутренний) банковский рынок. Он 

складывается в рамках отдельной страны; 

– международный банковский рынок. Здесь можно выде-

лить как бы два подуровня: мировой рынок и рынок межстрано-

вых объединений (например, ЕС). 

Следует отметить, что пространственная структура бан-

ковского рынка может не совпадать с административно-

территориальным делением территории тех или иных стран (по-

этому мы и называем ее не территориальной или географиче-

ской, а именно пространственной). В некоторых странах (при-

чем не обязательно небольших по территории и населению) ло-

кальные рынки могут по существу отсутствовать или иметь 

весьма размытые границы, в то время как в других странах бан-

ковская конкуренция по большей части протекает на локальных 

рынках. Это зависит от уровня развития экономики конкретной 

страны, степени экономической интеграции ее регионов, воз-

можностей различных групп банковских клиентов и многих 

других факторов. 
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Таблица 3 

Сегментация банковского рынка предприятий 

но величине торгового оборота и сферам деятельности 

(на примере стран Запада) 

Группа клиентов Характерные черты 

Мелкие фирмы 

Семейные предприятия с ограниченными 

финансовыми возможностями. Отсутствие 

административного аппарата, минимум 

планирования 

Сфера деятельности территориально огра-

ничены. Коммерческий успех связан с по-

литикой 1–2 ключевых лиц. Финансовая 

экспертиза ограничена советами банка или 

дипломированных бухгалтеров 

Средние фирмы: 

сфера услуг розничная 

торговля, обрабаты-

вающая промышлен-

ность 

Большое число работников. Потребность в 

долгосрочных источниках финансирования 

для расширения операций 

Большое число работников. Большой объем 

бухгалтерской и счетной работы, а также 

операций с наличными деньгами 

Проблемы финансирования, Потребность в 

помещениях 

Крупные фирмы: 

сфера услуг и рознич-

ная торговля, обрабаты-

вающая промышлен-

ность, сельское хозяй-

ство 

Ориентация на экспансию и захват рынков. 

Наличие широкой сети филиалов с обшир-

ным персоналом по реализации и админи-

стративному контролю 

Большая потребность в капиталовложениях 

в здания и оборудование. Стремление вво-

дить новые продукты, что порождает необ-

ходимость в научно-исследовательских ра-

ботах. Постоянное стремление к завоева-

нию новых рынков, особенно за границей 

Высокий уровень специализации производ-

ства. Сезонные проблемы с наличностью, 

относительно низкая отдача капитала 

 

Дело в том, что границы рынка определяются исходя из 

экономической возможности покупателя приобрести товар (в 

данном случае – банковскую услугу) на соответствующих тер-

риториях и отсутствия этой возможности за их пределами. Вы-

сокий уровень развития современных средств телекоммуника-
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ции на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде все-

го (фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых 

институтов, отделенных от них порой тысячами километров. 

Потребность в этом может возникать в результате интеграцион-

ных процессов в экономике страны, пример тому – Западная 

Европа. 

Россия же, напротив, являет собой пример страны с ярко 

выраженным локальным характером банковских рынков. При-

чинами этого являются слабое развитие телекоммуникаций, се-

паратистские тенденции в регионах, а также тот факт, что наша 

страна находится только на начальном этапе формирования ры-

ночной экономики и адекватной ей банковской системы. 

Поэтому, разрабатывая стратегию позиционирования банк 

должен, прежде всего, учитывать особенности спроса на его ус-

луги на региональном рынке и «подстраиваться» под них, внося 

определенные коррективы в общую стратегию. 
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УДК 332.025 

С. М. Сафаров
 
 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД) 

 

Рассматривается возможность использования социального 

предпринимательства в качестве инструмента развития региональной 

экономики. Подчеркивается роль территориальных общин в качестве 

центров социально ориентированного предпринимательства. Террито-

риальные общины обладают экономическим потенциалом и способны 

выступать в качестве центров социального предпринимательства.  

 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, террито-

риальное общественное самоуправление, региональная экономика. 

 

 

S. M. Safarov 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

AS AN INSTRUMENT OF REGIONAL ECONOMY 

DEVELOPMENT (SOCIO-CULTURAL APPROACH) 

 

The opportunity of applying social entrepreneurship as an instrument 

of regional economy development is discussed. The role of territorial public 

self-government as a center of socio-oriented entrepreneurship is empha-

sized. Тerritorial public self-governments concentrate in itself economical 

potentiality and ability to interact as centers of socio-oriented entrepreneur-

ship.  

 

Key words: social entrepreneurship, territorial public self-

government regional economy. 

 

Целью данной статьи является выявление новых возмож-

ных направлений развития социального предпринимательства 

(далее – СП) как механизма развития региональной экономики.  

Если обратить внимание на тематику научных исследова-

ний в области СП, то можно выделить несколько групп рассмат-
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риваемых вопросов. Во-первых, анализ зарубежного опыта и 

концепций СП, анализ успешных бизнес-кейсов в данной облас-

ти [3; 6; 10; 12]; во-вторых, сравнительно-правовой анализ сфе-

ры СП в различных странах [5; 13]. Крайне мало работ посвя-

щено изучению российской специфики СП [11] и особенностям 

внедрения современных инструментов управления в деятель-

ность социальных предприятий [14]. 

Если же проанализировать тенденции современного этапа 

развития СП, то необходимо отметить, что рост интереса к дан-

ному явлению связывается рядом факторов. 

С одной стороны, сегодня наблюдается тенденция отхода 

благотворительных фондов от финансирования любых проек-

тов, которые можно отнести к социально значимым. Благотво-

рительные организации (например, фонд «Наше Будущее», 

фонд Тимченко) постепенно переходят к финансированию таких 

социально значимых проектов, развитие которых может быть 

продолжено и после прекращения инвестиций. Это предполага-

ет, во-первых, что принятый к реализации проект должен в не-

которой части быть профинансирован за счет внутренних ресур-

сов и, во-вторых, данный проект должен генерировать финансо-

вые потоки, быть самоокупаемым, то есть иметь предпринима-

тельское начало. 

С другой стороны, сокращение местных и региональных 

бюджетов, ставшее результатом текущей экономической ситуа-

ции в стране, обуславливает необходимость поиска и задейство-

вания новых инструментов, направленных на поддержание ка-

чества жизни населения и поиск новых точек роста отечествен-

ной экономики. И здесь актуальной становится задача задейст-

вования социального предпринимательства в качестве инстру-

мента развития региональной экономики (за счет решения по-

ставленных задач). 

Актуальность статьи определяется тем, что недостаточ-

ность исследований в сфере социального предпринимательства 

приводит к невысокой эффективности мер, реализуемых госу-

дарством в целях развития данного сектора экономики. Следо-

вательно, необходимым становится проведение новых всесто-

ронних и глубоких исследований в данной области, ориентиро-

ванных на потребности отечественной экономики.  
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Социальное предпринимательство как феномен, сферы 

его применения и эффекты 

Текущее состояние (рецессия) российской экономики обу-

славливает необходимость задействования государством не 

только традиционных, но и новых инструментов, способных не 

только сохранить уровень социальной стабильности в стране, а 

также ускорить процесс выхода страны из текущей экономиче-

ской ситуации. 

Инструментом, способным поддержать уровень социаль-

ной стабильности в стране, а также уровень качества жизни на-

селения, может стать ускоренное развитие сферы социального 

предпринимательства. 

Социальное предпринимательство представляет собой но-

ваторскую деятельность, изначально направленную на решение 

или смягчение социальных проблем общества на условиях са-

моокупаемости и устойчивости [8]. 

Пограничное состояние СП между предпринимательством 

и благотворительностью обусловливает необходимость выделе-

ния критериев, присущих СП как феномену. Такими критериями 

являются [8]: 

– социальная миссия; 

– предпринимательский подход; 

– инновационность (новаторство в решении социальной 

проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга для рынка); 

– тиражируемость; 

– самоокупаемость и финансовая устойчивость. 

СП как экономическое явление представляет собой осу-

ществление предпринимательской деятельности на грани с бла-

готворительностью. Миссией СП является решение (смягчение) 

социальной проблемы территории, на которой социальный 

предприниматель осуществляет свою деятельность. Вопрос мак-

симизации прибыли в данном случае вторичен: достаточным 

является обеспечение самоокупаемости и минимальной финан-

совой устойчивости. 

Зародилось социальное предпринимательство в Велико-

британии в конце 19 века, однако серьезно изучать данное явле-

ние начали только во второй половине 20 века в США. В основе 

СП лежит принцип самоорганизации граждан населения как 
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эффективного средства решения социальных проблем [5, с. 63], 

что позволяет использовать его в качестве инструмента развития 

любой территории с учетом особенностей законодательства, а 

также культуры ведения бизнеса. 

Роль социального предпринимательства в решении задачи 

сохранения социальной стабильности и развития региональной 

экономики обусловлена сферами его использования в качестве 

инструмента развития территории. Предпринимательские ини-

циативы в формате социально ориентированного бизнеса обыч-

но реализуются в тех сферах, в которых бизнес еще не видит для 

себя достаточной рентабельности, а организации социальной 

инфраструктуры и муниципалитеты не видят в них чрезвычай-

ной остроты. Нишами, в которых социальное предприниматель-

ство востребовано, являются: внешкольная работа с детьми и 

подростками (отчасти заполняется школами именно на пред-

принимательской основе), повышение качества жизни старшего 

поколения (уход за пожилыми и престарелыми, организация их 

досуга), внутрирегиональный низкобюджетный туризм и экс-

курсионная деятельность, просветительская работа, благоуст-

ройство территории, центры коллективного пользования и т. п.  

Целый ряд подобных инициатив, реализуемых на терри-

тории страны, показывают их высокую востребованность насе-

лением и экономическую самодостаточность. В качестве приме-

ра можно привести такие действующие проекты как привлече-

ние пенсионеров к работе с младшими школьниками – «Бюро 

бабушкиных услуг», организация внутреннего туризма на базе 

региональной сети сельских гостевых домов, создание «дворо-

вых» подростковых спортивных клубов, «антикафе», службы по 

уходу на дому за тяжело больными и престарелыми и т. д. 

Таким образом, СП решает задачи не только сохранения 

социальной стабильности в период кризиса (за счет создания 

новых рабочих мест, привлечения к работе социально незащи-

щенных категорий населения), но и вносит определенный вклад 

в развитие региональной экономики (за счет вывода на рынок 

инновационных товаров и услуг, повышения качества жизни 

населения за счет удовлетворения потребностей в социальных 

услугах). 
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Эффективность СП как инструмента развития региональ-

ной экономики определяется рядом социально-экономических 

эффектов от осуществления социально ориентированной пред-

принимательской деятельности. 

К социальным эффектам СП относят:  

– снижение уровня безработицы; 

– улучшение качества жизни отдельных категорий насе-

ления за счет удовлетворения потребностей в социальных услу-

гах, а также за счет создания новых рабочих мест для данной 

категории граждан; 

– улучшение отдельных социальных показателей развития 

территории муниципальных образований. 

СП по критерию масштаба деятельности относится к ма-

лому бизнесу. Преимущества малого бизнеса по сравнению с 

крупным – небольшой объем инвестиций, низкий порог входа 

на рынок, более быстрая адаптация к изменяющейся внешней 

среде – позволяют в кратчайшие сроки создать новые рабочие 

места и, тем самым оказать влияние на снижение уровня возрас-

тающей в период кризиса безработицы. Рабочие места при этом 

могут создаваться для различных категорий граждан (включая 

социально незащищенные слои населения). 

Традиционными для СП являются такие сферы, как здра-

воохранение, культура, спорт. В период кризиса именно в этих 

сферах резко снижается бюджетное финансирование. Для биз-

нес-структур данные ниши не представляют интереса вследст-

вие небольшого объема спроса и малой рентабельности бизнеса. 

В результате уменьшения финансирования указанных сфер 

снижается объем оказываемых социальных услуг, что отражает-

ся на качестве жизни населения. В свою очередь, социальные 

предприятия способны не только поддержать текущий уровень 

качества жизни граждан, но и повысить его за счет: более ком-

фортного способа удовлетворения социальных потребностей, 

выявления неудовлетворенных потребностей и вывода на рынок 

новых (инновационных) товаров и услуг, способных закрыть 

данные потребности. 

Кроме того, улучшение качества жизни населения воз-

можно за счет привлечения к труду отдельных социально неза-

щищенных категорий населения (лица с ограниченными физи-
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ческими возможностями, лица пенсионного возраста, матери, 

самостоятельно воспитывающие детей и т. д.). Появление ново-

го источника дохода у данной категории граждан определенным 

образом сказывается на качестве их жизни. 

Улучшение отдельных социальных показателей развития 

территории муниципальных образований является результатом 

реализации социально ориентированных проектов в границах 

конкретной территории. Например, одним из результатов реали-

зации проекта «Бюро бабушкиных услуг» (подбор репетиторов, 

гувернеров для детей младшего школьного возраста, г. Иваново) 

является включение учителей-пенсионеров в активную жизнь, 

передача знаний и опыта между поколениями, снижение показа-

телей детской преступности и показателей ДТП с участием де-

тей (так как дети находятся по присмотром взрослых). Конкрет-

ный набор социальных показателей зависит от особенностей 

реализуемого проекта. 

Что касается экономического эффекта от реализации про-

ектов СП на конкретной территории, то здесь можно выделить 

прямой и косвенный эффекты. 

Прямой экономический эффект показывает вклад соци-

альных предприятий в развитие муниципальной (региональной) 

экономики. Он определяется такими показателями, как: 

– стоимость товаров и услуг, произведенных (оказанных) 

субъектами СП; 

– доля товаров и услуг социальных предприятий в общем 

объеме муниципальной (региональной) экономики;  

– объем налогов, уплаченных субъектами СП в бюджеты 

различных уровней: 

 налог на добавленную стоимость; 

 налог на прибыль социального предпринимателя; 

 налог на доходы физических лиц и др. 

Косвенный экономический эффект проявляется в таких 

показателях, как: 

– сумма сэкономленных средств социальным предприни-

мателем по оплате больничных листков; 

– налог на дополнительную прибыль в экономике региона, 

образующуюся в результате сокращения расходов работодате-

лей по оплате больничных листков; 
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– рост производительности работы работника вследствие 

улучшения качества жизни (улучшение собственных показате-

лей работы – улучшению показателей работы всей организа-

ции – рост доходов (для работника) – рост налогооблагаемой 

базы (для бюджета) и другие показатели). 

Развитие СП в настоящее время активно поддерживается 

на федеральном и региональном уровнях. На федеральном 

уровне организационная и финансовая поддержка оказывается 

такими организациями, как Агентство стратегических инициа-

тив РФ, фонд «Наше будущее», также поддержка оказывается в 

рамках выделяемых президентских грантов. На региональном 

уровне поддержка оказывается частными благотворительными 

фондами (например, фонд Тимченко). В некоторых регионах 

России, например, в Костромской области, реализуются госу-

дарственные целевые программы, направленные на поддержку 

социально ориентированных стартапов [4]. 

Как можно заметить, СП является действенным инстру-

ментом поддержания и развития региональной экономики. Од-

нако для успешного развития данного общественного института 

необходимо решать проблемы, сдерживающие его развитие – 

высокий уровень налогообложения; административные барьеры; 

высокая стоимость заемных ресурсов – а также расширять кана-

лы продвижения социального предпринимательства как инстру-

менты развития территории. 

Территориальные общины как канал продвижения со-

циального предпринимательства 

На наш взгляд, эффективное развитие института СП воз-

можно во взаимосвязи с развитием института территориального 

общественного самоуправления. 

Территориальные общины (ТОСы) являются представите-

лями интересов граждан по месту жительства и в большей сте-

пени, чем иные институты, соприкасаются с проблемами на ме-

стном уровне. Их особый статус, высокая степень доверия к ним 

со стороны населения способны стать основой для реализации 

на базе ТОСов проектов социального предпринимательства.  

Территориальная община обладает внутренним ресурсом 

развития (люди, идеи, финансы, организации) что позволяет 

рассматривать ее в качестве центра социальных инициатив. 
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В качестве юридических лиц территориальные общины могут 

выступать как субъекты хозяйственной деятельности и зани-

маться социальным предпринимательством. Задействование ре-

сурса самоорганизации граждан по месту жительства позволяет 

в кратчайшие сроки выявить неудовлетворенные социальные 

потребности территории, выявить уровень платежеспособного 

спроса и удовлетворить имеющийся спрос за счет предложения 

инновационного товара или услуги. 

Однако имеющийся экономический потенциал территори-

альных общин остается незадействованным вследствие недоста-

точности внимания, уделяемого данному вопросу органами ме-

стного самоуправления. 

Реализуемые в настоящее время государством и органами 

местного самоуправления меры, направленные на развитие ин-

ститута территориального общественного самоуправления, ори-

ентированы преимущественно на поддержание текущего уровня 

развития территориальных общин и являются внешними по от-

ношению к объекту управления (территориальным общинам – 

ТОСам – как организациям). Значительно меньше внимания об-

ращается на создание условий, нацеленных на развитие внут-

реннего потенциала указанных организаций.  

Так, органами местного самоуправления проводятся ме-

роприятия по созданию ТОСов, но значительно меньше уделя-

ется внимания вопросам развития указанных организаций (на-

пример, привлечению инвестиций в данную сферу). Реализация 

мероприятий обычно проводится в рамках действующих целе-

вых программ, привлечение средств из внебюджетных источни-

ков, если и имеет место, то крайне нерегулярно. В случае ухуд-

шения экономической ситуации (снижение темпов роста, рецес-

сия, кризис) уровень финансирования деятельности ТОСов мо-

жет значительно снизиться и даже прекратиться. 

Недостаточность мер, реализуемых органами местного 

самоуправления в рамках создания условий для развития инсти-

тута территориального общественного самоуправления, значи-

тельно снижает эффективность функционирования ТОСов, а 

также оказывает негативное влияние на качество управления 

муниципальным развитием в целом. Поэтому органам государ-

ственной власти, а также органам местного самоуправления 
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следует вести более многоаспектную политику в рамках разви-

тия института территориального самоуправления. Реализуемые 

меры должны быть направлены на более полное задействование 

потенциала, имеющегося в территориальных общин. И так как 

применяемые управленческие подходы являются недостаточно 

эффективными, необходимым становится внедрение новых ме-

тодологических подходов к управлению развитием территори-

альными единицами как социально-экономическими системами. 

Одним из таких методологических подходов является со-

циокультурная концепция менеджмента (СККМ) [1].  

В соответствии с СККМ, достаточные условия эффектив-

ности управления развитием государства складываются, прежде 

всего, на нижнем микроэкономическом уровне в результате 

обеспечения соответствия ожиданий субъекта ожиданиям объ-

екта, когда управление во многом перевоплощается в само-

управление [2, с. 73–75]. Максимальная эффективность управ-

ления территориальными социально-экономическими система-

ми при этом будет достигаться в случае их согласованного раз-

вития в рамках системы взаимодействия (или коэволюции)      

[7, с. 123].  

Качество управления муниципальным развитием опреде-

ляется степенью включения в процесс стратегического планиро-

вания его основных субъектов. На муниципальном уровне к та-

ковым относятся органы местного самоуправления, бизнес, а так 

же представители интересов граждан по месту жительства – 

территориальные общины (ТОСы).  

Являясь субъектом стратегического планирования, ТОСы 

могут наряду с органами местного самоуправления и бизнесом 

принимать активное участие в планировании будущего своей 

территории, реализуя тем самым свой организационный и эко-

номический потенциал. Результатом более полного использова-

ния потенциала территориальных общин является повышение 

качества принимаемых органами местного самоуправления 

управленческих решений, а также повышение качества жизни 

населения, как основной цели проводимой социально-

экономической политики. 

В условиях снижения уровня наполняемости местных 

бюджетов для органов местного самоуправления становится 
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особенно актуальной задача поддержания текущего уровня, а 

также развития налогооблагаемой базы. 

На наш взгляд, перспективным направлением проводимой 

социально-экономической политики может стать развитие соци-

ального предпринимательства в качестве инструмента развития 

территории. 

Наш опыт реализации образовательных проектов (повы-

шение квалификации управленческих кадров из числа руково-

дителей и активистов территориальных общин в г. Иванове) [9, 

с. 47–49] свидетельствует о том, что руководители указанных 

организаций, во-первых, заинтересованы в дальнейшем разви-

тии своих организаций и, во-вторых, одним из направлений 

дальнейшего развития они видят предпринимательскую дея-

тельность, направленную на решение социально значимых про-

блем своего микрорайона (социальное предпринимательство). 

Так, в результате обучения по курсу «Основы проектного 

управления» слушатели (руководители и активисты территориаль-

ных общин) подготовили в благотворительный фонд Елены и Ген-

надия Тимченко несколько заявок на получение грантов и смогли 

их получить на условиях софинансирования (ранее активисты не 

имели опыта подготовки заявок). Кроме того, активисты ТОСов 

подготовили проект «Бюро добрых дел», который, по сути, являет-

ся предпринимательским: способен генерировать денежный поток 

и при определенных условиях стать самоокупаемым и даже прино-

сить прибыль. В силу ряда причин данный проект не был запущен 

в работу, однако здесь важен сам прецедент данной работы, кото-

рый свидетельствует о готовности активистов ТОСов работать в 

сфере социального предпринимательства. 

Однако развитие социального предпринимательства в 

среде территориального общественного самоуправления сдер-

живается рядом проблем, в том числе: 

– недостаточный уровень подготовки управленческих кадров; 

– недостаточный уровень развития сопровождающей ин-

фраструктуры; 

– высокие административные барьеры; 

– высокая стоимость заемных средств. 

Часть вышеуказанных проблем присуща и сфере социаль-

ного предпринимательства, в частности, и сфере малого предпри-
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нимательства в целом. Поэтому на государственном и муници-

пальном уровне необходимо более эффективно проводить работу 

по развитию социального предпринимательства, как инструмента 

развития региональной экономики. При этом на государственном 

уровне необходимо создавать общие условия для развития СП, на 

муниципальном уровне – совершенствовать инфраструктуру раз-

вития СП, а также расширять категории организаций, готовых 

работать в данной сфере (в том числе за счет включения террито-

риальных общин в число социальных предприятий). 

По нашему мнению, объединение потенциала социального 

предпринимательства и территориального общественного само-

управления создаст синергетический эффект, в котором так ну-

ждается региональная экономика в настоящее время. Экономи-

ческая составляющая данного эффекта выразится в создании 

новых рынков, новых предприятий, новых рабочих мест, рас-

ширении налогооблагаемой базы, увеличении доходной части 

бюджетов; социальная составляющая – в повышении качества 

жизни населения, улучшении отдельных социальных показате-

лей развития локальных территорий. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

социальное предпринимательство является эффективным инст-

рументом развития региональной экономики. Однако для по-

вышения результативности использования данного инструмента 

необходима системная и комплексная работа на отдельных тер-

риториях с привлечением всех основных субъектов развития 

территории конкретных муниципальных образований. 

Одним из направлений дальнейшего развития института 

СП является усиление взаимодействия между органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, а 

также между основными субъектами развития территории му-

ниципальных образований (территориальные общины – бизнес-

власть). Речь идет о дальнейшем развитии уже созданной в ре-

гионах инфраструктуры развития института СП. Новые элемен-

ты инфраструктуры должны создать условия для расширения 

возможностей присутствия социальных предпринимателей в 

различных секторах региональной экономики, а также для уве-

личения количества различных категорий организаций зани-

мающихся социальным предпринимательством.  
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В частности, функционирующие в настоящее время цен-

тры инноваций в социальной сфере (ЦИССы) могли бы аккуму-

лировать социально ориентированные бизнес-идеи и искать ис-

точники финансирования для их реализации с учетом особенно-

стей территориальных общин. Также целесообразным считаем 

создание на муниципальном уровне ресурсного центра по со-

провождению коммерчески привлекательных проектов террито-

риальных общин на основе модели «бизнес-инкубатор». 
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ОБ УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЙ ПРИ ОТБОРЕ И ОБОСНОВАНИИ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В системном виде раскрыта проблема влияния производствен-

ных и управленческих ситуаций на выбор и обоснование целевых по-
казателей функционирования и развития промышленных предприятий. 
Показано практическое значение для решения данной проблемы раз-
граничения понятий «цель» и «целевой показатель». 

 
Ключевые слова: деловая ситуация, классификации производ-

ственных и управленческих ситуаций, цель, целевой показатель. 
 

A. S. Lifshits 
 
ON THE ACCOUNTING OF PRODUCTION AND MANAGEMENT 

SITUATIONS IN THE SELECTION AND JUSTIFICATION 
OF THE TARGET OF THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

In the system form is disclosed the problem of the influence of pro-
duction and management situations on the choice and development of in-
dustrial enterprises. The practical significance of distinguishing between the 
concepts «goal» and «target» for solving this problem is shown. 

 
Key words: business situation, classifications of production and 

management situations, goal, target.  

 
Целевое управление было и остается важнейшим видом 

менеджмента предприятий. Это определяется таким свойством 
сложных социально-экономических систем, к которым относит-
ся и предприятие, как целенаправленность. Общие цели «цемен-
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тируют» предприятие, формируют и поддерживают целостность 
микроэкономической социально-экономической системы. В си-
лу этого не вызывает удивления, что история целевого управле-
ния насчитывает более шести десятков лет. Родоначальником 
целевого управления можно считать американского ученого Пи-
тера Друкера [4]. В СССР хорошо были известны работы 
Р. Акоффа [1], Д. Моррисея [11], посвященные данной пробле-
матике. Свой вклад в развитие целевого управления внесли со-
ветские и российские ученые Е. П. Голубков, М. И. Круглов, 
М. Я. Хабакук [3; 5; 13]. Начиная с 90-х гг. ХХ века, в систему 
целевого управления входит система сбалансированных показа-
телей. Следует заметить, что целевое управление (MBO – Ma-
nagement By Objectives) и систему сбалансированных показате-
лей (BSC – Balanced Score Card) можно противопоставлять толь-
ко в историческом плане. BSC можно считать реакцией на такой 
недостаток первой системы целевого управления как ее исполь-
зование для совершенствования действующих систем управле-
ния, а не для решения новых проблем предприятий. Кроме того, 
практика применения целевого управления показала превалиро-
вание оперативных финансовых целей. BSC создавалась прежде 
всего как инструмент реализации стратегии. Характерным для 
системы BSC является нахождение в центре нее стратегического 
видения и стратегии организации. В качестве базовых подсис-
тем BSC выступают подсистемы (перспективы) «Финансы», 
«Клиенты», «Бизнес-процессы», «Развитие». Указанные пер-
спективы не являются догмой. Так, если значительную часть 
комплектующих предприятие приобретает на стороне, то наряду 
с направлением «Клиенты» может появиться направление «По-
ставщики». М. А. Вортман обращала внимание на известную 
незавершенность, «пробелы» в BSC. Попытки построить сба-
лансированную систему стратегических целей, показателей и 
мероприятий применительно к компаниям российского бизнеса 
привели к выводу о необходимости определения не только стра-
тегических ключевых целей, но и задач (подцелей). Без этого 
сложно перейти к индикаторам, которые должны иметь четко 
выраженную количественную интерпретацию [2, c. 122]. На-
пример, стратегическая цель «производство продукции предпоч-
тительного ассортимента с позиции клиентов» структурируется 
на две стратегические подцели «увеличение доли новой продук-
ции в общем объеме продаж» и «производство продукции эли-
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тарного спроса». Стратегическая цель «развитие гарантийного и 
сервисного обслуживания» будет реализована при выполнении 
стратегической задачи «увеличение охвата клиентов гарантий-
ным и сервисным обслуживанием» (см.: [2, c. 123]).  

Вместе с тем и у первой системы целевого управления 
(MBO) и у второй (BSC) есть общий принципиальный недоста-
ток – слабый учет при постановке целей и определении целевых 
показателей деловых ситуаций. Деловые ситуации корректно 
подразделить применительно к промышленным предприятиям 
на производственные и управленческие. При этом имеет место 
пересечение множеств управленческих и производственных си-
туаций. Множество управленческих ситуаций превосходит 
множество производственных, т. к. включает последнее и со-
держит т. н. «внутренние управленческие ситуации» (например, 
старение управленческих кадров или дефицит менеджеров с ба-
зовым образованием). Поглощение производственных ситуаций 
управленческими объясняется ответственностью управленче-
ского персонала за разрешение деловых проблем предприятия 
во всех функциональных подсистемах. Так, устранение или со-
кращение дефицита рабочих кадров – сфера ответственности 
менеджеров по персоналу. Одна из классификаций конкретных 
ситуаций приведена в [9, c. 108–109]. C позиции формирования 
системы целевых показателей особое значение имеют реальные 
и потенциальные ситуации, ситуации неограниченного, повы-
шенного и ограниченного спроса на продукцию, ситуации ста-
бильного выполнения, нестабильного выполнения и стабильно-
го невыполнения показателей. Обращаю внимание на то, что 
учет ситуаций в системе целевого управления не противоречит 
приданию ей стратегического характера. Следует согласиться с 
В. И. Куликовым, который отмечал, что «важнейшее значение 
для правильного формулирования миссии имеет объективная 
оценка ситуации, в которой функционирует организация; ситуа-
тивность, заключенная в миссии целевой ориентации организа-
ции, проявляется по отношению ко всем значимым результатам 
производства [6, c. 343]. 

Представляется, что необходимо преодолевать теоретиче-
ский и практический разрывы между стратегическим и опера-
тивным управлением. С одной стороны, необходимо строить 
т.н. пирамиду в стратегическом планировании: миссия – страте-
гические цели – стратегические цели – стратегические задачи – 
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конкретные задания» (см.: [12, c. 51–53]). С другой стороны, 
должен быть разработан и применяться эффективный механизм 
корректировки и даже замены выбранной предприятием страте-
гии. С этих позиций представляет интерес разграничение стра-
тегической и текущей ситуации. Стратегическая ситуация фор-
мируется сочетанием относительно устойчивых макроэкономи-
ческих и микроэкономических факторов (а также технических, 
технологических, политических, социальных), действие кото-
рых распространяется на стратегический период. При стабиль-
ном состоянии экономики горизонт реалистичного прогнозиро-
вания стратегической ситуации составляет в среднем 3 года. 
В условиях экономического кризиса он значительно уменьшает-
ся (до 1 года), что связано с высокой степенью неопределенно-
сти в экономике. Текущая ситуация определяется сложившемся 
на данный момент времени сочетанием факторов внешней и 
внутренней среды [7, c. 228–229]. Относительно устойчивый, 
ограниченный во времени характер факторов формирования 
стратегической ситуации позволяет разграничить стратегиче-
скую ситуацию и системообразующие особенности предпри-
ятия. Системообразующие особенности – такие особенности, 
без которых оно перестает быть таковым. Например, высокая 
степень специализации текстильных предприятий, материало-
емкость производства, использование продукции практически 
во всех отраслях народного хозяйства – системообразующие 
особенности, сезонный дефицит хлопка из-за колебаний цен на 
хлопковое волокно – текущая повторяющаяся ситуация, нехват-
ка сырья из-за неурожая – текущая (возможно уникальная) си-
туация, обеднение ассортимента в результате распространения в 
текстильной промышленности давальческой схемы работы – 
стратегическая ситуация. 

Должным образом учесть различные ситуации в процессе 
определения целевых показателей позволяет разграничение по-
нятий «цель» и «целевой показатель». Необходимо отметить, 
что целевой показатель характеризует степень достижения цели, 
но его отличие от цели заключается в следующих моментах: по-
казатель имеет единицу измерения, форму (абсолютную или 
относительную), базу сравнения (план, норматив, достигнутый 
уровень предыдущего периода), а в определенных случаях и 
фиксированный диапазон изменения значений. Например, тако-
вы некоторые показатели премирования: за сдачу продукции с 
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первого предъявления не ниже 85 %, за перевыполнение норм 
выработки, начиная со 110 % и т. п. [8, c. 76–77]. 

Продемонстрирую возможности учета ситуаций в процес-
се определения целевых показателей функционирования и раз-
вития предприятия. Так, объективно существующие пределы 
интенсификации производственных процессов приводят к не-
возможности одновременного улучшения всех частных показа-
телей результативности и экономической эффективности произ-
водства. Расширение зоны обслуживания ткачей неизбежно ве-
дет не только к росту производительности труда, но и снижению 
производительности оборудования. Без ввода в действие ре-
зервных ткацких станков будет снижаться и объем выпускаемых 
суровых тканей в натуральном выражении. Следовательно, по-
казатель роста производительности труда при отсутствии дефи-
цита рабочей силы должен быть выведен из списка целевых по-
казателей.  

Негативные последствия для экономики предприятий мо-
гут наступать и при экстенсивном росте. Если предприятие но-
вое или на нем реализуется инвестиционный проект, то привле-
чение нового персонала будет давать все меньшую отдачу, т. к. 
работники, пришедшие позднее, вероятно имеют более низкую 
квалификацию, чем ранее нанятые. Здесь уже видна зеркально 
противоположная зависимость: производительность труда пада-
ет при росте объема выпуска в натуральном выражении. Ясно, 
что и в этом случае предприятие пожертвует ростом производи-
тельности труда ради увеличения объема выпуска. 

При дефиците ресурсов (например, материальных) их 
экономия становится приоритетным показателем. Ведь эконо-
мия дефицитного ресурса создает предпосылки для увеличения 
объема выпуска продукции. Однако, если наблюдается эффект 
«плавающего узкого места», – уже начинает не хватать другого 
ресурса в расчете на новый больший объем выпуска, казалось 
бы, обусловленный экономией первого ресурса, то должны быть 
внесены коррективы в показатели объема и экономии матери-
альных ресурсов. Затоваривание продукцией не может сопрово-
ждаться дефицитом материалов. Если затоваривание продукци-
ей обусловлено недостаточным уровнем ее качества или сокра-
щением ассортиментных позиций, то вместо целевого показате-
ля «экономия материальных ресурсов по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года» корректно использо-
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вать показатель «процент отклонения от норматива расхода ма-
териальных ресурсов в натуральном измерении». 

Для роста выпуска продукции пользующейся повышен-
ным спросом необходимо применение целевого показателя «вы-
полнение и перевыполнение относительно напряженного плано-
вого задания». Выпуск продукции, пользующееся ограничен-
ным спросом, должен контролироваться с помощью показателя 
«выполнение планового задания». Превышение темпа роста ак-
тивов над темпами роста прибыли и выручки может быть эко-
номически целесообразно при растущем рынке, достаточном 
уровне конкурентоспособности предприятия, предоставлении 
предприятию льготных кредитов, активном обновлении основ-
ных фондов, реализации инфляционного эффекта при увеличе-
нии объема материальных запасов, активном привлечении 
средств новых акционеров. В противоположных ситуациях мо-
жет встать вопрос не об увеличении, а об эффективном сокра-
щении активов [10, c. 186]. 

В кризисных ситуациях оправданны такие относительные 
целевые показатели как «удельный вес инновационной продук-
ции в общем объеме продаж» и «отношение затрат на НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
к объему реализованной продукции». Эти показатели задают 
определенный уровень инновационной активности в условиях 
спада производства. Однако в условиях роста могут проявляться 
искажающие свойства данных показателей. Доля инновацион-
ной продукции будет падать при ее увеличении в абсолютном 
выражении, если темпы роста выпуска традиционной продук-
ции опережают темп роста новой. Механическое следование 
определенному проценту от выручки, выделяемого на НИОКР, 
может привести к избытку средств на инновационную деятель-
ность и их отвлечению от других сфер деятельности (например, 
производственной или коммерческой). 

В то же время существуют показатели, задание которых 
не зависит от ситуации. Так, показатель «выполнение плана по-
ставок в соответствии с заключенными договорами или заказа-
ми отдела сбыта» не зависит от процента его выполнения в пре-
дыдущем периоде. Всегда требуется стопроцентное выполнение 
плана поставок. 
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БЮДЖЕТ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 

И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Использование бюджетов в качестве средств контроля возмож-

но при сравнении бюджетных (прогнозных) показателей с фактиче-
скими (отчетными). В статье изложена методика проведения пофак-
торного анализа прибыли промышленного предприятия. 

 
Ключевые слова: бюджетирование, бюджетные и фактические 

показатели деятельности предприятия, пофакторный анализ прибыли. 
 

D. Yu. Makova 
 

BUDGET AS CONTROL DEVICE 
AND ESTIMATES OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 
Use of budgets as control devices is possible when comparing the 

budgetary (expected) indicators with actual (reporting). For this purpose it 
is necessary to make reports on activity of the enterprise and to compare 
them with budgets. In article the technique of carrying out the factor analy-
sis of profit of the industrial enterprise is stated. 

 
Key words: budgeting, the budgetary and actual indicators of activi-

ty of the enterprise, the factor analysis have arrived. 

 
Бюджетирование, являясь неотъемлемой частью и осно-

вой управленческого учета предприятия, способствует повыше-
нию эффективности управления, вносит системный характер во 
взаимодействие структурных подразделений предприятия, по-
вышает уверенность руководителя в своевременном реагирова-
нии на изменения рыночной конъюнктуры.  

Функции бюджета как средства контроля и оценки дея-
тельности предприятия раскрываются только тогда, когда про-
гнозируемые показатели сравниваются с фактическими.  

Особый интерес среди анализируемых показателей дея-
тельности предприятия представляет прибыль. Для любого 
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управляющего основным является вопрос: каковы причины от-
клонения фактической прибыли от запланированной? Ответить 
на него можно путем проведения пофакторного анализа прибы-
ли, который выполняется на четырех уровнях – нулевом, пер-
вом, втором и третьем. Каждый последующий уровень анализа 
детализирует результаты, полученные на предыдущих уровнях 
[1, с. 355]. 

На первом уровне анализа фактически достигнутые ре-
зультаты сравниваются с данными статического бюджета, рас-
считанного только на один уровень реализации продукции. 

Рассмотрим пример анализа отклонений фактических ре-
зультатов от запланированных. Для этого будем использовать 
данные трубного предприятия ООО «Газпромтрубинвест». 
В результате сравнения фактических данных с данными стати-
ческого бюджета выявлено неблагоприятное отклонение прибы-
ли в размере 420 600 р. На данное неблагоприятное отклонение 
повлияло снижение объема реализации на 23 %. 

Вместе с объемом производства снижались и издержки, о 
чем свидетельствует уменьшение фактических переменных за-
трат по сравнению с бюджетными на 36 %. Возникает вопрос о 
соответствии уменьшения затрат сокращению объемов произ-
водства. При сокращении переменных затрат маржинальный 
доход тоже сократился на 10,8 %. Значит, темпы уменьшения 
затрат опережали темпы снижения объемов реализации. 

Более детальное исследование деятельности предприятия 
и выявление факторов, влияющих на изменение прибыли, воз-
можно на следующем уровне анализа. На втором уровне пофак-
торного анализа прибыли следует использовать данные гибкого 
бюджета, который предусматривает несколько вариантов объе-
мов реализации. Таким образом, гибкий бюджет может преду-
смотреть изменение затрат в зависимости от изменения уровня 
реализации. Гибкий бюджет представляет собой динамическую 
базу для сравнения фактических результатов с запланирован-
ными. В основе разработки гибкого бюджета лежит разделение 
затрат на постоянные и переменные. Если в статическом бюд-
жете затраты планируются, то в гибком они рассчитываются. 
Лучше всего составлять гибкий бюджет после анализа влияния 
изменений объема реализации на каждый вид затрат. Для со-
ставления гибкого бюджета необходимо определить норму пе-
ременных затрат на единицу продукции, на основе которой и 
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будет определяться общая сумма переменных затрат для разных 
объемов реализации продукции [2]. 

По данным сводного бюджета в расчете на объем реали-
зации 78 000 единиц запланировано 1 560 000 р. прямых мате-
риальных затрат. Из этого следует, что удельные прямые затра-
ты материалов составляют 20 р. (1 560 000 / 78 000). 

Фактически достигнутый объем реализации продукции 
составил 60 000 единиц. Умножая его на удельные бюджетные 
прямые затраты материалов, получим 1 200 000 р. (20 × 60 000). 

Такая корректировка осуществляется по всем переменным 
затратам. Следует иметь в виду, что на каждом предприятии ус-
танавливаются свои нормы расхода производственных ресурсов 
с учетом его особенностей. 

Постоянные затраты менее чувствительны к изменениям 
объемов производства, поэтому их сумма остается неизменной 
как для статического, так и для гибкого бюджетов. Подобным 
образом постоянные затраты корректируются на фактически 
достигнутый объем реализации и полученную выручку. К при-
меру, сводным бюджетом, рассчитанным на 78 000 штук изде-
лий, определен объем реализации 7 800 000 р. Значит, цена реа-
лизации одного изделия предполагается на уровне 100 р. 
(7 800 000 / 78 000). Фактически реализовано 60 000 единиц 
продукции. Значит, выручка от реализации по гибкому составит 
6 000 000 р. (100 × 60 000). 

Чтобы определить, насколько влияет изменение объема 
реализации на прибыль, следует сравнить показатели статиче-
ского и гибкого бюджетов. Гибкий бюджет включает доходы и 
затраты, скорректированные с учетом фактического объема реа-
лизации, а статический – рассчитанные на запланированный 
объем реализации. Фактический финансовый результат – при-
быль в размере 2 296 200 р. По данным гибкого бюджета, эта 
прибыль должна составлять 1 887 692 р. Отклонение первого 
показателя от второго составляет 408 508 р. 

Таким образом, благоприятное отклонение фактической 
прибыли от ее значения по гибкому бюджету (408 508 р.) и не-
благоприятное отклонение от ее значения по сводному (статиче-
скому) бюджету (829 108 р.) в сумме дают неблагоприятное от-
клонение фактической прибыли от данных статического бюдже-
та (420 600 р.). При этом отклонение в 829 108 р. вызвано ис-
ключительно различиями в объемах реализации. 
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Для более глубокого анализа влияния затратного фактора 
на прибыль следует перейти на третий и четвертый уровни. Это 
объясняется тем, что общая сумма расходов любого вида ресур-
са в стоимостной оценке складывается под влиянием двух со-
ставляющих: 

– цены единицы данного ресурса (экстенсивный фактор); 
– нормы расхода ресурса в натуральном выражении на 

единицу продукции (интенсивный фактор) [2]. 
В нашем примере анализ полученных результатов позво-

ляет сделать следующие выводы (табл.). 
 

Таблица 

Анализ результатов отклонений в использовании ресурсов  
 

Отклоне-
ние 

Отклонение по 
цене, р. 

Отклонение по 
использованию, 

р. 

Общее 
отклонение, р. 

По мате-
риалам 

319 900 
(Благоприятное) 

1 050 000 
(Благоприятное) 

1 369 900 
(Благоприятное) 

По трудо-
вым 
ресурсам 

116 358 
(Благоприятное) 

101 843 
(Неблагоприят-

ное) 

14 515 
(Благоприятное) 

 
Так как благоприятное отклонение по цене на материалы 

сопровождается благоприятным отклонением по их использова-
нию, то можно сделать вывод, что более низкие закупочные це-
ны существенно не повлияли на качество материалов, что по-
зволило в целом снизить их расход. Тем не менее, использова-
ние некоторых материалов с пониженным качеством привело к 
снижению использования рабочего времени, так как часть тру-
дозатрат была использована на исправление брака. 

Таким образом, в рассмотренном примере экономия на 
ценах за ресурсы значительно превысила повышение произво-
дительности. 
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ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Данное исследование направлено на изучение роли лидерства в 

организации как ключевого социально-психологического явления в 
мотивации сотрудников. С критических позиций проанализированы 
основные теории лидерства, раскрыт механизм формирования лидер-
ского потенциала 

 
Ключевые слова: лидерство, типы лидерства, теории лидерст-

ва, типы мотивации, организационная культура, цели как инструмент 
лидерского влияния, лидер как создатель определенных мотивацион-
ных характеристик целей. 

 
E. A. Osipovich 
 

LEADERSHIP AS AN INSTRUMENT 
OF MODERN MANAGEMENT 

 
This study aims to examine the role of leadership in the organization 

as a key socio-psychological phenomenon in employee motivation. Me pre-
sented of the critical analysis of the main theories of leadership, mechanism 
for building leadership capacity is disclosed. 

 
Key words: leadership, leadership styles, leadership theories, types 

of motivation, organizational culture, targets as a tool of leadership influ-
ence, the leader as the creator of certain motivational characteristics of the 
purposes.  

 
Кризисные явления в российской экономике сопровожда-

ются мотивационным кризисом и проблемой отчужденности 
труда.  

Несмотря на то, что на внутреннею мотивацию воздейст-
вовать гораздо сложнее, чем на внешнюю, необходимо напра-
вить усилия на ее укрепление. Работник с высокой внутренне 
мотивацией максимально будет привязан к организации и своей 
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работе и, соответственно, мотивирован к достижению постав-
ленных целей.  

Можно проследить некую параллель между определения-
ми лидерства и мотивации. Лидерство – «способность активизи-
ровать людей организации, умение показать пример для подра-
жания и оказывать влияние на людей для достижения целей ор-
ганизации» [4, c. 97]. С одной стороны, лидерство описывается 
как набор определенных качеств, с другой стороны, лидерство – 
это способность вести за собой людей, при этом, не оказывая на 
них силового воздействия. Лидерство – это способность оказы-
вать влияние на поведение других для достижения целей, моти-
вация – некий набор внешних и внутренних сил, способных 
влиять на поведение людей для достижения целей.  

Успешный лидер всегда способен убедить участников, что 
он достоин ими управлять. Именно команда, а не лидер, опреде-
ляет, насколько лидер успешен. Если команда не доверяет ему, 
их будет очень сложно мотивировать.  

Кристин Комафорд отмечает, что устаревший тип лидер-
ства – лидерство, построенное на страхе. И мотивация с помо-
щью страха дает кратковременные результаты. Однако когда 
человеком управляет страх, он в итоге попадает в одну из сле-
дующих ситуаций: он не может двигаться дальше, он решает 
несуществующие проблемы, он фокусируется не на важных 
проблемах, а на тех, которые не имеют значения и решение ко-
торых не приносит желаемого результата [2, c. 32–33]. 

Цели, в свою очередь, способны также формировать мо-
тивацию, как у лидера, так и у его последователей. Грамотно 
поставленные цели, в свою очередь, способны сплотить коллек-
тив на их достижение, т. е. способствовать усилению привер-
женности сотрудников организации, усилению организацион-
ной культуры [6, c. 311].  

В соответствии с процессуальной мотивационной теорией 
постановки целей Э. Лока и Г. Латэма [1, c. 178–179] к мотива-
ционным характеристикам целей относятся сложность, специ-
фичность, приемлемость и приверженность. Однако эта теория 
игнорирует такие мотивационные характеристики целей как ам-
бициозность, справедливость, напряженность. 

Не разграничивается сложность постановки и сложность 
реализации целей. Не увязана с комплексом релевантных харак-
теристик целей и теория заменителей лидерства С. Керра и 
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Дж. Джермейра [1, c. 479–480]. С одной стороны, не вызывает 
возражений положение о том, что подчиненный, имеющий 
большой опыт работы, развитые способности и высокий уро-
вень подготовки, как бы устраняет потребность в директивном 
руководстве. Лидер – структуризатор будет испытывать сильное 
сопротивление со стороны независимого и самостоятельно мыс-
лящего подчиненного с высоким уровнем квалификации. Высо-
кая степень самостоятельности для таких сотрудников будет 
более привлекательным мотиватором, чем указания их лидера. 
С другой стороны, только от менеджмента зависят такие харак-
теристики целей как приемлемость (восприятие подчиненным 
цели как своей), амбициозность, степень напряженности, спра-
ведливость (в том числе равнонапряженность в разрезе отдель-
ных целей и равновыгодность всего комплекса целей в расчете 
на час трудовых затрат с учетом уровня квалификации).  

Модель лидерства «путь – цель» Хауза и Митчелла выде-
ляет такой вид лидерства как лидерство, ориентированное на 
достижение [1, c. 492]. Под ним понимается установление на-
пряженных, но притягательных целей. Однако в данной модели 
игнорируется динамизм целей, их зависимость от экономиче-
ской и социальной ситуации.  

Ситуационная модель принятия решений Врума – Йетто-
на – Яго в своей третьей версии (2003 г.) в число факторов вы-
бора стиля принятия решений и соответственно стиля лидерства 
включает и такие как важность решения, важность привержен-
ности подчиненных принятому решению, вероятность привер-
женности, соответствие целей руководства и подчиненных. 
Врум с сотрудниками пришли к выводу о необходимости фор-
мирования двух отдельных моделей для выбора процесса при-
нятия решений: модели, отдающей приоритет времени принятия 
решения, и модели, отдающей приоритет развитию потенциала 
сотрудников. Пользователю модели предлагается заранее опре-
делить для себя, что важнее: решить задачу как можно быстрее 
или же в максимальной степени использовать решение задачи 
для развития потенциала коллектива своих сотрудников [5, 
c. 45–46]. Вместе с тем такая свобода пользователя модели мо-
жет быть подвергнута критике. Практики-управленцы испыты-
вают потребность в определении условий выбора между скоро-
стью решения задач и развитием потенциала сотрудников, осо-
бенно в кризисных ситуациях. И такой выбор должен соответст-
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вовать причинам, приведшим предприятие в кризисное состоя-
ние. Тогда адекватность целей и других управленческих реше-
ний будут повышать лидерский потенциал менеджеров. Особое 
значение с позиций формирования лидерского потенциала име-
ет постановка амбициозных целей. 

Джон Пеппер, семь лет бывший председателем совета ди-
ректоров компании «Проктер Энд Гэмбл», отмечал, что культу-
ра лидерства как ничто другое связывает сообщества воедино. 
Достигая первенства, организация привлекает лучших работни-
ков и менеджеров, которые заряжают энергией и стимулируют 
друг друга, добиваясь при этом самосовершенствования [3, 
c. 156–157].  

Творческих сотрудников может вдохновлять сложность 
цели, ее амбициозность наличие известных элементов неопре-
деленности, необходимость повышения профессиональной ком-
петентности для ее достижения. Сотрудники с инструменталь-
ным типом мотивации могут стать последователями руководи-
теля, который ставит напряженные и реальные (реализуемые), 
равнонапряженные и равновыгодные цели (комплексы целей). 
На сотрудников с патриотической мотивацией особое влияние 
может оказать амбициозность целей, а на сотрудников хозяйст-
венного типа мотивации – адекватность целей ситуации и их 
динамизм. Для всех «деловых» сотрудников (кроме лиц с люм-
пенским типом мотивации) потенциалом лидерского влияния 
обладает ясность, конкретность. 

 
Библиографический список 
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент : учебник. 4-е 

изд., перераб. и доп. М. : Экономистъ, 2006. 670 c. 
2. Комафорд К. Smart Tribes. Как команды становятся успеш-

ными вместе : монография. М. : Эксмо, 2015. 272 c. 
3. Пеппер Д. Что действительно важно: служение, лидерство, люди 

и ценности. СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. 376 c. 
4. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и 

практика : учебник. М. : ИНФРА-М, 2007. 304 с. 
5. Филин Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : 

учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2009. 308 c. 
6. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство : моно-

графия. СПб. : Питер, 2002. 336 c.  



 

 161 

УДК 331.104 

О. С. Романова
 
 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (КОРПОРАТИВНОЙ) КУЛЬТУРЫ 

 

Представлены результаты авторских исследований, посвящен-

ных вопросу истории изучения организационной (корпоративной) 

культуры.  

 

Ключевые слова: организационная (корпоративная) культура, 

экономические интересы, экономические отношения. 

 

O. S. Romanova  

 

THE EVOLUTION OF IDEAS 

ORGANIZATIONAL (CORPORATE) CULTURE 

 

The article presents the results of author's researches devoted to the 

history of the study of organizational (corporate) culture.  

 

Key words: organizational (corporate) culture, economic interests, 

economic relations. 

 

На наш взгляд, до настоящего момента не было до конца 

разработанного концептуального подхода к изучению организа-

ционной (корпоративной) культуры с позиций экономической 

теории. Мы предлагаем, историю изучения организационной 

(корпоративной) культуры представить в виде трех этапов. Пер-

вый этап – до середины ХХ века. Впервые о том, что является 

предпосылками для формирования организационной культуры, 

начали говорить представители политэкономического направле-

ния в экономической науке [5, с. 35–39]. На наш взгляд, именно 

политэкономами рассматривались различные формы проявле-

ния организационной (корпоративной) культуры с позиции эко-

номической теории, под которыми мы понимаем те процессы и 

явления, которые возникают в ходе осуществления организа-
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циями своей социально-экономической деятельности и ведут к 

формированию общего корпоративного интереса, являющего 

объективной основой организационной культуры. В частности, 

о необходимости создания этого общего интереса впервые стали 

говорить А. Р. Тюрго [7, с. 47–51], А. Смит [6, с. 15]. 

С конца 60-х гг. прошлого столетия об этом явлении стали 

говорить как о научной категории, что послужило основой для 

начала второго этапа изучения организационной (корпоратив-

ной) культуры, который отличался преобладанием организаци-

онно-управленческих разработок. В тот период происходила 

децентрализация в организационной структуре, появились пер-

вые попытки делегирования полномочий от руководителей к 

подчиненным. Руководители стали активно участвовать в тру-

довой жизни работников, привлекать их к принятию решений. 

В это время многие успешные собственники стали говорить о 

наличии некой силы, управляющей умами работников и вызы-

вающей к жизни до тех пор неиспользуемые возможности кол-

лективов [1]. Новая область знаний – организационная культура 

сформировалась под воздействием эмпирики.  

С начала ХХI века начался третий этап изучения органи-

зационной (корпоративной) культуры как междисциплинарной 

научной категории. При этом ведущую роль играют теоретиче-

ские разработки в сфере выявления сущностных и содержатель-

но-функциональных характеристик этого явления, что свиде-

тельствует о приоритете экономико-теоретических разработок. 

Появились первые концептуальные теории изучения организа-

ционной (корпоративной) культуры. Так, по мнению 

А. А. Радугина, Д. Дреннан, П. Б. Вейлл и Н. Лемэтр определя-

ют организационную культуру как систему отношений, дейст-

вий, образцов поведения, обычаев и нравов, преобладающих в 

организации [4, с. 47–51]. А. А. Максименко писал, что Б. Дэвис 

и С. Филп отмечают, что культура организации – это то, как 

здесь работают люди, способ осуществления организационной 

деятельности. С. Шекшня указывает, что организационная куль-

тура показывает типичный для данной организации подход к 

решению проблем. По мнению Е. Н. Штейна, организационная 

культура – это набор приемов и правил решения проблем внеш-

ней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, 
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оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуаль-

ность [2]. О. К. Проскурнова предложила рассматривать органи-

зационную культуру как фактор развития структурных подраз-

делений промышленного предприятия [3]. 

Из современных российских авторов заслуживают особого 

внимания труды Р. Гордеева, В. Грошева, Н. Зарубина, В. Козлова, 

К. Кравченко, Е. Кузнецова, А. Максименко, Ю. Резника, 

О. Родина, Т. Соломанидиной, В. В. Томилова, которые были в 

числе первых, кто начал писать на тему организационной (корпо-

ративной) культуры в новых общественных условиях. 

Таким образом, результатом многочисленных исследова-

ний, проведенных в течение последних десятилетий в области 

организационной (корпоративной) культуры, определилось ее 

проблемное поле, сложились различные теории, научные на-

правления и подходы.  

В настоящий момент существует тенденция к созданию 

теоретических моделей организационной (корпоративной) куль-

туры и перенесению их на реальные объекты, в то время как в 

прошлом столетии теория строилась на основании обширных 

практических исследований. Современные руководители ищут 

не рецепты успеха, а строят концепцию управления организаци-

ей, основанную на усилении творческого потенциала работни-

ков и их социальной мобильности, что, в конечном счете, и 

обеспечивает рыночный успех. Такого рода управленческий 

подход в свою очередь приводит к повышению качества жизни 

работников. 

Выявлено, что толчок к развитию ее идей дали исследования 

в сфере экономических интересов на уровне предприятия, прово-

димые представителями классической политической экономии. На 

современном этапе необходимо междисциплинарное изучение 

этой научной категории при ведущей роли экономической теории. 

В этом и заключается эволюционность развития ее идей. 

Таким образом, мы можем говорить об эволюции идей ор-

ганизационной (корпоративной) культуры. Ретроспективный 

анализ процессов и явлений, предшествующих формированию 

этого научного феномена, вносит вклад в развитие экономиче-

ской науки. 
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Проблема управленческих рисков до сих пор остается не-

достаточно изученной. Это объясняется незавершенностью об-

щей теории риска, сложностью определения вклада менеджеров 

в конечные результаты промышленных предприятий и органи-

заций, устоявшимися стереотипами принятия управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности, расхождением в 

подходе к риску у научных сотрудников и практикующих 

управленцев.  
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Н. Б. Филин отмечает, что нормативная теория связывает 

риск преимущественно с колеблемостью, изменчивостью ре-

зультативного показателя, а исследования в рамках дескриптив-

ного подхода свидетельствуют о том, что практические менед-

жеры при оценке рискованности ситуации придают разный вес 

возможным значениям результативного показателя и их вероят-

ностям, полагая значения гораздо более важными [4, c. 234]. 
Н. Б. Филин также считает, что в нормативной теории отклоне-

ния результативного показателя в большую или меньшую сто-

рону в одинаковой степени считаются проявлениями риска, а 

менеджеры к таковым относят только отклонения в негативную 

сторону (меньшая доходность, большие затраты). По мнению 

ученого, это связано с совершенно разной ответственностью за 

убытки и упущенную выгоду. Н. Б. Филин приводит следующий 

пример. Если затраты на реализацию какого-то проекта окажут-

ся меньше запланированных, то менеджер – руководитель этого 

проекта скорее всего не будет нести никакой ответственности за 

ошибочность своих расчетов. Если же затраты превысят запла-

нированные, прибыльность проекта уменьшится, то это будет 

рассматриваться как просчет в работе менеджера [4, c. 234]. 
Интересный пример приводит А. С. Лифшиц. Распределе-

ние убытков от предпринимательской инновационной деятель-

ности имеет следующий вид: вероятность убытков в размере 

30 млн р. – 30 %, убытков в размере 10 млн р. – 20 %, убытков в 

размере 15 млн р. – 15 %. Собственный капитал предпринимате-

ля с учетом будущего прироста от реинвестирования доходов – 

17 млн р. Очевидно, что, несмотря на то, что математическое 

ожидание потерь 11,75 млн р. меньше собственного капитала 

предпринимателя, инновационную деятельность следует при-

знать рисковой. Убыток в 30 млн р. не оставит предприятию ни-

каких шансов на существование [2, c. 197]. Следовательно, в 

определенных ситуациях величины возможных негативных эко-

номических результатов и вероятности их наступления действи-

тельно объективно не равноценны. 

Трактовать риск не только как негативные, но и позитив-

ные отклонения принципиально неверно. У любого риска как 

внешнего, так и внутреннего, есть антипод в виде шанса избега-

ния негативных последствий или получения положительного 
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конечного результата (например, прибыли). В силу этого 

А. C. Лифшиц обоснованно считает, что чистые риски представ-

ляют собой возможные негативные результаты, а спекулятив-

ные – динамическую ситуацию последовательной смены нега-

тивных результатов позитивными или, наоборот, при условии, 

что негативные результаты превышают позитивные [2, c. 190]. 

В приведенном Н. Б. Филиновым примере допущена ошибка. 

Отвлечение излишних средств в проект – негативный экономи-

ческий результат в виде упущенной выгоды (сочетающийся с 

позитивным – снижением фактических затрат на проект по 

сравнению с плановыми). Именно в отвлечении излишних 

средств и связанных с ним последствиях заложен риск, а не в 

положительном результате снижения фактических затрат по 

сравнению с плановыми. Риски многообразны – они могут быть 

в виде низких значений уровневых показателей, недостаточном 

темпе или отрицательном направлении движения величин при-

ростных показателей, в виде экономического ущерба, убытков 

или упущенной выгоды.  

Упущенная выгода – недополученная прибыль при выборе 

неоптимального или не лучшего из имеющихся варианта управ-

ленческого решения. Следует согласиться с А. С. Лифшицем и 

К. А. Ерофеевым в том, что относительная значимость упущен-

ной выгоды по сравнению с ущербом не является постоянной 

величиной [3, c. 342]. Не вызывает сомнений приоритет ущерба 

по сравнению с упущенной выгодой на кризисных предприяти-

ях. Однако на предприятиях с приемлемым уровнем рентабель-

ности капитала и нормальным соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности относительные значимости упу-

щенной выгоды и экономического ущерба близки между собой. 

Управленческие риски – опасность появления негативных 

экономических результатов функционирования и развития со-

циально-экономических систем вследствие индивидуальных и 

групповых управленческих ошибок. Уменьшению управленче-

ских ошибок может содействовать совершенствование методо-

логии принятия управленческих решений, в частности, критерия 

Гурвица. 

Критерий Гурвица считается одним из критериев приня-

тия управленческих решений в условиях неопределенности. Од-
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нако по своей сути он должен быть признан критерием приня-

тия управленческих решений в условиях риска. Об этом свиде-

тельствует применение при расчете критерия коэффициента оп-

тимизма и коэффициента пессимизма.  

Критерий Гурвица не свободен от недостатков. Во-

первых, из-за отсутствия специальной технологии обоснования 

коэффициент оптимизма и коэффициент пессимизма страдают 

субъективизмом. Во-вторых, не учитываются все возможные 

состояния экономики (в расчет принимается только лучшее и 

худшее). В-третьих, игнорируется тот факт, что ожидаемое зна-

чение варианта управленческого решения представляет собой 

одновременный учет максимального экономического эффекта и 

максимального экономического ущерба или среднего экономи-

ческого эффекта и среднего ущерба в каждом из сценариев. 

Очевидно, что практически всегда улучшение одного экономи-

ческого показателя ведет к ухудшению какого-то другого. При 

этом вероятности улучшения одного показателя и ухудшения 

другого не равнозначны, а в сумме (в отличие от вероятностей 

наступления того или иного состояния экономики) не равны 

единицы. Сравнение максимального экономического эффекта и 

максимального экономического ущерба при оценке вариантов 

управленческого решения в каждом из вариантов оправданно 

тем, что максимизация одного показателя с неизбежностью ве-

дет к ухудшению другого. Однако такое сравнение необходимо 

при ориентации предприятий на предельную интенсификацию 

производства или стопроцентное вовлечение экстенсивных ре-

зервов роста. 

Такое экономическое поведение промышленных предпри-

ятий может быть спрогнозировано с учетом ситуации на рынке 

товаров и услуг (соотношение спроса и предложения), уровня 

конкурентоспособности продукции, цены рабочей силы, воз-

можностей обновления машин и оборудования. Например, в ус-

ловиях кризиса и ухудшения основных финансово-экономи-

ческих показателей предприниматели сокращают численность и 

в некоторой степени повышают производительность труда. Так, 

в пищевой промышленности Ивановской области с 2013 года 

устойчиво отрицательные значения имеет показатель сальдиро-

ванного финансового результата. Если в 2012 г. он был положи-
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тельным – 23,1 млн р., то в 2013 г. его величина составляла         

-257,9 млн р., в 2014 г. – -413,3 млн р., в 2015 г. – -1024,4 млн р. 

Индексы численности работников по сравнению с предыдущим 

годом составили: в 2013 г. – 0,944; в 2014 г. – 0,92; в 2015 г. – 

0,99. Индексы производительности труда в сопоставимых ценах 

равнялись: в 2013 г. – 0,89; в 2014 г. – 0,97; в 2015 г. – 1,34. 

В 2015 г. примерно также вырос индекс физического объема 

производства [1, c. 231]. По этим данным видна тенденция рез-

кого повышения производительности труда в условиях сущест-

венного снижения прибыли и роста убытков предприятий. При 

росте спроса на отечественную продукцию пищевой промыш-

ленности и реализации эффекта импортозамещения предпри-

ятия стабилизировали численность и рассматривают производи-

тельность труда как фактор снижения себестоимости производ-

ства продукции. Можно ожидать выхода их на максимальные 

значения производительности труда в ближайшие годы. И соот-

ветственно появления дополнительных издержек интенсифика-

ции производственных процессов. 

Таким образом, при расчете модифицированного критерия 

Гурвица необходимо учитывать противоречивые процессы 

формирования значений вариантов управленческих решений в 

каждом из состояний экономики. Следует применять не один 

коэффициент оптимизма и один коэффициент пессимизма, а 

систему дифференцированных коэффициентов, зависящих от 

влияния ключевых факторов в данной отрасли при конкретной 

экономической ситуации. Так, в пищевой промышленности к 

таким факторам относятся наличие и качество сырьевой базы, 

уровень и динамика доходов населения, применение прогрес-

сивных технологий. При этом влияние этих факторов может 

быть неоднозначным. Например, рост доходов населения может 

вести к определенному ущербу у производителей из-за сниже-

ния потребления массовых пищевых продуктов. 

Интегральное значение модифицированного значения 

критерия Гурвица должно учитывать вероятности наступлений 

каждого состояния экономики и значения каждого варианта 

(сценария) в них. Если определение вероятностей наступления 

состояний экономики (подъема, спада, стагнации) затрудни-

тельно, то вместо критерия Гурвица предпочтительнее исполь-
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зование критерия Сэвиджа (минимума максимума возможного 

сожаления). 
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Приведены результаты исследования мотивационного профиля 

руководителей и специалистов Ивановского филиала ФГУП «Ростех-

инвентаризация – Федеральное БТИ». Такие исследования создают 

предпосылки для эффективного воздействия на управленческий пер-

сонал. 
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ON THE MOTIVATIONAL PROFILE 

OF MANAGERS AND SPECIALISTS 

IN THE STATE ORGANIZATION 

 

The article reflects the results of investigation of motivation profile 

of managers and specialists of IVANOV BRANCH FGUP 

«Rostekhinventarizatsiya – Federal BTI». Such research creates the prereq-

uisites for effective impact on management personnel. 

 

Key words: features of managerial work, motivational profile, prior-

ity motives, and potentially effective motivators. 

 

Важным аспектом исследования мотивации персонала 

является определение мотивационных профилей сотрудников. 

Мотивационный профиль – ранжированный перечень мотивов и 

мотиваторов трудовой деятельности. Как отмечает Н. B. Са-

моукина, в мотивационный профиль базируется на трех уровнях 

потребностей, к удовлетворению которых стремится сотрудник: 
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ядерные, доминирующие, в настоящий момент являющиеся 

самыми важными для конкретного человека, компенсирующие 

потребности (занимают второе место по значимости) и 

потребности фонового уровня (находятся на третьем месте) 

[см. : Самоукина Н. В. Настольная книга менеджера по 

персоналу: полное практическое руководство. Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. 331 c.]. 

В ходе эмпирического исследования была использована 

методика Ш. Ричи, П. Мартина «Мотивационный профиль». 

Данная методика была разработана и апробирована для выявле-

ния факторов мотивации, которые для работника являются пер-

востепенными, а также малозначимых для него факторов, кото-

рые не могут быть использованы для стимуляции его профес-

сиональной деятельности. Методика позволяет выявлять домини-

рующие потребности работника, удовлетворение которых в по-

следствие может привести к положительному стимулированию 

его трудовой деятельности. Использование данной методики по-

зволяет получить представление о мотивационном профиле со-

трудников ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 

В данной методике проводится исследования двенадцати 

потребностей. Чем большее количество баллов присуждено 

фактору, тем выше его значимость для испытуемого наоборот – 

чем меньшее количество баллов присуждено фактору, тем ниже 

его значимость, т.е. данная потребность имеет низкий уровень 

относительно прочих факторов.  

В результате исследования мотивов профессиональной 

деятельности 22 сотрудников производственно-технического 

отдела (ПТО) и 22 сотрудников группы линейного персонала 

получены следующие различия. У большинства сотрудников 

ПТО в мотивационном профиле наивысшее значение имел две-

надцатый фактор – потребность в интересной общественно-

полезной работе. Его среднее значение и вариация составили 

69,6±26,2. Также высокие и примерно равные значения имели 

факторы 7 – потребность в достижениях, 9 – потребность в раз-

нообразии, 10 – потребность в креативности и 11 – потребность 

в самосовершенствовании. Среднее значение и колеблемость 

фактора 7 (достижения) составило 38,4±7,0 Аналогичные цифры 

по фактору 9 (разнообразие) составили 40,9±6,42; по фактору 
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10 (креативность) составили 42,3±9,25. Среднее значение и ва-

риация фактора 11 (самосовершенствование) составило 

42,4±10,06. При этом такие факторы, как потребность в возна-

граждении (фактор 1) и потребность во власти и влиятельности 

(фактор 8) оказались практически не выраженными. Среднее 

значение и колеблемость фактора 1 (вознаграждение) составили 

10,3±0,65, а по фактору 8 (власть) составили 8,3±0,84.  

Только у одного сотрудника фактор 1 – потребность в 

вознаграждении – имело второе по величине значение после по-

требности в интересной общественно-полезной работе и соста-

вило 44. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что у со-

трудников ПТО высоко развита внутренняя мотивация. В их мо-

тивационном профиле преобладает такая потребность, как по-

требность в интересной общественно значимой работе. При этом 

не выражена потребность в материальном вознаграждении. Так-

же хочется отметить высокую значимость для них разнообразия в 

работе, наличия сложных и творческих задач, также стремление к 

самосовершенствованию и развитию как личности. 

У большинства сотрудников группы линейного персонала 

в мотивационном профиле наивысшее значение имел первый 

фактор – потребность в вознаграждении и высокой заработной 

плате. Его среднее значение и колеблемость составили 

68,5±12,2. Вторым по величине фактором оказался фактор 2 – 

потребность в хороших условиях работы. Его среднее значение 

и вариация составили 53,3±3,18. Наименьшее значение имели 

факторы 10 – потребность в креативности, 11 – потребность в 

самосовершенствовании и 12 – потребность в интересной обще-

ственно-полезной работе. 

Исходя из полученных данных, наибольшую значимость для 

сотрудников группы линейного персонала имеет достойная зара-

ботная плата, наличие различных льгот и материальных поощре-

ний. При этом при наличии высокой заработной платы содержание 

работы и общественная полезность уходит на второй план.  

По результатам проведенного анкетирования на выявле-

ние степени удовлетворенности трудом установлено, что работ-

ники разделились на три, почти равные группы:  
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 одна группа (около 28 %) удовлетворена полностью 

практически всеми аспектами труда (содержание труда, оплата, 

психологический климат и социально-бытовыми условиями 

труда); 

 вторая группа (около 35 %) удовлетворена содержанием 

работы, социально-бытовыми условиями и психологическим 

климатом, но не удовлетворена заработной платой и системой 

денежного вознаграждения; 

 третья группа (около 26 %) не удовлетворена почти 

всеми аспектами трудовой деятельности в организации.  

Таким образом, приоритетными мотиваторами управлен-

ческого персонала БТИ являются разнообразие работ и усиление 

материальной заинтересованности в конечных результатах 

работы организации на основе использования «наборного» 

варианта премирования. «Наборный» вариант премирования 

предполагает выплату части премии по условно индивиду-

альным (в рамках сферы ответственности), а другой части – по 

коллективным результатам деятельности всего предприятия. 

Такая система мотивации соответствует важнейшим особен-

ностям управленческого труда – творческому и многоцелевому, 

косвенно производительному характеру. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГА 

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В современных условиях жесткой конкуренции в машинострои-

тельной отрасли на первый план выходит квалификация и опыт работ-

ников компаний. Система персонал-маркетинга позволяет эффективно 

осуществлять подбор, найм и обучение сотрудников с необходимыми 

компании качественными характеристиками и навыками. 

 

Ключевые слова: персонал-маркетинг, человеческие ресурсы, 

кадровый потенциал, рынок труда 

 

S. A. Yuzefovich 

 

NESSESITY OF APPLICATION 

THE SYSTEM OF PERSONNEL MARKETING 

AT THE MACHINE-BUILDING COMPANY 

 

In the modern situation of tough competition in the machine-building 

industry, the qualifications and experience of company employees come to 

the forefront. The system of personnel-marketing allows to effectively se-

lect, hire and train employees with the necessary company qualitative skills 

and characteristics. 

 

Key words: HR-marketing, human resources, personnel potential, 

labor market. 

 

В условиях развития современной рыночной экономики 

актуальность повышения профессионально-квалификационного 

уровня персонала предприятий любых отраслей, включая ма-

шиностроительные предприятия, не оспаривается ни наукой, ни 

практикой. Ведь главным образом наличие высококвалифици-

рованных работников позволяет организациям выживать в кон-
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курентной борьбе. Компании встают перед дилеммой приобре-

тения персонала со стороны или развития собственных сотруд-

ников организации. С одной стороны, компаниям следует при-

нимать активное участие на рынке труда в целях поиска кадров 

дефицитных профессий и специальностей, особенно в случае 

если за счет собственных сотрудников не способны решить дан-

ную проблему. С другой стороны, топ-менеджменту компаний 

крайне важно уделять особое внимание вопросам организации 

обучения имеющихся кадров. Внедрение системы маркетинга 

персонала позволяет создать условия для оптимального исполь-

зования предприятием человеческих ресурсов, покрытия имею-

щейся потребности в персонале, а также достичь сбалансиро-

ванности в интересах как предприятия в целом, так и каждого 

работника. 

Персонал-маркетинг – это вид деятельности организации, 

который направлен на решение задач удовлетворения потребно-

сти в человеческих ресурсах [2, с. 258]. 

Среди направлений деятельности в области маркетинга 

персонала машиностроительных предприятий можно выделить 

следующие: 

– разработка системы требований к сотрудникам; 

– анализ внутреннего и внешнего рынков труда; 

– определение количественной и качественной потребно-

сти в персонале, а также анализ источников и путей покрытия 

этой потребности; 

– расчет затрат и разработка маркетинговых мероприятий; 

– оценка эффективности проведенных мероприятий. 

Разработка требований к сотрудникам предприятия про-

ходит в соответствии с миссией, стратегическими целями пред-

приятия, а также со штатным расписанием. Основным инстру-

ментом является модель профессионального профиля сотрудни-

ка, которая составляется с учетом его качественных характери-

стик и профессиональных стандартов. 

На машиностроительном предприятии ОАО «ПСК» под-

бор и найм персонала ведется исходя из разработанного конст-

руктора штатных единиц, в котором указан перечень рабочих 

мест в организации, а также перечень требований к работникам, 

занимающим эти места. 
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Анализ внутренней расстановки кадров подразумевает 

рассмотрение уровня профессиональной подготовки работников 

организации, изучение возможности обучения сотрудников и 

практики их продвижения. 

Деятельность по анализу внешнего рынка труда на ОАО 

«ПСК» состоит из двух этапов: 

1. Анализ макросреды: экономическое состояние отрасли 

машиностроения, общие тенденции на рынке труда, средний 

уровень заработной платы в отрасли и т. п. 

2. Анализ непосредственного окружения организации: 

изучение локального рынка труда, анализ деятельности конку-

рентов в машиностроительной отрасли в области кадровой по-

литики и т. п. 

Пути покрытия потребности в персонале будут разными в 

зависимости от того, за счет внешних или внутренних источни-

ков оно происходит. Если покрытие потребностей осуществля-

ется за счет внешних источников, то пути покрытия можно раз-

делить на активные и пассивные. 

Активными путями являются: 

– набор персонала непосредственно в учебных заведениях 

путем заключения двусторонних соглашений как с самими 

учебными заведениями, так и с учащимися (А1); 

– предоставление заявок по имеющимся вакансиям в цен-

тры занятости (А2); 

– использование услуг организаций, специализирующихся 

на поиске и отборе персонала (А3); 

– вербовка персонала через своих сотрудников из их се-

мейного и личного окружения (А4). 

Пассивными путями покрытия потребности в персонале 

является проведение рекламных кампаний: 

– через СМИ и специализированные издания (П1); 

– путем вывешивания объявлений в местах наиболее ве-

роятного появления возможных кандидатов (П2). 

Ключевыми должностями в ОАО «ПСК», которые на дан-

ный момент являются вакантными, являются менеджер отдела 

снабжения сектора комплектующих изделий, начальник депар-

тамента по логистике, а также инженер ОТК. 
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Машиностроительная компания ОАО «ПСК» в своей дея-

тельности в области персонал-маркетинга использует как внеш-

ние, так и внутренние источники и пути покрытия потребности 

в персонале. Приоритетными являются реклама через СМИ, 

объявления в местных газетах, обучение своих сотрудников и 

дальнейшая ротация кадров. 

В сложившейся на предприятии ситуации руководству 

компании рекомендуется более активно привлекать студентов 

высших учебных заведений на стажировки с дальнейшим тру-

доустройством. Данные мероприятия не требуют больших за-

трат, а также позволят предприятию адаптировать новых со-

трудников «под свое предприятие», и в дальнейшей перспективе 

получить опытных и хорошо знающих все нюансы деятельности 

предприятия сотрудников.  

Для анализа источников покрытия потребности в руково-

дящем персонале предприятию рекомендуется обратить внима-

ние на анализ профиля эффективного руководителя. Его форми-

рование является методологической и практической задачей при 

реализации комплекса персонал-маркетинга. Профиль эффек-

тивного руководителя представляет собой перечень требований 

к социально-демографическим характеристикам, знаниям и ка-

чествам менеджеров с учетом их уровня и сферы деятельности 

[3, с. 121]. 

Сущность деятельности по выбору путей покрытия по-

требности в персонале машиностроительного предприятия мо-

жет быть представлена как последовательность четырех этапов: 

1. Установление источников покрытия потребности; 

2. Определение путей привлечения персонала; 

3. Анализ установленных источников и путей с точки зре-

ния их соответствия требованиям, предъявляемых к персоналу, 

и затрат, связанных с их использованием; 

4. Выбор альтернативных или комбинированных путей и 

источников. 

Также можно отметить, что эффективность выбранного 

пути привлечения кадров определяется ситуацией на рынке тру-

да и финансовыми затратами, которые может себе позволить 

организация-работодатель. 
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Затраты на подбор можно подразделить на прямые, то 

есть те, которые можно запланировать в разрезе отдельных ва-

кансий и соответственно показать в бюджете на подбор отдель-

ными строками, и на косвенные, которые трудно заранее рас-

пределить по имеющимся в компании вакансиям, в связи с чем 

такие расходы отражаются, как правило, единой суммой [1, 

с. 118]. 

Для определения эффективности маркетинговых мероприя-

тий может потребоваться рассмотрение целой системы показате-

лей и определение взаимного влияния данных показателей. Ос-

новная цель такого определения – выявить области и сферы, ко-

торые больше всего повлияют на результативность деятельности 

организации, что позволит оптимальным образом вкладывать 

имеющиеся ресурсы для достижения конечных целей. 

Итак, можно отметить, что персонал-маркетинг является 

перспективным методом управления персоналом, который по-

степенно приходит на смену традиционному кадровому плани-

рованию. Грамотное использование возможностей инструмента 

персонал-маркетинга на предприятии является важнейшим фак-

тором успешности функционирования машиностроительной 

компании на рынке товаров и труда в современных конкурент-

ных условиях. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Сборник научных трудов «Многоуровневое обществен-

ное воспроизводство: вопросы теории и практики» включен 

в РИНЦ, договор № 108-03/2012 от 22.03.2012 г. 
Для своевременной подготовки сборника статьи необхо-

димо представлять в следующие сроки: до 01 АПРЕЛЯ (весен-

ний выпуск) и до 01 НОЯБРЯ (осенний выпуск). 
Материалы необходимо представлять по адресу: 153025, 

г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, 6-й корпус ИвГУ, ауд. 720, ка-
федра экономической теории, или по электронной почте 

politeconom@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (4932) 93-85-57. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Текст статьи представляется в электронном виде с прило-

жением одного экземпляра распечатки. 
Электронный вариант текста должен иметь следующие 

параметры: 
Выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и со-

храняется с расширением doc. В качестве имени файла указыва-
ется фамилия, имя, отчество автора русскими буквами (напри-
мер: Иванов Иван Иванович). 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: размер бумаги – А 5; поля – по 2 см со 
всех сторон; ориентация страницы – книжная; шрифт – Times 
New Roman; размер шрифта – 11 pt; таблицы – 10 pt; межстроч-
ный интервал – 1; выравнивание текста – по ширине; отступ аб-

заца – 1 см, расстановка переносов – автоматическая. Не ис-

пользовать автоматической нумерации списков. 

Построение статьи: 
1. Индекс УДК (присваивается по названию статьи и клю-

чевым словам). 

2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках). 
3. Название статьи (сокращения в названии недопустимы) 

(на русском и английском языках). 
4. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность про-

блемы (не более 6 строк) (на русском и английском языках). 
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5. Ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний, несу-

щих в тексте основную смысловую нагрузку) (на русском и 

английском языках). 
6. Текст статьи (объем не ограничен). 

7. Библиографический список (указывается в алфавит-

ном порядке, нумеруется вручную). 
8. Сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-

пень, ученое звание, полное название организации и подразде-
ления, город, страна (в именительном падеже) – место работы 

или учебы автора (на русском и английском языках), адрес 
электронной почты для каждого автора. 

Библиографические ссылки в тексте оформляются 
квадратными скобками с указанием порядкового номера изда-
ния по библиографическому списку и номером страницы. На-
пример [1, с. 6]. Если в библиографическом списке всего 1 ис-
точник, то он оформляется в виде ссылки внизу страницы. 

Единицы измерения приводятся в соответствии с меж-
дународной системой единиц (СИ). 

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть размещены в 
соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна да-
ваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2). Схе-
мы выполняются с использованием штриховой заливки или в 
оттенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, 
стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, название и объяснение значе-
ний всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 

Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым 
номером и заголовком. Таблицы должны быть представлены в 
текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться 
ссылка на конкретную таблицу, например (табл. 2). Все графы 
таблицы должны быть озаглавлены. Одновременное использо-
вание таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. 

Статьи, оформленные не по требованиям, будут возвра-
щены авторам. 
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