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20 сентября 2005 г. коллектив Уральского государственного экономического университета избрал на должность ректора Михаила Васильевича
Фѐдорова – доктора экономических наук, доктора геолого-минералогических
наук, заведующего кафедрой технологии и организации питания, генерального директора НИИ «Уралпромсертификат».
Михаил Васильевич Фѐдоров родился 1 января 1951 г.
Годы учебы:
1968–1973 гг. – учеба в Свердловском горном институте;
1976–1983 гг. – учеба в аспирантуре, защита диссертации, присвоение
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук;
1989–1993 гг. – учеба в докторантуре, защита диссертации, присвоение
ученой степени доктора геолого-минералогических наук;
2002–2003 гг. – защита диссертации, присвоение ученой степени доктора экономических наук.
Организаторская деятельность:
1968–1970 гг. – комсорг группы;
1971–1972 гг. – комсорг факультета;
1973–1975 гг. – секретарь комсомольской организации Свердловского
горного института;
1975–1980 гг. – заведующий отделом студенческой молодежи Свердловского обкома комсомола;
1982–1985 гг. – заместитель секретаря партийного комитета Свердловского горного института;
1985–1989 гг. – доцент кафедры общей и исторической геологии
Свердловского горного института; руководитель студенческих экспедиций по
месторождениям полезных ископаемых;
1993–2000 гг. – профессор кафедры экономики природопользования
Уральского государственного экономического университета;
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с 1998 г. по настоящее время – генеральный директор НИИ «Уралпромсертификат»;
с 2000 г. по настоящее время – заведующий кафедрой технологии
и организации питания Уральского государственного экономического университета;
с 2003 г. – председатель Совета по качеству, конкурентоспособности
и инновациям Союза промышленников и предпринимателей Свердловской
области, член Межведомственной комиссии при Правительстве Свердловской области и Рабочих групп отраслевых министерств Свердловской области по подготовке организаций области к вступлению России в ВТО.
Михаил Васильевич Фѐдоров на посту ректора стал преемником Валентина Митрофановича Камышова, который в течение 22 лет возглавлял университет.
Валентин Митрофанович Камышов родился 19 октября 1935 г.
В течение 40 лет (с 1965 г.) творческая жизнь и организаторская деятельность Валентина Митрофановича связана с Уральским государственным
экономическим университетом.
В 1965–1967 гг. В.М. Камышов возглавлял кафедру химии, которой он
руководит и по сей день. В феврале 1983 г. В.М. Камышов назначается ректором СИНХа. Несмотря на командно-административный метод назначения на
должность ректора, выбор оказался наиболее удачным из всех возможных.
Валентин Митрофанович начал работать в институте с самого его основания
и сразу на руководящей должности заведующего кафедрой. Он являлся членом ученого совета факультета, членом ученого совета института. В предшествующий своему назначению на должность ректора период В.М. Камышов
в течение 7 лет являлся секретарем партийного комитета института. И поскольку Валентин Митрофанович был, по сути, после ректора Н.Г. Веселова
вторым лицом в вузе, то ни один сколько-нибудь принципиальный вопрос
о деятельности СИНХа без него не решался. Он находился в курсе всех дел,
потребностей, проблем, забот, перспектив развития вуза. Поэтому при назначении его на должность ректора института в полной мере был соблюден
принцип преемственности.
В.М. Камышов, став ректором, проявил себя достойным организатором
коллектива преподавателей и сотрудников в деле подготовки квалифицированных специалистов для народного хозяйства. Ему присущи внутренняя самодисциплина, организованность, инициатива и творчество в практической
работе, что всегда позволяло достигать высоких результатов с наименьшими
затратами. При нем значительно укрепилась материальная база нашего вуза:
были построены и введены в действие столовая, актовый зал, спорткомплекс,
ВУЗ-банк, прекрасный читальный зал библиотеки на 300 мест, переоборудовано под учебный корпус здание бывшего студенческого общежития. Создание в 1989 г. информационно-вычислительного центра с выходом в Интернет,
а также компьютерных классов, компьютеризация многих кафедр и других
подразделений университета, оснащение отдела технических средств обучения современной техникой способствовали существенному повышению качества подготовки студентов.
4

Предметом постоянной заботы и внимания ректора и его первых помощников являлось совершенствование структуры института, ее соответствие требованиям современной экономики. Были созданы три новых факультета – международных экономических отношений и менеджмента, сокращенной подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации
(в 1991 г. получил статус института); сформировано 10 новых кафедр.
В центре внимания ректора В.М. Камышова всегда была проблема
дальнейшего повышения уровня квалификации преподавателей. Так, с 1985
до 2000 г. удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями вырос с 57 до 68%. Особенно заметные сдвиги произошли в численности кадров
высшей квалификации: количество профессоров увеличилось в 4 раза.
За большой вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства В.М. Камышов
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 1994 г. награжден орденом Дружбы народов.
На посту ректора В.М. Камышов ко всем решениям относился ответственно, взвешенно, учитывая все мнения, что позволяло принимать их в оптимальном варианте. Валентин Митрофанович требователен в первую очередь
к себе и поэтому вправе предъявлять высокие требования к подчиненным.
Он критичен в оценке своего труда, в отношениях с людьми его отличают
интеллигентность, порядочность, простота, скромность. Валентин Митрофанович пользуется глубоким и искренним уважением преподавателей, сотрудников и студентов университета.
*****
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Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и культурологии Уральского государственного горного
университета

Проблемы оценки эффективности
социального управления
Комплексной оценкой управленческой деятельности в любой сфере общественной жизни является эффективность. В переводе с латинского «effectivus» означает действенный, производительный, дающий определенный эффект. Эффективность связана с результативностью работы и экономичностью.
Термин «эффективность» может означать просто экономию (сокращение расходов) или определяться как отношение результатов к затратам, а также использоваться как одобрение какой-либо деятельности. Когда говорят об экономической эффективности, то предполагается сопоставление экономических
результатов с произведенными затратами. Понятие «эффективность» используется также в социальном смысле. При этом обычно подразумевается оценка
управленческой деятельности в социальной (непроизводственной) сфере, результаты которой напрямую часто не могут быть выражены количественными
показателями. Именно отсутствие количественных показателей оценки эффективности в социальной сфере порождает проблему определения и оценки
эффективности муниципального управления.
Понятие «эффективность» непосредственно связано с понятием «эффект». Термин «эффект» в общем случае означает действенность известного
фактора в определенных условиях, его влияние на объект, явление или ситуацию. Эффект может проявиться и в возникновении нового качества или качественно нового явления. В социально-экономических системах эффект характеризует возможность осуществления различных мероприятий, сопоставленных с целями управления. Другими словами, последствия управленческих
решений сопоставляются с достигаемыми целями.
Понятие эффективности принято связывать с количественными измерениями. «Экономический эффект, – пишет Я. Радченко, – есть известная общая
характеристика влияния возможных воздействий на экономическое состояние
объекта управления, а экономическая эффективность – количественная оценка
эффекта в конкретных (в том числе характеризуемых уровнем затрат ресурсов) условиях» [10. C. 42].
Следует отметить, что оценка эффективности государственного и муниципального управления по-прежнему остается малоизученной и трудноразре6
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шимой проблемой. Экономических критериев здесь явно недостаточно, а их
использование ограниченно. Односторонняя ориентация на экономическую
эффективность без учета социальной эффективности в конечном счете приводит к решениям, которые противоречат интересам развития территориального
сообщества. Справедливо отмечено, что «широко используемая трактовка эффективности как соотношения затрат и результатов при оценке эффективности управления имеет тот недостаток, что не решены методологические проблемы количественного измерения результатов и затрат управленческой деятельности, возникает множественность подходов к такой оценке» [12. С. 203].
Американские специалисты по управлению также склонны связывать
эффективность с экономическими показателями, как правило, сопоставляя полученный результат с произведенными затратами. «Эффективность операций –
это рыночная стоимость произведенных выходов, деленная на общую величину затрат организации на израсходованные входы» [6. С. 663]. Заметим, однако, что в данном случае речь идет об эффективности производственной организации.
В социальном управлении экономическая эффективность может быть
достигнута снижением уровня текущих издержек благодаря экономии.
Поэтому понятие «экономическая эффективность» характеризует в большей
мере сбережение ресурсов и усилий в настоящий момент при действующих
условиях. Эффект же достигается умножением усилий, используемых ресурсов за счет вовлечения в оборот новых возможностей, новых средств. Таким
образом, эффект, как правило, более ориентирован на будущее. Для его достижения в широких масштабах нужны глубокие изменения действующих
систем, создание и развитие новых элементов, тогда как эффективность характеризует функционирование социальных систем.
Наряду с различиями понятия «эффект» и «эффективность» имеют
и общие признаки. Подобно эффективности, различают эффект экономический и социальный, положительный и отрицательный, ожидаемый и фактический, а также комплексный. Отрицательный эффект означает утрату полезного свойства, качества, уменьшение потенциала и может быть назван ущербом. Положительный эффект возможен и за счет мер, принимаемых по сокращению отрицательного. Потенциально возможный (вероятный) отрицательный эффект, в отличие от ожидаемого ущерба и фактического отрицательного эффекта, представляет собой упущенную выгоду. В социальном
управлении упущенная выгода практически не поддается подсчету и может
быть оценена лишь в самом общем виде.
Таким образом, эффективность может быть определена как получение
либо заданных результатов с минимальными издержками, либо максимальных результатов при заданных ресурсах. Применительно к социальным системам эффективность характеризует человеческую деятельность, которая
включает в себя как результаты, так и определенные средства.
Эффективность – это показатель оптимально возможного в сложившихся условиях. Оптимально возможное – это естественная цель управления.
Поэтому по эффективности можно судить о мере приближения управления
к его естественной цели [9. С. 12–17].
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В социальном управлении очень важно определить показатели и критерий оценки эффективности управления. Большинство исследователей полагает, что найти единый показатель или критерий эффективности невозможно,
поэтому приходится пользоваться совокупностью показателей. Иной точки
зрения придерживается В.А. Костин, считающий, что эффективность – это
«интегральное (эмерджентное) качество деятельности, а потому она едина
в своей основе. В силу этого и ее количественный показатель тоже должен
быть единым, а не множественным. …Эффективность организаций находит
свое выражение в норме чистой прибыли» [3]. С этим можно согласиться, если речь идет об эффективности управления производством, но вряд ли такой
подход применим к муниципальному управлению.
В социальном управлении, в отличие от производственного, особенно
важно различать социальный и экономический эффект. Разумеется, всегда
предпочтительно, чтобы они совпадали. Однако в социальном управлении
социальный и экономический эффект совпадают очень редко. Гораздо чаще
они не только не совпадают, но и прямо противоречат друг другу. Казино или
ночной клуб, разумеется, будут эффективней пополнять муниципальный
бюджет, чем детский сад. Но в социальном плане детский сад – более значимый объект для развития территории. В сложившихся условиях почти вся социальная сфера – здравоохранение, образование, культура – подпадает под
категорию социально значимых объектов, для которой показатели социальной эффективности важнее показателей эффективности экономической.
Об этом свидетельствует и мировая практика. В управлении социальной сферой противоположность экономического и социального эффекта проявляется
наиболее остро.
Управление социальной сферой имеет еще одну особенность. Эффект
от ее развития и функционирования чаще всего проявляется в отдаленном
будущем. Это делает невозможным его точное измерение в количественных
показателях и затрудняет его оценку. Тем более что результат управленческой деятельности зависит не только от качества принятых решений, но и от
стечения объективных обстоятельств, особенно в долгосрочном плане.
При оценке эффективности социального управления необходимо
учесть систему ценностей и целей, с точки зрения которых производится
оценка, выяснить, какой уровень результатов достигнут, определить уровень
эффективности в зависимости от различных вариантов управленческих решений. При этом следует принять во внимание, что иногда измерить результаты относительно легко, но соотнести их с целями управления чрезвычайно
трудно. В любом случае необходимо сравнивать результаты по затратам
и последствиям, сопоставляя их с целями управления.
Чрезвычайно важным является учет динамических связей в социальном
управлении. Так, например, в прошлые годы органы власти часто рапортовали
о введении в строй новых больниц, поликлиник и других лечебных заведений,
построенных за счет государственного бюджета. И мало кто задумывался
о том, действительно ли это хорошо? Дело в том, что можно строить больницы и лечить больных людей, а можно строить стадионы, плавательные бассейны, тренажерные залы и другие оздоровительные комплексы, создавая условия для здорового образа жизни. По крайней мере, необходимо сопоставить
8
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деятельность органов власти в том и другом направлении. Разумеется, нельзя
доходить до крайностей и строить, например, только стадионы, как, впрочем,
и наоборот, только больницы. Здесь необходим специальный расчет, позволяющий найти «золотую середину», оптимальное решение.
Еще один пример – незанятость населения, безработица, с одной стороны, и преступность – с другой. Мировая статистика свидетельствует, что примерно 10% безработных становятся преступниками. Следовательно, органы
управления стоят перед выбором: направлять финансовые ресурсы на создание рабочих мест или на укрепление милиции и общественной безопасности,
чтобы защитить граждан от преступности. Здесь также нет простых решений.
Необходима взвешенная политика, учитывающая динамическую связь между
безработицей и преступностью. Эффективность принимаемых решений и их
реализации нередко может быть определена лишь через большой интервал
времени, а иногда и вообще остается неопределенной.
На социальную составляющую эффективности управления обращал
внимание известный американский специалист по теории управления Герберт Саймон. «Когда оценивается управление – или любой другой вид человеческой деятельности, – то оценивается разумность того выбора, который
люди делают из доступных им альтернативных действий. Высказывая мнение
об административных программах, мы разделяем оценку на две части:
1) каковы цели, в соответствии с которыми будет осуществляться некий план;
2) насколько эффективным будет в действительности этот план»
[11. С. 249]. Саймон связывает оценку эффективности с рациональностью и
ответственностью. Он отмечает также, что при принятии управленческого
решения люди руководствуются определенными ценностями. При этом в административном управлении практически невозможно просчитать все ближайшие и отдаленные последствия принимаемых решений. Как же определить эффективность управленческого решения? «Эффективность его можно
определить, – считает Г. Саймон, – как отношение чистых положительных результатов (превышение желательных последствий над нежелательными) и допустимых затрат. Решение можно назвать эффективным, если наилучший результат достигнут при заданных временных издержках или если заданный результат получен при самых низких издержках выбора» [11. С. 253]. Отмечается также относительный и субъективный характер критерия эффективности,
который рассматривается в виде оценки как выражение интересов тех социальных групп, субъектов, чьи цели и ценности максимизируются. Наряду
с этим традиционно много внимания уделяется оценке эффективности социального управления на основе анализа бюджета организации, местного сообщества. По существу, эти идеи имеют методологическое значение для разработки методики определения социальной эффективности государственного и
муниципального управления.
Когда речь идет об открытых социальных системах, каковыми являются муниципальные образования, при оценке социальной эффективности
управления необходимо учитывать временной фактор. Для муниципального
образования взаимообмен с внешней средой неизбежен. «Современный уровень понимания организационной эффективности, – отмечает Б.З. Мильнер, –
9
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предусматривает учет фактора времени, который вводится в анализ тогда, когда организация рассматривается как элемент большей системы (окружающей среды). Во временном отрезке организация принимает, перерабатывает
и возвращает ресурсы большей системе. И соответственно окончательная
проверка организационной эффективности состоит в том, может ли организация поддерживать себя в окружающей среде» [8. С. 314].
Эффективность работы муниципальной администрации зависит от многих факторов. Во-первых, от верно поставленной цели, от качества целеполагания. Планируемые цели должны соответствовать требованиям внешней среды. Например, отдаленность муниципального образования от больших городов требует внимания к развитию инфраструктуры связи. Во-вторых, от адекватности выбранных стратегий поставленным целям, от выбора наиболее экономичных вариантов. В-третьих, от количества и качества ресурсов, вовлекаемых для достижения цели. Два первых фактора характеризуют стратегическую составляющую эффективности, а последний – тактическую.
Эффективность управленческого решения органов местного самоуправления зависит от реалистичности учета внутренних возможностей организации и обстоятельств внешней среды. Верная оценка финансовых, материальных и человеческих ресурсов позволяет выявить допустимую область развития. Нереальные или материально не обеспеченные цели приведут к растрате
ресурсов и не смогут обеспечить эффективность местного самоуправления.
При оценке эффективности социального управления важно учитывать
зависимость положения дел по социальной организации в целом от качества
управленческих решений, принимаемых руководителями разных уровней.
Любые из этих решений (социальные, экономические, хозяйственные, организационные, технические) предопределяют изменения в социальной системе. Поэтому важнейшей составляющей оценки социальной эффективности
управления является оценка как намечаемых (на стадии принятия) решений,
так и уже реализованных. Оценка управленческого решения позволяет убедиться либо в обоснованности принимаемых мер, либо в их недостаточной
действенности. Оценка реализованного решения служит средством обратной
связи и дает возможность судить о достижении целей управления, оценивая
затраченные усилия и ресурсы.
В социальном управлении тот или иной уровень эффективности зависит от своевременного удовлетворения потребностей людей [1]. Общая эффективность организации может быть представлена композицией двух составляющих: эффективностью с точки зрения использования внешних возможностей организации (внешняя эффективность) и эффективностью с точки
зрения использования ее внутренних возможностей (внутренняя эффективность).
Одним из способов повышения внутренней эффективности и одновременно показателем эффективности в производственной деятельности является рост производительности труда. Поиском путей повышения внутренней
эффективности организаций посредством внедрения методов научной организации труда, как известно, занимался Фредерик У. Тейлор, основоположник школы научного менеджмента. Эти методы фактически представляли собой алгоритм повышения производительности труда на каждом рабочем мес10

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
те за счет организационных и технических усовершенствований. В дальнейшем, как известно, принципы управления, сформулированные Анри Файолем, были положены в основу модели внутренне эффективной организации
именно на фундаменте концепции научной организации труда Ф. Тейлора.
В отличие от производственного, в социальном управлении нет однозначных показателей эффективности управления. При отсутствии четких
и однозначных критериев внутренней эффективности не имеет смысла рассматривать ее как инструмент повышения производительности труда. В свою
очередь, причиной отсутствия критериев внутренней эффективности является
как раз отсутствие необходимого арсенала методов повышения производительности труда в социальном управлении, что затрудняет оценку внутренней эффективности организации. Неопределенность критерия производительности труда в социальной сфере затрудняет оценку эффективности социального управления. Именно низкий уровень производительности труда на
каждом рабочем месте является основной причиной, которая сдерживает повышение внутренней эффективности организации.
Так как в непроизводственной сфере не существует таких условий
и показателей для измерения эффективности, как в производственной, то
чрезвычайно сложно выявить и измерить все достигнутые результаты. Не менее сложной проблемой является выявление и оценка результатов деятельности местных органов власти. Отсутствие четких экономических или натуральных показателей во многих случаях затрудняет измерение результативности и эффективности деятельности органов государственного и муниципального управления.
В разработанной Ренсисом Лайкертом модели эффективной организации выделяются три фактора, определяющие эффективность [4. С. 31–35;
13. С. 383]:
1) внутриорганизационные факторы – формальная структура организации, экономическая база и социальная политика, профессионально-квалификационный состав персонала;
2) промежуточные переменные – человеческие ресурсы организации,
организационный климат, методы принятия решений, уровень доверия к руководству, способы стимулирования и мотивации деятельности;
3) результирующие переменные – рост или падение производительности труда, степень удовлетворения запросов потребителей.
Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены, но доминирующим является человеческий фактор.
Таким образом, в государственном и муниципальном управлении, которое по своему характеру является социальным управлением, оценка внутренней и внешней эффективности весьма проблематична. Внутренняя эффективность территориальной организации (в частности, муниципального образования) в значительной степени зависит от слаженной работы подразделений, от работы всех служащих. Затраты и результаты их деятельности можно
представить в виде больших и множества малых, часто скрытых потоков.
Последние могут быть весьма значительными, и их недоучет способен исказить баланс затрат и результатов. Возможности для проведения анализа эффективности затрат сильно ограничены. Как правило, результаты деятельно11
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сти являются следствием множества явных и скрытых факторов, между которыми к тому же возможны динамические связи. Здесь необходима специальная методика.
Эффективность управления местных органов власти обычно оценивается через результаты, которые выражаются косвенными показателями, такими как качество предоставленных услуг, количество принятых и выполненных решений, своевременность (или выполнение в срок заданий), социальные последствия реализации принятых решений, социальная напряженность. Оценка социальной эффективности основана на системе показателей,
отражающих степень развития социальной инфраструктуры и качество жизни. Количественные измерения этих показателей носят относительный характер и не всегда адекватно отражают соотношение достигнутых результатов и
затраченных усилий.
Еще в 1970-е годы в научной литературе предлагалось разграничить
количественную и качественную оценку управления. Качественную сторону
эффективности управления предлагалось выражать через критерий, а количественную – через показатели [14. С. 8]. Такое разграничение является существенным при оценке социального управления. Показатели в количественной
форме выражают достигнутые результаты. Это не только экономические показатели, но и другие статистические данные, характеризующие, например,
уровень развития муниципального образования. Под критерием понимается
признак, на основе которого оценивается состояние управляемого объекта.
Для муниципального образования таким критерием могут быть жизненные
потребности населения.
Если экономическая эффективность имеет достаточно точные количественные показатели, то для определения социальной эффективности необходимо изучать социально-психологические факторы. Это обусловлено тем,
что объектом и субъектом управления являются люди, поэтому на результаты
их работы влияют не только объективные данные и условия, но и субъективные, в том числе социально-психологические. К социально-психологическим
условиям относятся: отношения между отдельными коллективами, отдельными членами и группами внутри каждого коллектива, внутренние и внешние условия труда и быта с учетом психологических и других особенностей
каждого человека.
Критерий эффективности не относится к социально нейтральным показателям. Общество, государство задает цели, которые могут различаться
в довольно широком диапазоне в зависимости от господствующей идеологии.
Цели социального развития в социально ориентированном государстве могут
значительно отличаться от целей страны с праволиберальной экономикой.
В зависимости от этого будут различаться функции и задачи муниципального
образования в создании условий жизнедеятельности и удовлетворении потребностей населения. Социальные и экономические критерии и показатели
неразрывно связаны между собой и образуют, в конечном счете, единую систему оценки социального управления.
В исследованиях, которые проводила Северо-Кавказская академия государственной службы, эффективность государственного управления рассматривается как результат сложного взаимодействия различных факторов,
12
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среди которых доминирующее положение занимает человеческий фактор.
С такой точки зрения эффективность власти должна оцениваться по степени
защищенности сбалансированных интересов общества и государства: «Работу госаппарата можно признать действительно эффективной лишь в том случае, если он успешно решает проблему оптимальной защиты интересов государства и оптимальной защиты интересов населения, социальных групп и
каждого человека. В этой двуединой задаче – важнейшая сторона понятия
эффективности государственного аппарата» [2].
Болгарский исследователь Марко Марков считает, что «эффективность
социального управления можно довольно точно определить и измерить, исследуя цепь “цель – результат – расходы”. Изучая взаимоотношение первых
двух элементов цепи, прежде всего, нужно ответить на вопрос: насколько полученный результат приближает нас к цели? При сопоставлении результата
с расходами ставится задача: показать степень экономичности управления»
[5. С. 210]. Однако точных количественных показателей управленческая практика, к сожалению, до сих пор не выработала.
Сложности определения эффективности труда в социальном управлении
порой приводят исследователей к мысли, что эта задача вообще не решаема.
Выступающие против возможности количественного и качественного определения результатов труда в социальном управлении выдвигают три основных
довода. Во-первых, управленческий труд является умственным трудом, не
поддающимся количественным измерениям. Во-вторых, качественное различие отдельных управленческих функций не позволяет объективно сопоставить
результаты труда и осуществить измерение рабочего времени. Также затрудняет оценку различие исходных условий и внешних обстоятельств, косвенно
влияющих на успешность деятельности. В-третьих, многие управленческие
действия не поддаются учету, а потому все стороны деятельности служащего
не могут быть полностью учтены, тем более что средства и условия работы
сильно различаются.
Все эти возражения имеют основания. Однако все же существуют определенные способы оценки эффективности социального управления. Прежде
всего, есть вполне реальная возможность сравнения результатов управленческой деятельности. Конечно, затраты времени на отдельные управленческие
действия определить трудно, однако опытный руководитель знает, сколько
времени понадобится каждому работнику для выполнения конкретных заданий. Далее, степень эффективности управленческой деятельности определяется действенностью и результативностью исполнения. Это означает решение
вопросов в соответствии с реальной ситуацией, объективными условиями.
При этом учитывается творческая активность работников управления, их
стремление наиболее полно и всесторонне изучить управляемый объект,
а также творческое применение методов и приемов работы для более качественного решения поставленных задач. Действенность и результативность
предполагают также недопустимость ошибок, отсутствие дефектов в процессе
выполнения служащими своих функциональных обязанностей.
При оценке эффективности местного самоуправления важно учитывать
потребительные стоимости продуктов и услуг. Это значит, что «мерой эффекта должен быть не произведенный, а потребленный общественный про13
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дукт, то есть такой продукт, который прошел через все стадии воспроизводства. Этот принцип… должен применяться при оценке эффективности хозяйствования на любом иерархическом уровне» [7. С. 460]. Рассматривая «потребностный критерий» в качестве «существенного методологического принципа», некоторые исследователи связывают эффективность управления с
уровнем использования потенциальных ресурсов, к которым относятся «кадры, финансы, средства производства, информационные ресурсы, организационный потенциал, инфраструктура рынка, строительный потенциал, транспортный потенциал и др.» [7. С. 460]. Величину использованного потенциала
предлагается определять оценкой. Отмечая, что «критерий эффективности
государственного сектора – это максимизация удовлетворения потребностей
граждан при рациональном использовании имеющихся возможностей», авторы в конечном счете сводят эффективность управления к экономическим показателям, выраженным в оценке [7. С. 462].
Из этого следует вывод, что эффективность социального управления
определяется оценкой, а следовательно, в какой-то мере субъективна. Для
оценки эффективности управления, результатов деятельности каждого работника или всей организации используются такие показатели, как своевременность, оперативность, ритмичность и др. Все они выступают как мера
оценки качества деятельности конкретного служащего или органа управления в целом.
Оценка эффективности деятельности администрации складывается из
нескольких составляющих. Можно выделить, по меньшей мере, три аспекта
такой оценки. Во-первых, это оценка деятельности администрации со стороны вышестоящих органов власти, прежде всего с точки зрения осуществления функций, связанных с развитием подведомственной территории. Во-вторых, это внутренняя оценка (самооценка) служащих аппарата администрации
различных направлений деятельности. Наконец, в-третьих, и это самое важное на наш взгляд, оценка эффективности деятельности администрации населением. Эта оценка может осуществляться как массовым сознанием, так и
конкретными социальными группами, в том числе такими, которые имеют
специфические интересы (например, предпринимателями или политическими
группами, участвующими в выборах органов власти).
В анализе государственного и муниципального управления экономическую эффективность определяют сопоставлением конечных результатов деятельности с совокупными затратами, связанными с их получением. Экономическая эффективность имеет конкретные количественные показатели. В настоящее время экономическими расчетами эффективности занимается ряд
служб администрации, в частности планово-экономический отдел, а вот изучению оценок именно социальной эффективности работы служб уделяется
недостаточно внимания. Социальная эффективность отражает как степень
удовлетворения потребностей общества в определенных услугах, так и уровень реализации всей системы целей. Важнейшими показателями оценки социальной эффективности управления являются социально-психологические:
удовлетворенность населения деятельностью органов власти, уровень социальной напряженности и др. Это обусловлено тем, что объектом и субъектом
управления являются люди, поэтому необходимо учитывать не только объек14
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тивные обстоятельства и условия, но и субъективные, прежде всего социально-психологическое восприятие деятельности органов власти.
Экономическая эффективность местного самоуправления оценивается
в первую очередь через анализ бюджета посредством сопоставления доходов
и расходов, достигнутых результатов и целей реализации принятых управленческих решений. Социальную эффективность управления мы предлагаем
оценивать сквозь призму удовлетворенности населения деятельностью местных органов власти. Понятно, что такая оценка относительна, поэтому без
сравнения здесь обойтись трудно.
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Многоуровневая матрица комплексного анализа
рыночной трансформации
оборонно-промышленного комплекса
С начала 1990-х годов коренным образом изменился тип российской
экономики: прекратила свое существование командно-административная
система, господствовавшая в России большую часть XX века.
В научных работах, посвященных изучению сущности обороннопромышленного комплекса (ОПК) и его конверсии, исследования, как правило, проводятся на каком-то конкретном уровне (отдельного предприятия, отрасли, территории, страны) или касаются какого-то аспекта проблемы.
Экономический подход к изучению сложного процесса рыночной
трансформации предприятий ОПК предполагает необходимость использования методов комплексного анализа, который может быть представлен в виде
многоуровневой матрицы (табл. 1).
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Таблица 1
Многоуровневая матрица как инструмент исследования ОПК
Уровни анализа

Оценка стратегии

Оценка места и роли уровня

Мезоэкономический

Исследование сущности ОПК
как экономической категории
Макроэкономический Исследование роли ОПК в формировании экономической политики
Мегаэкономический Определение стратегического
значения ОПК
Микроэкономический Анализ рыночных структур и
издержек производства в ОПК

Определение ОПК как подсистемы
национального хозяйства
Анализ роли ОПК в становлении новой экономической системы
Исследование роли ОПК в противоречивом процессе глобализации экономики
Формирование стратегии конверсионного развития предприятий ОПК

На мезоэкономическом уровне исследуется сущность ОПК как экономической категории.
В литературе встречаются различные определения военно-промышленного (и оборонно-промышленного) комплекса (табл. 2).
Таблица 2
Наиболее известные определения ОПК
Источник

Определение

Д. Эйзенхауэр [7] Военно-промышленный комплекс – альянс военной промышленности, армии и связанной с ними части государственного аппарата и науки
Экономический
Военно-промышленный комплекс – группа взаимосвязанных отраслей,
словарь [6]
предприятий, производств, осуществляющая выпуск военной продукции,
комплектующих к ней, продукции двойного назначения и продукции,
предназначенной для снабжения и обслуживания вооруженных сил
Толковый словарь ВПК – объединение производящих продукцию монополий, предприятий,
русского языка
представителей вооруженных сил и части государственно-администра[13]
тивного аппарата, вся совокупность отраслей науки и производства
T. Taylor,
ОПК включает широкий круг фирм, которые снабжают Министерство
K. Hayward [3]
обороны выпускаемым ими оборудованием и предоставляемыми услугами
Defense Committee ОПК состоит из тех промышленных активов, которые обеспечивают клю[4]
чевые элементы военной мощи и национальной безопасности: такие активы требуют особого внимания со стороны правительства
D. Todd [5]
ОПК включает отрасли промышленности, которые определенно производят военную продукцию, а также отрасли, выпускающие гражданскую
продукцию. Отнесение отрасли к оборонной промышленности определяется назначением выпускаемой продукции: если большая часть ее предназначена для оборонного рынка, отрасль классифицируется как оборонная
Проект федераль- Оборонный промышленный комплекс – совокупность организаций обоного закона
ронной промышленности, а также организаций, основная научная и (или)
производственная деятельность которых связана с созданием продукции
(выполнением работ, оказанием услуг) на основе использования базовых
технологий двойного применения, и органов государственной власти, регулирующих деятельность организаций

По нашему мнению, данные определения ОПК не отражают всей сложности его функционирования в условиях рыночной экономики. Мы предлагаем дать следующее определение.
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Оборонно-промышленный комплекс – это экономическая категория, выражающая экономические отношения между государством, предприятиями
оборонной промышленности и другими субъектами рынка (поставщиками,
посредниками, конкурентами) по поводу достижения военно-политической
безопасности государства при оптимальном соотношении производства и реализации военной и гражданской продукции высокого качества на основе эффективного использования ограниченных ресурсов.
Данное определение содержит ряд существенных уточнений. Оно рассматривает оборонный комплекс как систему, учитывающую не только форму описываемого объекта (его структуру), но и его содержание (взаимоотношение составляющих частей). На первый план выносятся экономические отношения в условиях рыночной экономики. Кроме того, в данное определение
вводится новая составляющая структуры ОПК – субъект рынка, что позволяет рассматривать ОПК не просто как группу отраслей, выпускающую военную продукцию, но и как полноправного участника рыночных отношений.
Участники рынка и их отношения являются основой для определения ОПК.
Функции и цели системы в данном случае изменяются. Кроме того, модифицируется структура взаимосвязей между составляющими системы.
Формулируется основная цель ОПК в современной экономике, состоящая в достижении военно-политической безопасности государства при оптимальном соотношении производства и реализации военной и гражданской
продукции. Достижение этой цели позволяет в условиях целостности и независимости государства гармонизировать отношения в обществе между военным и гражданским секторами экономики, задает направление конверсии
ОПК, так как позволяет оптимизировать военные расходы при одновременном поддержании высокой боеспособности и боеготовности армии.
Наряду с этим в определении характеризуется конечный результат деятельности предприятий ОПК – производство продукции высокого качества.
Достижение этой задачи позволяет армии, с одной стороны, иметь вооружения на уровне и выше лучших мировых образцов, с другой стороны, стране
иметь конкурентоспособную национальную экономику.
Определяется и средство достижения целей ОПК в обществе – повышение эффективности производства. Акцент на эффективность задает направление дальнейшей трансформации ОПК на основе его модернизации и усиления
инновационной активности.
Выделяется и экономико-экологический аспект в определении ОПК,
связанный с необходимостью рационального использования ограниченных
ресурсов при реализации целей ОПК. Тезис об ограниченности ресурсов занимает ведущее место в современной экономической теории и является определяющим для понимания способов их эффективного и рационального использования. Без учета указанных аспектов невозможно провести рыночную
трансформацию ОПК и одновременно построить эффективную и конкурентоспособную национальную экономику.
На макроэкономическом уровне исследуется роль ОПК в формировании
экономической политики, важным звеном которой является конверсия. В литературе встречается ряд определений конверсии (табл. 3).
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Таблица 3
Определения конверсии
Источник

Формулировка

Большой энциклопедический словарь [8]
Современный экономический словарь [9]

Конверсия военного производства – процесс перевода предприятий
оборонных отраслей на выпуск гражданской продукции
Конверсия военного производства, оборонного комплекса – перевод
предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство
гражданской, мирной продукции
Конверсия оборонной промышленности – регулируемый государством процесс организационных, правовых, технологических, научнотехнологических и социально-экономических преобразований оборонной промышленности в целях частичной или полной переориентации на выпуск продукции гражданского назначения ранее задействованных в оборонном производстве производственных мощностей,
научно-технического потенциала и трудовых ресурсов организаций
оборонной промышленности
Конверсия ОПК в экономическом смысле сводится к перераспределению ресурсов, высвобождаемых на предприятиях в результате сокращения государственных оборонных расходов, и поэтому представляет собой разновидность процесса адаптации предприятия к изменившимся внешним условиям
Конверсия представляет собой процесс перестройки воспроизводственных связей и социально-экономических отношений по поводу той
части валового национального продукта, которая расходуется в стране, отрасли ее хозяйства, регионе, отдельном предприятии на цели
обороны
По своему экономическому содержанию конверсия выступает инструментом изменения пропорций воспроизводства, способом перераспределения ресурсов между отраслями, регионами, предприятиями
в ходе перепрофилирования (частично или полностью) оборонных
предприятий и учреждений. По своей экономической сути конверсия
является механизмом перестройки социально-экономических отношений и связей по поводу производства, распределения, потребления
той части валового национального продукта, которая используется
в обществе на военные цели
Основное содержание конверсии – это процесс повышения эффективности использования потенциала военного производства, в том
числе для изготовления гражданской продукции
Конверсия – изменение пропорций распределения финансовых, людских и материальных ресурсов между гражданской сферой экономики и военной, с целью обеспечения экономической безопасности
Конверсия непосредственно связана, с одной стороны, с военной
доктриной – представлениями о перспективном облике российской
армии, требованиями к качественным характеристикам и количеству
вооружений и военной техники, с долгосрочной программой их производства, а с другой – с возможностью предприятий ОПК обеспечить своевременную разработку и выпуск этой продукции с минимальными затратами
Конверсия может быть частью процесса повышения эффективности
оборонной промышленности и обеспечения максимального вклада в
национальную технологическую базу

Закон о конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации [12]

K. Hartley [1]

Ю.В. Перевалов,
О.А. Романова,
Р.И. Чененова и др.[10]
В.Г. Прудский [15]

Н.А. Чекмезов [16]
С.В. Осауленко,
В.М. Юрьев [14]
Ю.В. Перевалов,
О.А. Романова,
Р.И. Чененова и др. [10]

P.M. Southwood [2]

Все приведенные в табл. 3 определения конверсии имеют ряд системных недостатков. Во-первых, конверсия рассматривается как некое динамич19
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ное противопоставление военного и гражданского секторов экономики. Вовторых, в зависимости от специализации каждый автор выделяет близкие
и понятные ему конкретные факторы конверсии. Каждый отдельный фактор
отражает какую-либо грань конверсии, но явно недостаточен для понимания
самого явления в целом и его исторической перспективы.
В обозримом будущем оборонно-промышленный комплекс останется
в экономиках большинства стран в качестве неотъемлемого высокотехнологичного сектора. Поэтому, с нашей точки зрения, динамику и перспективы
российского ОПК в народном хозяйстве необходимо рассматривать с позиции коэволюционного развития.
Выделяют два вида коэволюции: мутуалистическую и немутуалистическую (отношение «эксплуатация – защита»). Ярким проявлением немутуалистической коэволюции являлось развитие ОПК в социалистической экономике. С одной стороны, непропорционально огромный по размерам советский
ОПК был его неотъемлемой частью и необходимым условием реализации
коммунистической идеологии. С другой стороны, наличие такого ОПК постоянно обескровливало социалистическую экономику и, в конечном счете,
явилось одним из определяющих факторов развала СССР.
По нашему мнению, в настоящее время и в ближайшей исторической
перспективе в конверсии основной упор целесообразно перенести на использование двойных технологий, рассматриваемых как взаимопроникающее
влияние эффективных научно-технических решений гражданского и военного секторов экономики в процессе их коэволюционного развития. Соответственно в обозримой исторической перспективе можно определить место ОПК
и уточнить содержание его конверсии.
Мы предлагаем определение конверсии как мутуалистическое коэволюционное развитие российского ОПК и всего народного хозяйства в целом
через их взаимовыгодную интеграцию на основе обмена новациями и согласованности фаз движения.
На мегаэкономичеком уровне определено стратегическое значение ОПК.
Формирование теоретико-методологических направлений стратегии конверсии является ключевым этапом для практических преобразований оборонно-промышленного комплекса и имеет непосредственное отношение к конверсии как виду адаптации наиболее развитого сектора экономики в различных конкретно-исторических условиях. Важность конверсии состоит прежде
всего в том, что ее цели заключаются в поиске оптимального сочетания задач
повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики, с одной стороны, и поддержания высокой боеспособности и боеготовности
армии – с другой.
С позиций маркетинговых исследований [11], мы предлагаем следующую схему, которая позволяет наиболее широко взглянуть на явление конверсии – от формулирования ее миссии (функции) до стратегии (см. рисунок).
Основная функция (миссия) конверсии – это адаптация оборонно-промышленного комплекса к конкретно-историческим условиям общества с учетом
политических, социальных, экономических, военных и техногенных факторов,
а также содействие гражданским отраслям экономики в освоении и использовании наукоемких технологий.
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Миссия конверсии

Анализ внутренней среды:
предприятий ОПК,
отрасль ОПК,
регион
(сильные и слабые стороны)

Стратегический анализ
(аудит и анализ рынка)

Анализ окружающей среды:
конкуренты,
партнеры,
поставщики
(возможности и угрозы)

Формулирование
целей
Формулирование
стратегии
Определение
инструментов
стратегии

Схема формирования стратегии конверсии

Адекватная формулировка миссии конверсии является определяющим
фактором для последующей выработки стратегии ее проведения.
При формировании теоретико-методологических направлений стратегии конверсии мы предлагаем выделить три уровня целей.
Федеральные цели (цели уровня национальной экономики): повышение
конкурентоспособности национальной экономики и эффективности ОПК
в сочетании с поддержанием высокой боеспособности и боеготовности армии;
определяются на федеральном уровне военной доктриной государства, нормативными актами президента, парламента, правительства.
Отраслевые цели: повышение конкурентоспособности и эффективности отрасли ОПК в сочетании с поддержанием высокой боеспособности
и боеготовности соответствующих родов войск; определяются государственными нормативными актами и приказами руководителей отраслей и агентств.
Региональные цели: повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий ОПК соответствующего региона в сочетании с поддержанием высокой боеспособности и боеготовности соответствующих военных округов; определяются региональными нормативными актами и приказами руководителей предприятий ОПК в данном регионе.
Таким образом, с учетом всех составляющих предложенной методики
можно выстроить оптимальную стратегию проведения конверсии обороннопромышленного комплекса.
На микроэкономическом уровне анализируются рыночные структуры
и издержки производства в ОПК.
Специфические издержки. Эффективность деятельности предприятий
зависит от издержек их производства. Величина экономических издержек является фактором, определяющим конкурентоспособность производимых товаров и услуг. Как известно, экономические издержки включают в себя внешние (явные) и внутренние (скрытые) издержки и представляют собой различ21
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ные срезы экономических издержек либо относительно использования ресурсов, либо с учетом границ предприятия, либо относительно времени применения. Мы предлагаем рассмотреть другой срез совокупных издержек – природно-климатический, который традиционно не рассматривался. Существующее
деление издержек не описывает дифференциацию стран по природно-климатическим условиям. Поэтому возникает противоречие между существующим
аппаратом экономической теории и необходимостью полноты описания исследуемых объектов реального мира.
Для устранения этого противоречия мы предлагаем ввести категорию,
которая позволяет учитывать влияние природно-климатических факторов:
необходимо кроме традиционных видов издержек выделить еще один тип –
специфические издержки. Данный тип издержек существует не отдельно от
традиционных издержек, а проявляется через их изменение, влияет на их динамику. Целесообразность выделения предлагаемого типа издержек связана,
в том числе, и с противоречием между необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции и возможностью снижения издержек производства в связи с наличием специфических издержек.
Мы полагаем, что специфические издержки – это издержки, связанные с
природно-климатическими и другими естественными условиями той или иной
страны и оказывающие существенное влияние на совокупные издержки всех
субъектов рынка данной страны. Вследствие этого растет конечная стоимость
изделий и ухудшается их конкурентоспособность на мировом рынке.
Такие издержки существуют практически в каждой стране, но в разной
степени влияют на величину затрат производства. При этом основными атрибутами таких издержек является то, что они естественные (природные)
и специфические (характерные для данной страны в данном размере).
Можно выделить факторы, существующие объективно, независимо от
людей и влияющие на издержки производства: климат, наличие природных
ресурсов, территория.
Учет специфических издержек необходим для адекватной оценки конкурентоспособности отечественного ОПК и других высокотехнологичных
секторов экономики и выработки взвешенной экономической политики.
Таким образом, в работе охарактеризованы основы подхода к исследованию особенностей рыночной трансформации российского обороннопромышленного комплекса с использованием нового инструмента – многоуровневой матрицы комплексного анализа.
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Экономическая оценка финансового лизинга
Интересы участников финансового лизинга чаще всего прямо противоположны. Однако бурное развитие лизинговых инвестиций в мире позволяет
судить, что стороны от разновыгодности легко переходят к взаимной выгоде
и быстрому обновлению техники. Вскроем эти противоречия для отечественного инвестора. Экономическую оценку российскими участниками финансового лизинга с учетом действующего законодательства следует производить
следующим образом.
Эффективность лизинга для лизингодателя. Экономия лизингодателя распространяется на добавленную прибыль от сокращения налогов в части
процентов на заемные средства и амортизацию по предмету лизинга, находящемуся у него на балансе, которые он включает в себестоимость или (как
частный случай) во внереализационные расходы, уменьшая тем самым налог
на прибыль. Экономия (чистый доход) Э л в части прибыли может быть определена: во-первых, как сумма процентов Р, в долях единицы от потока заемных средств на приобретение предмета лизинга, как среднегодовая остаточная стоимость Со, умноженная на ставку налога на прибыль ; во-вторых,
как сумма потока амортизации на приобретенный предмет лизинга, поставленный на учет, умноженная на ставку налога на прибыль :

Эл

ЭР

ЭА

Со Р
Тл

Ал

где
Тл

Сп К у Т л
Тп

Ал
Тл

(Со Р А л )

,

Тл

– сумма потока амортизации за срок лизинга Тл,

равная стоимости предмета лизинга Сп, умноженной на коэффициент ускорения Ку и на годовую норму амортизации, исчисленную как обратная величина срока полезного использования Тп предмета лизинга. Лизингодатель из
потока получаемых от арендатора лизинговых платежей Пл уплачивает в
бюджеты косвенные налоги по ставке НДС – , а затем налог на прибыль от
внереализационного дохода. Доход лизингодателя Э л за вычетом налогов
равен:
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Пл
Тл

Пл
Тл
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1

Тл
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1

Пл

Тл

1

(1

Тл

1

Пл  ,

)

(1
) – коэффициент чистого дохода лизингодателя
1
с учетом налоговых выплат, доли НДС и налога на прибыль. Так, при ставках
НДС: = 0,18 ( = 0,1) и ставке налога на прибыль = 0,24 коэффициент
 0,644 ( 0,691), а чистый доход в теневых ценах составит:
Эл

1

Пл

0,644

Эл

П л . Таким образом, лизингодатель в ка-

0,691

Тл

Тл

честве дохода по лизингу получает как минимум 0,644 (0,691) доли лизинговых платежей плюс амортизацию на предмет лизинга и плюс экономию суммы налогов как дополнительную прибыль в части амортизации и процентов,
включаемых в себестоимость и уменьшающих налог на прибыль. Именно этот
суммарный доход должен полностью погасить поток кредитной задолженности лизингодателя, возникающий в связи со ссудой на покупку актива. Поток
этот равен выплатам основной суммы долга и уплачиваемых процентов за непогашенную часть.
В теории процента следует выделить работы И. Фишера, который
предложил трактовку процента как способа выражения регулярно получаемого дохода. «Капитал, – в представлении И. Фишера, – это поток будущего
дохода, дисконтированный из рыночной нормы процента» [1]. Кредитор устанавливает стоимость финансовых средств через процентную ставку по кредиту. Он определяет стоимость капитала для инвестиционного проекта. Ставку дисконтирования по кредитным ресурсам следует принимать действующую, текущую. Но она высокая, выше вознаграждения лизингодателю, уплачиваемого арендатором. Эффективность сделки сомнительная. Следует рассчитать снижение ставки для арендатора с учетом льгот лизингодателя. Метод расчета кредитных ресурсов базируется на теории финансовых рент
и состоит в равенстве текущей стоимости потока возвратных платежей
и стоимости кредитных ресурсов. При лизинге дебитор (лизингодатель) выплачивает кредитору, как правило, равномерные рентные платежи в виде линейной амортизации возвратных платежей. Аналогично и ставка лизинговых
платежей к может быть определена по шагам расчета и в дальнейшем распределена на процентные платежи и суммы возмещения стоимости имущества Сп в конце периода [2]:
к

Сп r
1 (1 r )

n

,
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(1 Р)Tл

n

(1 Р)Tл – стоимость возвращаемой суммы

n

n

единовременного кредита или стоимость возвращаемой ссуды периодически
r
кредитуемых сумм за период Тл;
(1 r ) n – коэффициент погашения ссу1
r
m
ды Сп;
– коэффициент погашения ссуды Сп, равной стоимости
m Tл
r
1 1
m
лизингового имущества или размеру первоначальной стоимости предмета лизинга с процентами в долях единицы r за n шагов (n = m × Тл) при m раз плаТл

тежей в году за срок Тл; r (1 Р) n 1 – дисконтный множитель; Р – кредитная
ставка процентов годовых, переведенная в доли единицы; m – число платежей
в году. Модифицируем эту формулу, преобразовав ставки к в:
к – с учетом НДС;
а – с учетом авансовых выплат;
о – при лизинге, когда остаточная стоимость предмета лизинга после
окончания срока лизинга Со не равна нулю;
н – ставка лизинговых платежей на условиях предоплаты в начале периода;
r (1
)
Сп
;
л
1 (1 r ) n
r (1
)
Сп
;
л
( n m)
1 (1 r )
r m
r (1
)
Сп
r (1
)
Сп Со (1 r ) n
; з) н
.
о
n
1 r 1 (1 r ) n
1 (1 r )
Чистый доход лизингодателя можно оценить по формуле, отражающей
разность потоков между притоками, включающими в себя (экономию) лизинговые платежи от арендатора в экономических (теневых) ценах, амортизацию
предмета лизинга, увеличенную на экономию по прибыли минус оттоки в виде суммы лизинговых платежей, возвращаемой с процентами:
л

ЭР

Эл

ЭА

А

к

Tл

Пл
Tл

1

1

(1

А (1

Tл

Сп
Tл
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Чистый дисконтированный доход лизингодателя, как в текущих,
так и в дисконтированно-дефлированных ценах, также должен быть неотрицательным:

Сп
Пл

л
Тл

1

1

(1

Со Р

)

А (1

Тл

)

Тл

GJ GН
(1 r )n

Тл

1 (1 r )

n

0,

где GЈ, GН – базисный общий индекс инфляции и коэффициент неоднородности. Ставку дисконтирования кредитных ресурсов r, скорректированную
относительно ставки по кредитам r для оценки эффективности, можно определять выражением
r

r r

r P

Р

r (1

)

r

1

(

P) .

Введем обозначения льготной доли дохода лизингодателя ξ в кредитА
ной ставке r как сумму долей амортизации

Тл

в стоимости имущества
Сп
по договору лизинга плюс доля от процентов за кредит Р в пределах нормы,
отнесенной на себестоимость, умноженные на ставку налога на прибыль
(
Р). Получим
r

r
(

1

Р)

r
.
1

Ставка r r (1 ) может применяться для дисконтирования кредитных ресурсов с целью проверки эффективности лизинга для лизингодателя без
предварительных расчетов. Однако она может быть предельной, расчетной
ставкой и для арендатора при оценке эффективности лизинговой сделки. Индекс льготного вознаграждения лизингодателю в кредитной ставке (или коэфr r
фициент финансовой устойчивости)
. Норматив устойчивости проr
ектов ξн в менеджменте признается равным или должен превышать 30% [3].
Сделка для лизингодателя эффективна. Пример экспресс-оценки эффективности лизинговой сделки приведен в работе [4].
Лизинговые платежи определяются формулой
Пл

Рл

Вк

Нд ,

Тл
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У д – расходы лизингодателя, в том числе

А – сумма

износа в размере амортизационных отчислений; Пк – плата за пользование
кредитными ресурсами: Пк = Со P q, где Со – среднегодовая остаточная
Сн Ск
стоимость предмета лизинга: Со
, где Сн, Ск – стоимость предмета
2
лизинга соответственно на начало и конец года; Р – ставка за кредит в долях
единицы или в процентах годовых; q – удельный вес заемных средств; Уд –
У д У д ... У nд
дополнительные услуги по лизингу: У д
; Вк – прибыль как
Тл
комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества
по договору лизинга (определяется по соглашению сторон в процентах β или
в долях единицы от среднегодовой остаточной стоимости): Вк = Со
;
Нд – налог на добавленную стоимость: Нд =
(Рл + Вк) = 0,18 (Рл + Вк) .
Суммы лизинговых платежей

Сп Т л К у
Т пи

Пл
Тл

Со Р q ( У д
Тл

Тл

У д ... У nд )
(1

Со

).

Обозначим три первых слагаемых платежей в скобках л – как стоимость рентных услуг лизингодателя. Подставим и упростим формулу лизинговых платежей и среднегодовую ставку П л :

Пл

Со

л

Тл

(1

);

Тл

Пл

1

Со

л

Тл

Тл

.

Пример 1. Оценить эффективность лизинга для лизингодателя, если
известно:
1) прогнозы инфляции на период лизинга, табл. 1.
Таблица 1
Прогнозы инфляции на период лизинга
Показатель

0

1

Номер шага расчета
2
3
4

5

Прогнозы инфляции на период лизинга
Годовой темп инфляции рублевый
15 15
15
12
12
10
Индексы инфляции цепные на конец 0-го шага
1 1,15 1,15 1,12
1,12
1,1
Индексы инфляции базисные на конец 0-го шага
1 1,15 1,3225 1,4812 1,6589 1,8248
Интегральные коэффициенты неоднородности
1 0,8
0,9
0,9
1
1
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2) Сп – первоначальная стоимость объекта аренды (1 200 тыс. р.);
Тпи – срок полезного использования (12 лет); Тл – срок по договору лизинга
(4 года); Ку – коэффициент ускоренной амортизации равный 3; Р – годовые
проценты за кредит (20%); q – доля заемных средств равная 1; β – вознаграждение лизингодателю (5%); Уд – услуги лизингодателя ( Уд = 70 тыс. р.
и У д = 50 тыс. р.);
3) проценты арендатора за кредит с учетом вознаграждения на конец
шага Р + β = 25%.
Решение.
Э т а п 1 . Расчеты лизинговых платежей сведем в табл. 2.
Таблица 2
Расчет лизинговых платежей
Год

Сн

1-й
1 200
2-й
900
3-й
600
4-й
300
Итого

Ск

Со

900
600
300
0

1 050
750
450
150

АО

300
600
900
1 200
1 200

Пк

Уд

Вк

Рл + Вк

Нд

210
150
90
30
480

30
30
30
30
120

52,5
37,5
22,5
7,5
120

592,5
517,5
442,5
367,5
1 920

118,5
103,5
88,5
73,5
384

Пл

711
621
531
441
2 304

Примечание. Сн – стоимость предмета лизинга на начало года; Ск – стоимость предмета
лизинга на конец года; Со – среднегодовая остаточная стоимость;
АО – сумма амортизационных отчислений; Пк – проценты по банковскому кредиту; Вк – комиссионное вознаграждение; Рл + Вк – расходы лизингодателя плюс комиссионное вознаграждение; Нд – налог на добавленную стоимость; П л – сумма лизинговых платежей.

Э т а п 2 . Расчет процентов банку сведем в табл. 3.
Таблица 3
Расчет процентов банку в текущих ценах за период лизинга
Показатель

0

Номер шага расчета
1
2
3
4

Проценты банку за кредит предмета лизинга – Пбк
Стоимость предмета лизинга без НДС, сумма займа
1 200
0
Услуги лизингодателя вне займа или в сумме займа
0
30
Амортизация в текущих ценах, накопленная
0 300
Остаточная стоимость:
на начало года
0 1 200
на конец года
0 900
Стоимость остаточная среднегодовая
0 1 050
Проценты по займу, начисленные банку (20%)
0 –210

5

0 0
0 0
30 30
30 0
600 900 1 200 0
900
600
750
–150

600
300
450
–90

300
0
150
–30

0
0
0
0

Э т а п 3 . Операционная, альтернативная, инвестиционная и финансовая деятельность лизингодателя по приросту денежных потоков отражена
в табл. 4.
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Таблица 4

Денежные потоки по видам деятельности лизингодателя
Показатель

0

1

Номер шага расчета
2
3

Операционная деятельность – сальдо Фо
I. Доходы лизингодателя
1. Выручка с НДС в текущих ценах, всего
0
3 600 3 600 3 600
2. Лизинговые платежи от арендатора с НДС
0
576
576
576
3. Выручка без НДС
3.1. В текущих ценах
0
3 000 3 000 3 000
3.2. В прогнозных ценах,
пп. 3.1 × 3 т.1.1 × 4 т.1.1
0
2 760 3564
3996
4. Лизинговые платежи (поступления) без НДС
4.1. В текущих ценах
0
480
480
480
4.2. В прогнозных ценах,
пп. 4.1 × 3 т.1.1 × 4 т.1.1
0
441,6 570,2 639,4
II. Производственные затраты и проценты по займу
5. Производственные затраты
5.1. В текущих ценах
0
–800
–800
–800
5.2. В прогнозных ценах,
пп. 5.1 × 3 т.1.1 × 4 т.1.1
0
–736
–952 –1066,5
6. Проценты банку 20%
6.1. В текущих ценах на себестоимость
по норме ЦБ РФ × 1,1 ≈ 20%
0
–210
–150
–90
6.2. В прогнозных ценах на себестоимость
по норме ЦБ РФ × 1,1 ≈ 20%
0
–241,5 –198,4 –133,3
6.3. Сверх нормы ЦБ РФ × 1,1 ≈ 0%
в текущих ценах
0
0
0
0
6.4. Сверх нормы ЦБ РФ × 1,1 ≈ 0%
в прогнозных ценах
0
0
0
0
III. Амортизация
7. Амортизация начисленная, всего
7.1. В текущих ценах
0
700
700
700
7.2. В прогнозных ценах
0
644
833,2 933,2
7.3. По объекту лизинга в текущих ценах
0
300
300
300
7.4. По объекту лизинга в прогнозных ценах
0
276
310,5
400
IV. Налоги в бюджеты
8. Налоги, отнесенные на себестоимость
8.1. В текущих ценах
0
–200
–200
–200
8.2. В прогнозных ценах
0
–230
–264
–296
8.3. В том числе налог на имущество лизинга
8.3.1. В текущих ценах
0
–21
–15
–9
8.3.2. В прогнозных ценах
0
–24,15 –17,25 –10,35
9. Валовая прибыль (налогооблагаемая)
9.1. В текущих ценах,
пп. 3.1 + 5.1 + 6.1 – 7.1 + 8.1
0
1090
1150
1210
9.1.1. То же по лизингу,
пп. 4.1 + 6.1 – 7.3 + 8.3.1
0
–51
15
81
9.2. В прогнозных ценах,
пп. 3.2 + 5.2 + 6.2 – 7.2 + 8.2
0
908,5 1316,4 1567
9.2.1. То же по лизингу,
пп. 4.2 + 6.2 – 7.4 + 8.3.2
0
–100
44
95,8
10. Налог на прибыль
10.1. В текущих ценах, п. 9.1 × 0,24
0
–261,6 –276 –290,4
10.2. То же по лизингу, п. 9.1.1 × 0,24
0
0
–3,6
–19,4

30

4

5

36 00
576

0
0

3 000

0

4977

0

480

0

796,8

0

–800

0

–1327

0

–30

0

–50

0

0

0

0

0

700
1161,2
300
498

0
0
0
0

–200
–332

0
0

–3
–3,45

0
0

1270

0

147

0

2106,8

0

245,4

0

–304,8
–35,3

0
0
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Продолжение табл. 4
Показатель

0

1

Номер шага расчета
2
3

10.3. В прогнозных ценах, п.9.2 × 0,24
0
–218 –315,9
10.4. То же по лизингу, п.9.2.1 × 0,24
0
0
–10,6
V. Чистый доход
11. Чистая прибыль
11.1. В текущих ценах, пп. 9.1 + 10.1 – 6.1
0
1 038,4 1 024
11.2. То же по лизингу, пп. 9.1.1 + 10.2 – 6.1
0
159
161,4
11.3. В прогнозных ценах,
пп. 9.2 + 10.3 – 6.2
0
932 1 198,9
11.4. То же по лизингу, пп. 9.2.1 + 10.4 – 6.2
0
141,5 231,8
12. Сальдо Фо
12.1. В текущих ценах, пп. 7.1 + 11.1
0
1 738,4 1 724
12.2. То же по лизингу, пп. 7.3 + 11.2
0
459
461,4
12.3. В прогнозных ценах, пп. 7.2 + 11.3
0
1 576 2 032,1
12.4. То же по лизингу, пп. 7.4 + 11.4
0
417,5 542,3
Альтернативная деятельность без лизинга Фа
13. Дополнительная прибыль без лизинга
13.1. В текущих ценах, пп. 7.3 – 6.1 – 8.3.1
0
531
465
13.2. В прогнозных ценах,
пп.7.4 – 6.2 – 8.3.2
0
541,7 526,2
14. Экономия по налогу на прибыль
14.1. В текущих ценах
0
127,4 111,6
14.2. В прогнозных ценах
0
130
126,3
15. Налог на прибыль с платежей по лизингу,
пп.10.2 и 10.4:
15.1. В текущих ценах
0
0
–3,6
15.2. В прогнозных ценах
0
0
–10,6
16. Сальдо Фа
16.1. В текущих ценах, пп. 14.1 + 15.1
0
127,4
108
16.2. В прогнозных ценах, пп. 14.2 + 15.2
0
130
115,7
17. Сальдо Фо + Фа
17.1. В текущих ценах, пп. 12.2 + 16.1
0
586,4 569,4
17.2. В прогнозных ценах, пп. 12.4 + 16.2
0
547,5
658
17.3. Накопленное сальдо
17.3.1. В текущих ценах
0
586,4 1 155,8
17.3.2. В прогнозных ценах
0
547,5 1 205,5
Инвестиционная деятельность Фи
18. Оттоки
–1 200
0
0
19. Притоки
0
0
0
20. Сальдо Фи
–1 200
0
0
Финансовая деятельность – сальдо Фф
21. Займы взятые
1 200
0
0
22. Возврат ежегодный суммы займа с процентами в конце шага:
к

Сп r
1 (1 r )

n

1 200

0,2
1 (1 0,2)

4

22.1. В текущих ценах
22.1.1. Амортизация
22.1.2. Проценты
22.2. В прогнозных ценах
23. Сальдо трех потоков:
23.1. В текущих ценах, пп. 17.1 + 22.1
23.1. В прогнозных ценах

4

5

–376,1 –505,6
–23
–59,1

0
0

1 009,6 995,2
151,6 141,7

0
0

1 324,2 1 651,2
206,1 236,3

0
0

1 709,6
451,6
2 257,4
606,1

1 695,2
441,7
2 812,4
734,3

0
0
0
0

399

333

0

543,7

551,5

0

95,8
130,5

80
132,4

0
0

–19,4
–23

–35,3
–59,1

0
0

76,4
107,5

44,7
73,6

0
0

528
713,6

486,4
807,9

0
0

1 683,8 2 170,2
1 919,1 2 727

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

463,4

0
0
0
0

–463,4
–300
–163,4
–532,95

–463,4
–300
–163,4
–612,85

–463,4
–300
–163,4
–686,39

–463,4
–300
–163,4
–768,73

0
0
0
0

0
0

123
14,55

106
45,15

64,6
27,21

23
39,17

0
0
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Окончание табл. 4

Показатель

24. Дефлированное сальдо, пп. 23.1 : 3
25. Коэффициент дисконтирования r = 20%
26. Дисконтированное дефлированное сальдо
27. Накопленное дисконтированное дефлированное сальдо

Номер шага расчета
2
3

0

1

0
1
1

12,65
0,833
10,537

1

10,537 32,647 43,287

31,87
0,694
22,11

18,37
0,579
10,64

4

5

23,61
0
0,442 0,402
10,44
0
53,73

0

Эффективность лизинга для лизингополучателя (арендатора) основана на включении лизинговых платежей в себестоимость продукции, работ
и услуг. Действующая система налогообложения позволяет включать в операционные расходы и увеличивать себестоимость продукции, уменьшая налогооблагаемую базу арендатора. Арендатор выигрывает на уменьшении налогов, по сравнению с вариантом приобретения в собственность данного
предмета лизинга. В частности, уменьшаются налог на прибыль, налог на
имущество, транспортный и иные налоги. Для учета льгот в величине денежного потока сумма экономии на налоговых выплатах представляет собой разницу сумм уплачиваемых налогов, возникающую из-за различия налогооблагаемых баз при одной и той же ставке налога. Например, экономия арендатора по прибыли Э n может быть определена как сумма потока арендных платежей по лизингу Пл без учета НДС, умноженная на ставку налога на прибыль в долях единицы:

Эn

Пл

.

Тл

Суммы НДС увеличивают оборотный капитал, но в базу по налогу на
прибыль включать их не следует, так как они подлежат вычету из сумм НДС,
уплачиваемых арендатором за реализованную продукцию, работы и услуги.
Экономия арендатора по налогу на имущество Э и может быть определена
как среднегодовая остаточная стоимость предмета лизинга, умноженная на
ставку налога на имущество
в долях единицы:

Эи

Со

.

Тл

Арендатор, приобретая объект лизинга в собственность на условиях
кредита, увеличивает балансовую стоимость на проценты и услуги, которые
оплачивал лизингодатель. Включаемые в себестоимость альтернативные издержки в данном случае будут значительно ниже, чем при лизинге, за счет
отсутствия ускоренной амортизации. Чистый доход арендатора по договору
финансового лизинга д определим как разность между стоимостью рентных
услуг лизингодателя за вычетом суммы лизинговых платежей за срок лизинга
с учетом экономии арендатора плюс альтернативные издержки:
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д

Пл

л

Эп

Эи

Са

Тл

л

Тл

Со

л

(1

Со

)

Тл

Са .

Тл

Тл

Альтернативные издержки определяются по формуле

Са

С

Тл

С

Тл

С

где

Тл

(С п

Тл

(С п

Пк

Пк

Уд )

С

Тл

Тл

А
2

,

У д ) – альтернативная стоимость предмета лизинга,

Тл

С

с одной стороны, и база по налогу на прибыль – с другой;
Тл

С
Тл

А
2

– альтернативная среднегодовая остаточная стоимость предмета лизинга, с
одной стороны, и база по налогу на имущество – с другой. Лизинг эффективен, если чистый доход будет положителен:
д

л

Со

л
Тл

(1

Со

)

Са

Тл

Чистый дисконтированный доход арендатора

0.

Тл

дд

, как в текущих, так и в

д
прогнозных ценах, также должен быть неотрицательным: дд
0.
n
Ставка дисконта r в дисконтном множителе α, как правило, должна быть не
менее ставки комиссионного вознаграждения лизингодателю плюс процент по
кредиту, т.е. r ≈ β + Р. Положительное значение чистого дисконтированного
дохода арендатора в прогнозных и дефлированных ценах подтверждает эффективность инвестиционного лизингового проекта. Эффективность лизинга
арендатор оценивает и через индекс доходности дисконтированных лизинговых инвестиций, которые должны быть равны или больше 1.
Пример 2. Оценить эффективность лизинга для арендатора при тех же
условиях.
Решение. Денежные потоки в текущих и прогнозных ценах по инвестиционной и альтернативной деятельности арендатора сведем в табл. 5.
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Таблица 5

Денежные потоки по видам деятельности лизингополучателя
Показатель

0

1

Номер шага расчета
2
3

4

Инвестиционная лизинговая деятельность Фи
5. Притоки л
1 920
0
0
0
0
6. Оттоки
0
0
0
0
0
7. Ставка лизинговых платежей без НДС
в текущих ценах
0
–480
–480
–480
–480
8. Сальдо по инвестиционной деятельности в текущих ценах, пп. 5 + 6 + 7
1920
–480
–480
–480
–480
9. Лизинговые платежи в прогнозных
ценах, пп. 7 × 3 × 4
0
–441,6
–570,2 –639,4 –796,8
10. Сальдо по инвестиционной деятельности в прогнозных ценах, пп.5+6+9
1920
–441,6
–570,2 –639,4 –796,8
Альтернативная деятельность – притоки
11.Сумма налога на прибыль в текущих
ценах, п. 7 × 0,24
0
115,2
115,2
115,2
115,2
12. Сумма налога на прибыль,
п. 9 × 0,24 в прогнозных ценах
0
106
136,8
153,5
191,2
13.Остаточная стоимость среднегодовая
0
1 050
750
450
150
13.1. На начало года
0
1 200
900
600
300
13.2. На конец года
0
900
600
300
0
14. Налог на имущество предмета лизинга
14.1. В текущих ценах
0
21
15
9
3
14.2. В прогнозных ценах
0
24,15
17,25
10,35
3,45
Альтернативная деятельность – оттоки
15. База по налогу на прибыль
1920 × 0,1 или амортизация
0
192
192
192
192
16. Сумма налога на прибыль,
п.15 × 0,24
0
–46
–46
–46
–46
17. Остаточная стоимость предмета лизинга на начало года
0
1920
1728
1536
1344
18. Остаточная стоимость предмета лизинга на конец года
0
1728
1536
1344
1152
19. Налог на имущество,
пп. (17 + 18) : 2 × 0,02
0
–36,48
–32,64
–28,8
–24,96
20.Сальдо в текущих ценах по альтернативной деятельности,
пп. 11 + 14.1 + 16 + 19
0
32,72
36,56
40,4
44,24
21. Сальдо двух потоков в текущих ценах, пп. 8 + 20
1920 –447,28 –443,44 –439,6 –435,76
22. Накопленное сальдо двух потоков,
чистый доход
1920 1472,7 1029,28 589,68 153,92
23.Сальдо по альтернативной деятельности, пп. 20 × 3 × 4 в прогнозных
ценах
0
30,1
43,52
53,86
73,39
24. Суммарное сальдо двух потоков,
пп. 10 + 23 в прогнозных ценах
1920 –411,5 –526,68 –585,54 –723,41
25. Дефлированное сальдо, пп. 24 : 3
1920 –357,83 –398,25 –395,31 –436,1
26. Коэффициент дисконтирования
r = 25%
1
0,800
0,640
0,512
0,410
27. Дисконтированный дефлированный
лизинговый поток, пп. 25 × 26
1920 –286,26 –254,88 –202,4 –178,8
28. Сальдо накопленное, или дисконтированный доход арендатора
1920 1633,74 1378,86 1176,46 997,66
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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Резюме. Инвестиционный проект эффективен для всех участников лизинговой сделки:
1) сальдо, накопленное лизингодателем, положительное – 53,73 тыс.р.;
2) дисконтированный доход арендатора 997,66 тыс. р.;
3) общий эффект лизингового соглашения без учета налогов, поступивших в бюджеты, и доходов банка составил 1 051,39 тыс.р.
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Признание управления государственной собственностью и, прежде всего, организациями государственного сектора как основной функции в деятельности государства связано с теоретическим и прикладным анализом эффективности деятельности этих организаций.
Понимание деятельности организаций государственного сектора как
социально-экономического субъекта позволяет утверждать, что результативность их деятельности должна анализироваться и оцениваться с позиций всех
экономических субъектов на основе интегральной эффективности, отражающей их целевую, ресурсную, экономическую и институциональную эффективность [2].
Известно, что целевая эффективность есть степень соответствия или
несоответствия функционирования исследуемой системы ее целевому назна36
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чению. При исследовании целевой эффективности часто не указывается целеполагающий субъект, т.е. цель системы по умолчанию или ее групповая
(общественная) функция. Для экономических организаций государственного
(общественного) сектора будем считать, что целеполагающим субъектом является общество, а основной целью его функционирования – максимизация
общественного благосостояния.
Под технологической (ресурсной) эффективностью понимается степень интенсивности использования ресурсов экономической организации
с учетом соотношения между объемами выпуска различных видов продукции
и размерами затраченных ресурсов. Эта характеристика может измеряться
в общем случае векторными показателями типа отдачи различных видов ресурсов или выпуска различных видов продукции (работ, услуг) в натуральном выражении на единицу затраченного ресурса.
Экономическая эффективность определяется платежеспособным спросом, предъявляемым тем или иным рынком в соответствии с полезностью результата деятельности (продукта) данной системы и связанными с этим спросом равновесными (рыночными) ценами.
В общем случае целевая эффективность может характеризоваться как
категория промежуточная между динамически инвариантной технологической
эффективностью и статически инвариантной экономической эффективностью.
Отметим также, что понятия «целевая эффективность», «ресурсная» и «экономическая эффективность» корректны только в том случае, если цели можно
отделить от функционирования системы (ее затрат и результатов), а ресурсы
и результаты – как друг от друга, так и от технологии. Оба допущения в некоторой степени условны, хотя для большинства мезоэкономических систем такая условность может считаться приемлемой [2].
Данный тезис фактически подтверждает мультиатрибутивность категории «эффективность», вбирающей в себя различные типы и аспекты эффективности. Например, Д. Скотт Синк (D. Scott Sink) эффективность называет
«результативностью» и рассматривает систему индикаторов и характеристик,
в совокупности отражающих это понятие, включая: действенность, экономичность, качество, прибыльность, производительность, качество трудовой
жизни, внедрение новшеств [6].
Учет институциональной эффективности предприятия в транзитивной экономике предполагает расширение горизонта оценки интегральной
эффективности по крайней мере до границ периода завершения основных институциональных преобразований в отраслевом, рыночном и региональном
окружении предприятия [3]. Ликвидация и банкротство длительно работающего предприятия, как, впрочем, и безответственное создание новых предприятий, негативно воздействуют на систему товарных, финансовых и информационных потоков и могут нанести существенный урон экономике,
снижая уровень общественного благосостояния.
При определении социально-экономической эффективности деятельности государственных организаций необходимо учитывать не только прямые
(непосредственные) результаты деятельности, но и конечные социальные результаты (рис. 1).
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Рис. 1. Общая (диагностическая) схема оценки результативности
деятельности организаций государственного сектора экономики

Для практического определения прямых и конечных результатов деятельности организаций государственного сектора можно использовать следующие типы показателей эффективности и результативности [1]:
1) показатель затрат – стоимостная оценка требуемых для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) финансовых, трудовых
и материальных ресурсов;
2) показатель выпуска – непосредственные результаты произведенных
затрат, объем и качество произведенных товаров, работ, услуг;
3) показатели конечных результатов деятельности – последствия выполнения государственными организациями возложенных на них функций
и поставленных перед ними задач. Включают в себя следующие индикаторы:
а) социальной эффективности – степень достижения поставленных целей, определенного социального эффекта в процентном или абсолютном выражении (как конкретный результат в отношении всего населения или группы людей, получивших выгоду);
б) экономической эффективности – стоимость затрат на единицу выпуска продукции, работ, услуг;
в) социально-экономической эффективности – соотношение полученного социального эффекта и произведенных затрат.
При выборе показателей оценки социально-экономической эффективности следует принимать во внимание особенности функционирования различных типов организаций государственного сектора экономики, дифференцированных по специальным признакам (рис. 2).
Используя критерий институционально-юридической формы деятельности, государственные организации можно группировать следующим образом: государственные учреждения, государственные унитарные предприятия
(ГУП), акционерные общества с государственным участием.
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Рис. 2. Типология организаций государственного сектора экономики

Несмотря на некоторые пространственные различия, практически каждый регион РФ характеризуется наличием всех указанных видов организаций
государственного сектора экономики, что подтверждает актуальность разработки дифференцированного подхода к оценке социально-экономической
эффективности их деятельности. Вместе с тем динамика изменения количества государственных организаций неравномерна для различных их типов.
Применительно к Свердловской области указанная тенденция наглядно представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика количества организаций государственного сектора экономики
Свердловской области (2001–2004 гг.)1

1

См.: Программы управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2003, 2004, 2005 гг.;
Отчет об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2004 г.
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Наиболее существенным моментом для оценки социальной значимости, эффективности деятельности государственных организаций является
критерий типа производимых организацией благ (товаров).
Для целей нашего исследования наиболее значимым является классификация производимых и потребляемых в экономике благ по критериям исключаемости (возможности отстранения) и конкурентности в потреблении
(несоперничество в потреблении) [5; 7; 8]. Наряду с этим целесообразно в отдельную группу выделить такой тип благ, как частные со значительными положительными внешними эффектами, т.е. социально значимые блага (merit
goods).
Еще одним специфическим типом благ, предоставляемых государственным сектором экономики, являются публичные услуги – частные (индивидуализированные) блага, предоставляемые органами государственной власти и управления физическим и юридическим лицам, как правило, в физической форме услуг [4].
Различные типы благ в зависимости от присущих им характеристик исключаемости и конкурентности в потреблении представлены на рис. 4.
Исключаемость

Потребление

Легко отказать в доступе

Трудно отказать в доступе
Общедоступные блага
Социально
(товары свободного доступа):
значимые блага
воздух, рыба в море и т.д.
(образовательные
Клубные блага
Чистые общественные блага
услуги)
(совместные товары):
(коллективные товары):
Совместное
кабельное и спутниковое
национальная оборона,
потребление
телевидение, телефон,
петинциарная система,
(неконкурентное)
водопровод, платная
маяк, иммунизация и т.д.
автодорога и т.д.
Индивидуальное Чистые блага
потребление
(конкурентное) Публичные услуги

Рис. 4. Классификация благ по критериям «исключаемость» – «конкурентность»

Социальная значимость деятельности организаций государственного
сектора максимальна в случае производства чисто общественных товаров,
а также социально значимых благ. Следовательно, при измерении результативности деятельности организаций госсектора тип производимых организацией благ может учитываться в «качественной форме» и служить «рамочным
ограничением» при выборе формы управления такой организацией.
Кроме того, целесообразно учитывать тип рыночных структур,
в рамках которых функционируют организации государственного сектора.
Например, существование государственного предприятия-монополиста может являться формой государственного регулирования его деятельности с целью ограничения монопольной власти на рынке. Для учета данного ограничения целесообразно использовать показатели рыночной доли предприятия.
Отмеченные нами признаки классификации позволяют выявить особенности оценки социально-экономической эффективности деятельности различных типов организаций государственного сектора экономики. Так, функционирование государственных учреждений предопределяет следующие специфические принципы оценки их эффективности.
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1. Первоочередное значение приобретает оценка степени достижения
поставленных перед учреждениями целей деятельности.
2. Отсутствие (или нерыночный характер формирования) цен на предоставляемые организацией услуги предопределяет превалирование в оценках объемных, а не стоимостных показателей.
3. Возможности определения показателей экономической эффективности (например, рентабельности) учреждений ограничены необходимостью
использования расчетных (теневых) цен.
4. При оценке эффективности акцент смещается на определения конечных социально-экономических результатов деятельности государственных
учреждений, измерение которых затруднено из-за невозможности идентификации объекта-создателя данного результата.
Социально-экономическая эффективность деятельности государственных унитарных предприятий может оцениваться посредством традиционных
показателей результативности частных предприятий с добавлением специальной группы показателей, отражающих социальную значимость производимых предприятием благ, особое положение на отраслевом рынке (например, положение монополиста или доминирующей фирмы) и другие особенности деятельности.
Возможны различные подходы к оценке социально-экономической эффективности деятельности организаций государственного сектора экономики. Так, «непосредственный» эффект от функционирования организаций государственного сектора Свердловской области учитывается в доходах областного бюджета от использования и приватизации государственного имущества. Вместе с тем анализ структуры совокупных денежных доходов бюджета
Свердловской области от использования государственного имущества
в 2003–2004 гг. показывает, что 75–85% доходов получено от сдачи в аренду
объектов недвижимости и приватизации земельных участков, а доходы бюджета от деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственным участием составили в 2004 г. лишь 12,5%
(табл. 1).
Таблица 1
Структура доходов областного бюджета
от использования и приватизации государственного имущества
Свердловской области в 2003–2004 гг.*
Виды денежных доходов государственной казны
Свердловской области

2003
Доля
тыс. р. в общей
сумме, %

От сдачи в аренду объектов недвижимости
94 247
В виде отчислений от прибыли областных ГУПов, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет
24 605
От дивидендов по акциям, находящимся
в государственной собственности Свердловской области
10 692

2004
Доля
тыс. р. в общей
сумме, %

47,3 166 960

Рост
доходов,
% к 2003

71,2

177,2

12,4

21 647

9,2

88,0

5,4

7 822

3,3

73,2
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Окончание табл. 1

Виды денежных доходов государственной казны
Свердловской области

2003
Доля
тыс. р. в общей
сумме, %

От приватизации акций, находящихся в государственной собственности Свердловской области
10 318
От приватизации земельных участков
59 342
От продажи объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной
собственности Свердловской области
–
Всего доходов
199 204

5,2
29,8

2004
Доля
тыс. р.
в общей
сумме, %

Рост
доходов,
% к 2003

3 752
33 874

1,6
14,5

36,4
57,1

–
366
100,0 234 421

0,2
100,0

117,7

Примечание. * Составлено по: Отчеты об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2003 и 2004 гг.

Оценка эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области в настоящее время осуществляется по совокупности показателей1, суммарные значения которых за 2003–2004 гг. представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий Свердловской области
в 2003–2004 гг.*
Показатель

Суммарная выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн р.
Суммарный сальдированный финансовый результат (прибыль с учетом убытков), млн р.
Суммарная стоимость чистых активов, млн р.
Суммарная среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата работников, р.

2003

2004

2004
к 2003, %

6 298 7 898

125,4

3 09
3 200
15 110
5 101

169,5
121
103
130

524
3 872
15 563
6 631

Примечание. * Составлено по: План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2006 г. (Анализ осуществлялся по
совокупности государственных предприятий, включенных в План финансово-хозяйственной
деятельности ГУПов Свердловской области на 2006 г.).

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области осуществляет также анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУПов Свердловской области на основе данных обязательной бухгалтерской отчетности.

1

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий Свердловской области на 2005 г.: Постановление Правительства
Свердловской области № 644-ПП от 12 июля 2004 г.
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В 2004 г. на территории Свердловской области установлен «расширенный» порядок отчетности руководителей по результатам финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий1.
Несмотря на разнообразие эмпирических данных, используемых для
анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области, отсутствует обоснованный методический подход к проведению комплексной сравнительной оценки
социально-экономической эффективности деятельности ГУПов области, позволяющий на основе обработки имеющейся информации сделать адекватный
вывод о результативности конкретного государственного предприятия и выбрать эффективную форму управления его деятельностью. Поэтому, помимо
традиционных способов оценки социально-экономической эффективности
деятельности организаций государственного сектора экономики (метод расстояний, многокритериальный (экспертно-статистический) метод), мы предлагаем использовать метод формирования динамического норматива.
Используя в качестве информации традиционные показатели деятельности организаций государственного сектора экономики, можно получить
системную оценку результативности их работы, представленную в виде динамического параметра (эталона, норматива).
Основу методики построения динамического норматива (нормативной
системы показателей) составляет метод ранговой оценки эффективности [3].
Динамический норматив помогает упорядочить различные показатели деятельности организаций путем определения соответствующих закономерностей соотношения темпов их роста: чем выше должен быть темп роста одного
показателя по отношению к темпам роста других, тем выше его ранг.
Математический аппарат ранговой статистики основан на сравнении
двух множеств чисел – упорядоченного (нормативного, эталонного) и неупорядоченного (фактического) и оценке их отличий. В качестве упорядоченного
множества выступает динамический норматив, в котором каждый показатель
имеет свой ранг – фиксированное место в упорядочении, а в качестве неупорядоченного множества – фактические ранги показателей, которые определяются по величине фактического роста.
Требования к отбору показателей для формирования динамического
норматива и порядку установления их приоритетов сводятся к следующему.
1. В динамический норматив не включаются производные показатели,
т.е. показатели, которые рассчитываются как производные или являются частными других показателей.
2. Набор показателей оценивается по их воздействию на значение
управляемой переменной, ее ускорение.
3. Показатели, для которых периодичность учета больше, чем интервал
регулирования режима, исключаются из дальнейшего анализа.

1

О порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий
Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области: Постановление Правительства Свердловской области № 655-ПП от 13 июля 2004 г.
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4. В динамический норматив могут входить самые разнообразные показатели (как натуральные, так и стоимостные), так как фиксируется их относительная величина – темп роста.
5. Динамический норматив является динамичной системой: с учетом требований изменяющихся приоритетов можно менять и системы показателей.
Конструирование динамического норматива состоит в определении
приоритетов показателей на основе использования социально-экономических
закономерностей роста эффективности. Задача численного определения эффективности в этом случае сводится к оценке соотношений между эталонной
(оптимальной) и фактической величиной роста показателей, вошедших в динамический норматив, на основе коэффициентов Спирмена и Кендалла.
Эффективность оценивается по коэффициенту корреляции Кендалла
фактического и нормативного упорядочений Э, расчет которого основан на
инверсиях тактических рангов показателей:
n 1

4
Э 1

где mi
n

mi
i 1

n(n 1)

,

– число инверсий для i-го показателя;
– число показателей, включенных в динамический норматив.

Качество деятельности организации К можно оценить на основании коэффициента корреляции Спирмена тактического и нормативного порядка
движения избранных показателей:
n

уi2

6
К 1
где yi = i – xi, i = 1, 2, 3...

i 1
2

n( n

1)

,

– разность между рангом и местом i-го показателя.

Объединение этих двух оценок дает оценку результативности деятельности организации R:

R

(1 Э)(1 К)
.
2

Таким образом, динамический норматив дает комплексную оценку деятельности организации, позволяет в рамках одного интегрального измерителя
(результативности) выразить совокупность всех режимов функционирования
организации.
По нашему мнению, динамический норматив должен строиться индивидуально для различных типов организаций государственного сектора экономики с учетом целевых установок их развития, масштабов и особенностей
функционирования и других отличительных признаков.
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Тогда для государственных унитарных предприятий динамический
норматив может включать в себя:
1) бюджетный доход (суммарные поступления в бюджет от деятельности ГУПов: отчисления от прибыли, налоги, прочие платежи). По нашему
мнению, данный показатель более полно, чем показатель чистой прибыли,
иллюстрирует эффект от функционирования ГУПов с точки зрения максимизации общественного благосостояния Свердловской области;
2) выручку от реализации произведенной продукции, работ, услуг. Использование данного показателя обусловлено стремлением наиболее точно
оценить изменение масштабов деятельности ГУПов. В связи с тем что выручка от реализации может расти не только под воздействием роста объемов
производства, но и под влиянием фактора изменения цен на продукцию, при
расчете темпов роста данного показателя необходимо использовать сопоставимые цены;
3) затраты на содержание персонала предприятия, включающие как
прямые (фонд заработной платы персонала, выплаты социального характера),
так и косвенные издержки предприятия на содержание персонала (затраты на
поиск, найм и отбор, обучение и расстановку кадров, увольнение и т.д.). Данная величина рассматривается как результирующий показатель совокупного
дохода (полезности) персонала предприятия от его функционирования;
4) стоимость чистых активов. Заменяет показатель стоимости активов предприятия и наиболее адекватно отражает прирост стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области;
5) среднесписочную численность персонала государственного унитарного предприятия. Учет численности персонала предприятия в конструкции
динамического норматива обусловлен стремлением принимать во внимание
сохранение занятости населения как фактор стабильности социальноэкономической ситуации в регионе функционирования предприятия.
Установление такого эталонного порядка изменения показателей обусловлено следующими соображениями. На первом месте располагается показатель социально-экономического эффекта деятельности ГУПов (бюджетный
доход), на втором – показатель обеспечения населения области различными
товарами (работами, услугами), на третьем – совокупные затраты предприятия на содержание персонала как показатель социальной защищенности работников, на четвертом – показатель имущественного состояния предприятия
(стоимость чистых активов) и на пятом – численность персонала. Приоритет
социальных целей над экономической эффективностью учтен в первоочередности роста средней заработной платы в сравнении с ростом стоимости государственного имущества. Наименьшая приоритетность показателя численности персонала обусловлена двумя причинам: во-первых, рост производительности труда должен опережать темпы роста заработной платы; во-вторых,
с точки зрения социальной эффективности важно обеспечить не просто занятость персонала, но гарантировать уровень дохода, позволяющий воспроизводить человеческий капитал в расширенном режиме.
Рассмотренный эталонный порядок изменения показателей, включаемых в динамический норматив, является небесспорным и может быть модифицирован в зависимости от целей деятельности, типа производимых благ
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и других особенностей функционирования отдельных типов государственных
унитарных предприятий.
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Теоретические аспекты
развития сервисной экономики
Теория постиндустриального общества, предложенная в конце 1960-х –
начале 1970-х годов американскими и европейскими исследователями, является сегодня одной из наиболее распространенных научных концепций, позволяющих адекватно осмыслить масштабные перемены, произошедшие
в экономике за последние тридцать лет. Она «позволяет рассмотреть целый
ряд исключительно важных проблем… В рамках постиндустриализма эмпирический материал всегда оказывается первичным по отношению к теоретическим тезисам, и это также представляется ценным качеством этой теории»
[1. С. 104]. Таким образом, постиндустриальная концепция не является законченной и поэтому допускает уточнения, усовершенствования и модификации.
Можно выделить три основных признака, позволяющих отнести
общество к постиндустриальному.
Первый заключается в том, что в основу современного общественного
прогресса закладывается быстрое технологическое развитие, достигаемое
благодаря превращению науки в производительную силу. Современные технологические достижения устанавливают новые типы зависимости мировой
периферии от западного мира, диктующего условия обмена между высокотехнологичным, индустриальным и сырьевым секторами хозяйства. В рамках
такого рода экономики ярко выражены две основные тенденции развития
общества: а) оптимизационная, или информационная, тесно связанная с развитием систем глобального управления; б) инновационная, суть которой составляют получение нового знания и качественное изменение среды обитания человека [2].
Однако реально функционирующая современная экономика, объединяя
достижения в этих сферах, не уделяет должного внимания развитию таких
основополагающих институтов, как частная собственность, основные фонды
и даже издержки производства, маргинализируя их.
Второй признак – движущей силой прогресса в постиндустриальной
экономике выступает человек. Его роль радикально отличается от той, которую он играл в индустриальной экономике: главным ресурсом завтрашнего
дня становятся способности к генерированию нового знания и информации;
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изменяется характер мотивов и стимулов: они трансформируются из внешних, задаваемых стремлением к росту материального благосостояния, во
внутренние, порождаемые влечением к самореализации.
Технократический, рациональный тип управления и технологии механизации труда постепенно дополняются (вытесняются) высокими технологиями, научно- и информационноемкими, культурообразующими и ресурсосберегающими, требующими творческой отдачи.
Все это позволяет изменить потребности индивидуума в сторону роста
информированности, постоянного повышения интеллектуального уровня,
создания благоприятной среды обитания, поддержания здоровья и т.п.
По общему признанию сторонников концепции постиндустриального
общества, третьим признаком постиндустриального общества является изменение соотношения секторов экономики, сопровождаемое структурными
преобразованиями в промышленности.
Существуют две точки зрения относительно современного понимания
причин изменения структуры экономики. Согласно первой [3; 4; 5] с 1880 г. до
нашего времени прошло пять больших циклов Кондратьева: мануфактурный
(1785–1835 гг.), паровых машин (1830–1890 гг.), машинной индустрии (1880–
1940 гг.), массового производства (1930–1990 гг.), информационных технологий (с середины 1980-х годов по настоящее время). Основой пятого, современного, цикла являются знания и информационные технологии. Это определяет изменения в структуре экономики: индустриальные хозяйства уступают
место сервисным отраслям, способствующим соединению электронной связью сети крупных и мелких фирм, генерированию знаний.
Вторая точка зрения опирается на теорию трех секторов, основы которой заложили английский экономист К. Кларк («Условия экономического
прогресса», 1940) и французский ученый Дж. Фурастье («Великая надежда
XX века», 1949), сформулировавшие методологические принципы разбиения
народного хозяйство на три сектора: первичный (сельское хозяйство), вторичный (обрабатывающая промышленность) и третичный (сфера услуг) [6]. Анализируя динамику структуры, Фурастье доказал, что развитие идет последовательно – от общества, в котором большая часть экономически активного населения занята добычей и производством сырья (в первую очередь, в сельском
хозяйстве), к индустриальному, а затем и постиндустриальному («сервисная
экономика»), где основная часть населения занята в сфере услуг [7]. Исходя
из этого, он выделяет три сменяющих друг друга типа общества:
1) аграрное (традиционное, доиндустриальное);
2) индустриальное;
3) постиндустриальное (сверхиндустриальное, технотронное, сервисное
и т.п.), в котором на первый план выходит сфера услуг.
Сфера услуг не является однородной. Под сервисным сектором понимается весь спектр отраслей, направленных на обслуживание человека [8].
Согласно классификации Международной Организации Труда, использующей Международную стандартную отраслевую классификацию (International
Standard Industrial Classification – ISIC), к сфере услуг относятся оптовая и
розничная торговля, рестораны, гостиницы, транспорт, складское хозяйство,
связь, финансовые учреждения, страхование, операции с недвижимостью, де48
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ловые услуги, а также коммунальные, социальные и персональные услуги,
входящие в разд. 6–9 (ISIC, 2-я редакция) или категории G-P (ISIC, 3-я редакция) [9]. Существует и другая точка зрения, согласно которой некоторые постиндустриалисты подразделяют сферу услуг на два сектора: третичный и
четвертичный [2; 10]. К третичному они относят торговлю, финансовую деятельность и управление; четвертичный, в свою очередь, делится ими на две
группы: одну, связанную с наукой и вообще с исследовательской деятельностью, и другую, включающую образование, культурные услуги, здравоохранение, социальное обеспечение и отдых.
Переход к постиндустриальному обществу связывают, прежде всего,
с развитием:
четвертичного сектора экономики;
информационных услуг – производством программных продуктов, развитием средств связи, возникновением целой сети интернет-услуг;
«знаниеемкого» сектора экономики (в здравоохранении, образовании,
исследовательских разработках, финансах, страховании и т.п.). Здесь наблюдаются самые высокие темпы роста занятости и валового продукта. Они радикально меняют характер сельского хозяйства, добывающих и обрабатывающих
предприятий, производства товаров массового потребления и сферы услуг.
В целом теория трех секторов объясняет фундаментальные структурные
изменения, заключающиеся в повышении значимости сферы услуг, превращении ее в движущую силу хозяйствования, причинами внутреннего и внешнего характера.
Внутренней причиной, объясняющей фундаментальные структурные
изменения в экономике, является тенденция связанного движения спроса или
предложения. Такая концепция управления на рынках товаров и услуг, предложенная в 1980-е годы шведскими учеными, была названа маркетингом
взаимодействия [11]. Его основная идея состоит в повышении значимости
личности, личных контактов в системе эффективных коммуникаций.
Внешними причинами структурных сдвигов в экономике отдельно взятых стран являются тенденции развития мирового хозяйства. Это объясняется
тем, что мировое сообщество и экономика относятся к «системам с рефлексией» – изменение в одной меняет системы и влияет на их развитие. Поэтому
рост доли сервисных отраслей в структуре экономики во многом, по нашему
мнению, обусловлен особенностями развития мирового хозяйства, имеющими
глобальный характер:
изменением характера экономики мира – гуманизацией экономической
жизни, или переходом к нерыночной «экономике благосостояния»;
структурными изменениями в общей системе международного разделения труда и мировой торговли. Появление новых интеллектуальных технологий в экономике усиливает тенденцию к всемирной экономической интеграции;
глобализацией инновационных процессов, ростом скорости внедрения
инноваций;
глобальным информационным объединением мира;
сменой классовой структуры занятости структурой профессиональной:
рабочий класс теряет ведущие позиции, уступая место ученым, научно49
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техническим работникам и менеджерам-консультантам. Решающим на рынке
труда становится уровень образования и знания. Происходит становление новой мотивации деятельности;
бурным развитием инфраструктурных предприятий – транспортных
(железнодорожного, авиационного, морского), межконтинентальных связей,
обслуживающих бизнес, и т.д.
Таким образом, фундаментальным признаком происходящих в экономике перемен является переориентация производства с просто создания материальных благ на предоставление услуг в широком смысле слова и генерирование информации [12]. Иначе говоря, современный этап развития характеризуется переходом от так называемой индустриальной экономики к «сервисной»
(service economy) [13; 14].
Появление понятия «сервисная экономика» связано со структурными
изменениями в мировой экономике, а именно: с глобальной тенденцией относительного снижения темпов развития индустриальных секторов народного
хозяйства в послевоенный период и, соответственно, ростом сервисного комплекса. Основными признаками экономики надиндустриальных отношений
(сервисной экономики) становятся динамично растущая доля сферы услуг в
национальном доходе, а также трансформированная структура финансов и занятости населения [15–17].
Зарубежные и отечественные ученые обратили внимание на сферу услуг в 1950–1960-х годах, когда ее доля в ВВП в развитых странах мира не
достигала и 30%. К началу 1970-х годов сфера услуг стала ведущим сектором
экономики. Сегодня она составляет в развитых странах 63%, а в развивающихся – 49% в структуре валового продукта. В отдельных государствах (таких, как Гонконг) она может доходить до 89% [18]. Среди сервисных предприятий ведущее место занимают компании по обработке информации, созданию, распространению и применению знаний. Темпы роста этого сектора
экономики (16% в год) намного выше темпов роста в сфере торговли (лишь
7% в год) [19].
Сервисную экономику отличают также иной характер и структура инвестиций, иной состав рабочей силы (в сервисном секторе задействовано свыше
2/3 финансов и рабочей силы). Уже после 1950-х годов в США численность
«белых воротничков» превысила численность заводских рабочих. По прогнозам Bureau of Labor Statistics (BLS), фабрично-заводская сфера в ближайшие
10 лет продолжит сокращаться, зато число офисных работников значительно
увеличится; в 2010 г. одно из пяти новых рабочих мест (примерно 5 млн) будет создано в сфере, обслуживающей бизнес (business service sector). Именно
эта сфера станет основным фактором экономического роста в нынешнем десятилетии. По данным журнала American Demographics, возрастающая роль информации приводит к тому, что уже сегодня более 56% трудящихся заняты
сбором, обработкой и использованием информации, что свидетельствует о том,
что «сервисная» экономика превращается в «информационную» [20].
Увеличение доли сервисных отраслей в структуре экономики и финансов, а также улучшение качественного состава занятых являются, по мнению
большинства исследователей и классиков постиндустриализма, ключевыми
признаками «сервисной экономики» [13; 14; 15; 16; 21].
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Однако «сервисная» и «индустриальная» экономики имеют и другие,
качественные отличия, выделенные В. Томиловым и Д. Беллом, что позволяет внести уточнения в экономическое содержание исследуемого понятия.
Так, Томилов предлагает определять сервисную экономику как экономику, в
которой повышается не столько доля сервисных отраслей, сколько – значение
маркетинга на предприятиях. В связи с этим он сравнивает цели, понятия полезности и качества, основные технологии, стиль менеджмента в «сервисной»
и «индустриальной» экономиках (табл. 1).
Таблица 1
Отличительные признаки «сервисной» и «индустриальной» экономик [22]
Индустриальная экономика

Максимизация выпуска продукции

Отождествляется с материальной
продукцией
Синоним понятия «хорошо делать
свое дело»
Связаны с преобразованием сырья
в готовую продукцию
Носит «механический» и даже
«военизированный» характер
из-за чрезмерной упорядоченности
и иерархичности организации

Сервисная экономика

Цель
Стремление повысить эффект полезности. (Повышается
значение маркетинга как фактора, определяющего успех
предприятия)
Понятие полезности
Отождествляется с характером использования и степенью
совершенствования систем, которые объединяют материальный продукт и соответствующие услуги
Качество
Установление интерактивных (диалоговых или коммуникативных) связей с потребителем для максимизации степени его удовлетворенности)
Основные технологии
Связаны с функционированием материально-сервисных
систем
Стиль менеджмента
Отличается гибкостью, «биологичностью» (каждая клетка
мозга играет роль носителя всей совокупности информации), высокой оперативностью. Ключевые элементы менеджмента – быстрота принятия решений, гибкость, сетевая организация, открытость и свобода маневра

Однако выделенные признаки с достаточной степенью условности можно характеризовать как отличительные для «сервисной» и «индустриальной»
экономик, поскольку в исследовании отсутствуют критерии «повышения значимости маркетинга на предприятиях», роль которого в условиях рынка и так
велика.
Другую идею – изменения парадигмы управления при последовательной смене конкретных экономических моделей – развил в своих исследованиях Д. Белл [23]. Согласно его периодизации (табл. 2) переход к сервисной
экономике обусловлен появлением феномена, получившего первоначально в
англоязычной, а затем и мировой научной литературе по сервисному бизнесу
название «кастомизация» (от англ. customer – потребитель), что означает особый, индивидуализированный подход к удовлетворению потребностей отдельного клиента и считается идеалом взаимодействия по линии «поставщик
услуг – клиент» [12].
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Таблица 2

Основные параметры периодизации экономических моделей развития Д. Белла*
Временной период

Экономическая модель развития
и парадигма управления хозяйственными объектами

Начало – середина XX века

Ориентация предприятий на возможности производства,
эффективное использование своего ресурсного потенциала
и предложение совокупному потребителю товаров и услуг,
которые хозяйствующие субъекты могли и считали нужным производить (наиболее выразительной моделью такого
предприятия является массовое производство стандартной
продукции в течение многих лет или даже десятилетий)
50-е годы – середина 80-х годов
Доминирование производственно-маркетингового подXX века
хода с ориентацией на крупные сегменты массового рынка
Середина 80-х годов – современСвоевременное обнаружение и реальное обеспечение
ный этап экономического развития потребностей клиентских групп и, по возможности, конкретного клиента
Примечание. * Составлено по материалам статьи [12].

«Индивидуализация товаров ведет к индивидуализации потребностей,
сделок и локализации цен. Если же цена существенно зависит от конкретной
трансакции, индивидуальных особенностей ее участников, то ценовое измерение теряет свойства качественных шкал...» [24]. Таким образом, вектор развития экономики меняется от удовлетворения материальных потребностей (material needs) в сторону удовлетворения потребностей человеческих (human
needs) [25]. Место естественных (натуральных и стоимостных) измерителей
объема вовлеченных в производство факторов производства занимают качественные характеристики неденежного содержания: происходит усиление роли
неосязаемых атрибутов (комфорта, внимания, доброжелательности, т.п.); функция использования приносит потребителю больше удовлетворения, чем факт
владения товаром (растет популярность услуг типа аренды, лизинга и т.п.).
Фактически услуги становятся источником конкурентного преимущества независимо от того, где они оказываются: в промышленности (техническое
обслуживание и ремонт, обучение персонала, консультации, обеспечение материалами и т.д.) или в традиционной сфере услуг (банки, туризм, гостиницы,
рестораны). Это потребовало новых подходов к управлению, маркетингу, персоналу, финансам, что было реализовано в рамках концепции, получившей
научное развитие у ряда исследователей под названием «сервисная фабрика».
Данная концепция распространяется и на секторы услуг, и на любую бизнесдеятельность, а применение соответствующих принципов и приемов работы
рассматривается как обусловленная конкуренцией необходимость, которую
часто называют сервисным императивом [12; 26].
Переходу от индустриальной к сервисной экономике способствуют общественные, прежде всего экономические, институты, поддерживающие происходящие трансформации. Кардинальные преобразования в сфере услуг вызваны изменением вектора воздействия на сервисный сектор экономики политико-правовых факторов (в частности, либерализации государственного регулирования). Традиционно многие отрасли сферы услуг (транспорт, связь, финансовые услуги и др.) подвержены более жесткому государственному контролю и регулированию, нежели индустриальные секторы. Это проявляется
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в том, что на многие услуги директивно устанавливаются уровни цен (пороги
рентабельности), накладываются географические ограничения на каналы распространения, а также нередко диктуются потребительские параметры. Процесс частичного дерегулирования сервисного сектора со стороны государства
приводит к расширению сервисных функций производственных компаний,
росту числа сервисных предприятий, а также возможностей внедрения в новые сервисные отрасли.
Обобщая вышеизложенное, мы выделяем следующие признаки развития сервисной экономики:
1) трансформация базовой функции предприятия – от товаро- к услугопроизводящим компаниям;
2) изменение характера и степени воздействия общественных, прежде
всего экономических, институтов – либерализация государственного регулирования и контроля, активизация стимулирующего воздействия и т.п.;
3) рост рынка услуг, определяемый по увеличению доли сервисных отраслей в структуре экономики и финансов, количества и качества занятых
в сервисных отраслях.
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Интеграционные процессы агропромышленных систем
Сельскохозяйственное производство относится к числу наиболее трудоемких, наименее автоматизированных, а продукция, производимая предприятиями АПК, более важна для обеспечения жизнедеятельности человека,
чем продукция промышленных предприятий. Поэтому проблемы сельского
хозяйства относятся к числу приоритетных социально-экономических задач
любого общества, а задача поиска стратегии ускоренного развития АПК является общегосударственной [1].
Проблема устойчивого и ускоренного развития остро стоит перед сельскохозяйственными предприятиями Уральского региона. Уральский регион
имеет свою специфику как старопромышленный регион с высокой степенью
индустриализации, значительной долей городского населения (около 90%).
В силу этих причин Уральский регион привлекает значительное количество
инвестиций, как внутренних, так и внешних, ежегодно занимая, по оценке
журнала «Эксперт», второе–третье место в Российской Федерации по объему
привлеченных инвестиций.
Ускоренное индустриальное развитие требует соответствующих темпов
агропромышленного развития. Однако упадок сельскохозяйственного производства, убыточность большинства сельскохозяйственных производителей
(порядка 50% общего числа сельскохозяйственных предприятий, по данным
Госкомстата России [2]) не позволяют решить эту задачу так, как того требует социально-экономическая обстановка.
Распространенный подход к решению поставленной задачи заключается в выявлении и поддержке так называемых «точек роста» [3], т.е. предприятий, которые демонстрируют более высокие темпы развития и производят
наиболее значимую продукцию. Позиция сторонников этого подхода состоит
в том, что обеспечение всеобщей поддержки, т.е. оказание помощи всем
предприятиям, неэффективно и бесперспективно, поэтому необходимо обеспечивать адресность поддержки. Этот подход построен на выявлении макроэкономических проблем и попытках нахождения их решения на микроуровне. Основные положения данной концепции можно сформулировать следующим образом:
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1. Любое агропромышленное предприятие действует в связке с другими предприятиями, обеспечивающими общую технологическую цепочку
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
2. Предприятия, работающие в связке, должны иметь между собой устойчивые, желательно формализованные, связи.
3. Для реализации преимуществ, созданных одним из предприятий, все
взаимосвязанные предприятия должны быть организационно объединены
в вертикально интегрированную структуру, руководство которой осуществляется «локомотивом».
Несмотря на кажущиеся преимущества подобной структуры, а именно
возможность использования уже отлаженных организационных и технологических схем, подобный подход не может быть использован для создания эффективно действующей региональной или национальной агропромышленной
системы.
В работах Г. Баклаженко [4], И. Палаткина [5] убедительно доказывается, что вертикальная интеграция не решает стоящих перед агропромышленным комплексом проблем, а камуфлирует их.
Очевидно, что действия любых хозяйствующих субъектов всегда будут
направлены на достижение максимальной выгоды для себя, касается это прибыли или иных критериев эффективности (например, критерия «контролируемая доля рынка»). В силу этого обстоятельства предприятия, объединенные в структуру, контролируемую одним из участников, будут вынуждены
выполнять только те действия, которые приемлемы и выгодны для предприятия, осуществляющего общий контроль над интегрированной структурой.
Вертикально интегрированные структуры не обеспечивают эффективного
развития всех участников, их основное предназначение заключается в отстаивании интересов наиболее сильного участника, который выступил организатором подобной структуры.
Более действенным методом решения может быть создание горизонтально интегрированных систем. Подобные системы должны объединять
равноправных участников, каждый из которых сохраняет свою независимость и, следовательно, сам определяет свою стратегию развития, но с учетом тех возможностей, которые ему предоставляются в рамках интегрированной системы.
Для объединения принципа поддержки сельскохозяйственных производителей с целью обеспечения темпов роста, соответствующих общеэкономическим темпам роста, и принципа неразрывности агропромышленной производственной цепочки более приемлем кластерный подход, обеспечивающий надежную связь между совместно работающими предприятиями и в то
же время позволяющий избежать непродуктивных затрат.
Об эффекте снижения издержек, повышения производительности за
счет объединения деятельности фирм, расположенных вблизи друг друга,
упоминал Й. Шумпетер [6], называвший подобное объединение «агломератом». Позднее М. Портер [7] ввел понятие кластера как «географического
объединения взаимосвязанных компаний, … которые не только конкурируют
друг с другом, но также сотрудничают». Смысл, который вкладывается в определение кластера и определяет его преимущества перед традиционным вос56
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приятием организации рынка, заключается в наличии не только формальных,
но и неформальных взаимоотношений между предприятиями, входящими
в кластер, что создает синергетический эффект, благотворно воздействующий
на все предприятия. Кроме предприятий в кластер включается социум его
территориального образования. Это создает предпосылки для дополнительных обоюдовыгодных взаимоотношений между предприятиями и населением.
Кластерный подход объединяет деятельность предприятий, действующих в рамках вертикальной интеграции, и, кроме того, позволяет создавать
горизонтальные связи между предприятиями-конкурентами. Это дополнительно стимулирует появление и развитие смежных предприятий.
Кластеры могут созадваться на основе географического принципа, т.е.
в местности, где наблюдается высокая концентрация аналогичных предприятий, как по производимой продукции, так и по принципам организации.
Следование географическому принципу позволяет усилить синергетический
экономический эффект от присутствия сходных предприятий, участвующих
не только в основной технологической цепочке, но и обслуживающих основные предприятия. Благодаря этому создается некоторая локальная квазисамодостаточная экономика, направленная на производство ограниченного
числа продуктов гарантированного сбыта за рамками кластера [7].
Есть несколько подходов в рассмотрении кластеров. Согласно первому
подходу, кластер рассматривается как географическая концентрация конкурирующих предприятий, которые стремятся решать наиболее важные проблемы
своего развития сообща с целью получения экономии масштаба. В рамках
этой модели выделяется либо необходимость сосуществования конкурирующих организаций, вокруг которых и происходит создание кластера, либо географическое положение, которое и определяет пути развития экономики кластера. Число участников кластера не определяется, любое предприятие может
воспользоваться преимуществами участия в кластере.
При втором подходе в кластере выделяется особая сеть, образуемая не
одними конкурирующими предприятиями, а всеми заинтересованными субъектами с целью совместного получения некоторой информации, которая воспринимается всеми участниками как фундаментальная для их развития. Сторонники этой точки зрения полагают, что участники кластера не обязательно
могут находиться в одном географическом регионе, но обязательно должны
иметь доступ к информационным сетям, таким как Интернет. Как и в первом
случае, число участников может быть неограниченным [8].
Третий подход к определению кластера определяется потенциальным
рынком, кластеры строятся вокруг наиболее перспективных рынков. Структура подобных кластеров оказывается наиболее размытой, так как число участников кластера и «правила поведения» в кластере не оговариваются при его
создании. Примерами таких кластеров могут служить города-мегаполисы,
являющиеся мегарынками и привлекающие разнообразные предприятия,
число которых может быть неограниченным.
Следует признать, что к агропромышленным предприятиям нельзя в равной мере применять все рассмотренные типы кластеров. Каждый из них имеет
свои преимущества и свои ограничения, поэтому необходимо дать определение кластера, оптимальное для описания агропромышленных систем [9].
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По нашему убеждению, агропромышленные кластеры не могут быть
закрытыми системами, как в случае вертикально организованных кластеров.
Это не даст достаточных стимулов для развития всех участников кластера
и приведет к дезорганизации кластера. Стратегия развития сельскохозяйственных предприятий, их хозяйственный потенциал существенно зависят от
природно-географических условий, и поэтому именно они (эти условия) могут рассматриваться в качестве основного стимула для объединения усилий
хозяйствующих субъектов путем создания кластера.
Таким образом, агропромышленный кластер должен строиться либо на
основе целевого рынка, либо на основе географического размещения производителей-конкурентов. Это позволяет определить кластер как открытую географическую группу хозяйствующих субъектов, ориентированных на сбыт
своей продукции на едином рынке и действующих в единых природно-экономических условиях.
Рассматривая практическое применение кластерного подхода в интеграционных процессах АПК на Урале, необходимо остановиться вопросе определения границ кластеров. Этот вопрос может быть решен путем районирования территории региона.
Проводенное ранее районирование территории Урала опиралось на
анализ какого-либо одного или нескольких природных факторов (растительность, почва, климат и др.) и носило схематический характер. Однофакторность и мелкоконтурность схем районирования, отсутствие привязки к административным районам и к общепринятому природному и сельскохозяйственному районированию территории не позволяют в полной мере использовать кластерный подход. Поэтому в основу кластерного районирования
должны быть положены агроклиматические, природоохранные и социальноэкономические условия с учетом специализации сельскохозяйственного производства и размещения крупных городов. Анализ территории Урала по этим
условиям показал, что кластеры целесообразно районировать по природноэкономическим зонам с учетом административного деления [9].
Определение уровня интеграции агропромышленных предприятий
должно проходить в четыре взаимосвязанных этапа.
Во-первых, необходимо определить основное направление развития
интегрируемых предприятий (растениеводство, животноводство, переработка
сельскохозяйственной продукции), а также смежные отрасли и предприятия.
Во-вторых, следует оценить природно-климатические условия и их пригодность для создания кластера.
В-третьих, следует определить, какие предприятия должны быть включены в инновационную структуру. Взаимоотношения предприятий в кластере
строятся по иному принципу, нежели взаимоотношения между предприятиями на обычном рынке.
В-четвертых, необходимо выработать стратегию развития агропромышленной системы. Смысл ее создания заключается в придании системе
свойств, благодаря которым участники кластера могут получать информацию, необходимую для собственного развития и для развития кластера.
Таким образом, в настоящее время для выхода из кризиса, обусловленного трансформационными процессами в агропромышленном комплексе
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Российской Федерации, необходимо создавать агропромышленные кластеры
по природно-экономическим принципам районирования. Этот стратегический подход позволяет объединять усилия сельскохозяйственных предприятий по производству и сбыту своей продукции и тем самым получать дополнительные конкурентные преимущества на рынке.
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Основы построения рейтинга развития
промышленных предприятий
В современной экономике рейтинги являются рыночным продуктом,
основной функцией которого служит преобразование больших объемов информации в компетентные мнения и рекомендации по принятию решений,
представленные в наиболее компактной, систематизированной и сравнимой
форме. Наиболее простой формой упорядочения выступают рэнкинги – списки,
ранжирующие субъектов по величине одного или нескольких показателей.
В отличие от них рейтинг – это комплексная оценка состояния субъекта, которая позволяет отнести его к некоторому классу или категории. При этом несколько субъектов, получивших одинаковый рейтинг (задаваемый, как правило, определенной комбинацией символов), не обязательно ранжированы по какому-либо признаку; просто их положение в целом признается равноправным.
В России рынок рейтинговых услуг находится в стадии формирования.
На сегодняшний день наиболее развитым сектором рейтинговых продуктов
является сектор банковских рейтингов, однако можно отметить активизацию
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в последнее время спроса на рейтинги промышленных предприятий [7]. Это
объясняется тем, что присвоение субъекту рейтинга способствует привлечению инвесторов и деловых партнеров. Повышение рейтинга позволяет получить более дешевые заемные средства, заключить более выгодные договоры
с поставщиками и дилерами, поднять имидж предприятия. Использование дополнительных инвестиций в качестве источника дальнейшего развития способствует рост конкурентоспособности предприятия, что ведет к дальнейшему
повышение его рейтинга, т.е. возникает петля положительной обратной связи.
В такой ситуации субъект заинтересован в получении авторитетной независимой оценки своей деятельности.
Рейтинги предприятий российской промышленности одним из первых
представило рейтинговое агентство «Эксперт РА», ежегодно публикующее
рейтинг «Эксперт 200» [8. С. 40–77], представляющий собой ранжирование
предприятий по отдельным показателям (таким, как объем реализации продукции, темпы его прироста или чистая прибыль, что по сути является рэнкингом). В числе рейтинговых продуктов данного агентства есть также рейтинг корпоративного управления [10], относящий компании в зависимости от
качества корпоративного управления к одному из четырех классов: класс А –
компании с высоким уровнем корпоративного управления; класс B – со средним уровнем; класс C – с низким уровнем и класс D – компании с неудовлетворительным уровнем корпоративного управления. Основное назначение
данного рейтинга – привлечение портфельных инвесторов на основании характеристики совокупных рисков инвестирования в компании каждого класса.
Центр сертификации и рейтингов Института экономических стратегий
(ИНЭС) публикует рейтинг стратегичности компаний, который строится по
трем блокам эниаграммы стратегического управления: цели («Целеполагание», «Альтернативные варианты стратегии» и «Выбор стратегии»); возможности («Финансы», «Ресурсы» и «Сети») и результаты («Бизнес-среда», «Реализация» и «Адаптация»). Разработанная данным центром методика построения рейтингов используется для анализа состояния компаний в различных
секторах экономики (в рейтинг 100 наиболее стратегичных компаний России
входят холдинги, промышленные предприятия, страховые компании, научные
организации, компании в сфере транспорта, связи и др.) [11].
Информационным агентством «Мобиле» также разработана оригинальная методика построения рейтингов динамической финансовой стабильности
(РДФС) организаций (прежде всего банков, а также страховых компаний
и промышленных предприятий) [7]. Построение РДФС основано на анализе
потоков денежных средств организации и осуществляется в три этапа:
1) определение внешнего рейтинга организации по показателям, характеризующим результаты ее деятельности и положение на рынке;
2) определение внутреннего рейтинга, формируемого для промышленных
предприятий по совокупности производственных и финансовых показателей;
3) определение интегрального РДФС, рассчитываемого как произведение внешнего и внутреннего рейтингов.
Основной целью перечисленных выше рейтинговых оценок является
формирование имиджа компании и привлечение инвесторов.
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Однако есть еще одна важная сфера целесообразного применения рейтингов промышленных предприятий, которой, на наш взгляд, не уделяется
должного внимания – возможность их использования органами государственного управления при формировании промышленной политики, региональных
программ развития в качестве инструмента более обоснованного и адресного
выбора направлений и форм воздействия.
Поскольку построение оценочных систем определяется целью анализа,
то можно выделить ряд недостатков, ограничивающих использование рассмотренных выше рейтингов в качестве инструмента формирования и реализации промышленной политики.
1. Рейтинги, разрабатываемые агентством «Эксперт РА» и центром сертификации и рейтингов ИНЭС, в силу их универсальности и иной направленности, недостаточно отражают специфику промышленных предприятий.
2. Внутренние показатели, используемые для построения РДФС (производственные и финансовые), в большей степени характеризуют сложившуюся ситуацию, чего, однако, недостаточно для управления развитием
предприятий [5. С. 16–20].
Для использования рейтингов промышленных предприятий в качестве
инструмента управления промышленным развитием они должны:
1) характеризовать потенциал и специфику предприятия, позволяя более
обоснованно и адресно выбирать методы государственного воздействия;
2) отражать не только настоящее состояние предприятия, но и пути его будущего развития; 3) давать предприятию возможность определять направления развития, позволяющие ему максимально использовать государственную
поддержку и привлекать дополнительные инвестиции по меньшей цене.
Рейтинг промышленного предприятия, отражающий сегодняшние результаты его деятельности и вместе с тем характеризующий стратегические
активы, формируемый с целью более обоснованного выбора форм и методов
государственного управления промышленным развитием, будем называть
рейтингом развития промышленного предприятия. Построение таких рейтингов предлагается осуществлять следующим образом. Первоначально оцениваются параметры, характеризующие результаты деятельности предприятия
(внешний рейтинг). С позиций дальнейшего развития важно определить, чего
стоило предприятию достижение таких результатов, а также какая у него
имеется база для достижения положительных результатов в будущем. Поэтому далее необходимо выбрать и оценить параметры, характеризующие внутренний рейтинг предприятия. Таким образом, отнесение его к конкретному
рейтинговому классу R будет определяться в зависимости от полученных
оценок его внешнего Rвнеш и внутреннего Rвнутр рейтингов:
R = F (Rвнеш, Rвнутр).
Интегральным показателем, наиболее часто используемым в стратегическом планировании, является стоимость предприятия [2. С. 126–129; 9].
Однако, хотя для его расчета и существует достаточно разработанный понятийный и методический аппарат, использовать его при формировании дистанционных рейтингов отечественных предприятий проблематично (дистанционными называют рейтинги, сформировать которые можно только на ос62
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нове официально предоставляемой предприятиями информации). Это связано
с отсутствием необходимой информационной базы для проведения оценки, с
неразвитостью фондового рынка и др. [7]. Поэтому в качестве параметра, характеризующего результаты деятельности предприятия, предлагается использовать более доступный комплексный показатель результатов деятельности
предприятия – темпы роста прибыли. В этом случае внешний рейтинг предприятия Rвнеш будет определяться тремя значениями:
устойчивой положительной динамикой результирующего показателя;
неустойчивой динамикой результирующего показателя;
отрицательной динамикой результирующего показателя.
Внутренний рейтинг предприятия, в свою очередь, определяется несколькими параметрами:
Rвнутр = f (S1, S2).
Первым параметром внутреннего рейтинга S1 является оценка сбалансированности достигнутых темпов роста, определяемая на основе модели, предложенной К. Уолшем [9]. Модель сбалансированного роста основывается на
необходимости обеспечения в процессе роста масштабов деятельности такого
соответствия между прибылью, собственным капиталом и темпами роста выручки предприятия, при котором потоки денежных средств находятся в равновесии. Для этого анализируется соотношение трех факторов, влияющих на
потоки денежных средств предприятия:
отношение собственного капитала к выручке T;
отношение чистой прибыли к выручке R;
темп роста выручки G.
Уравнение сбалансированного роста записывается в следующем виде:

R
GT
где E

E,

– фактор равновесия.

Допустимым значением E, определяющим значение параметра S1, при
котором соответствующий темп роста выручки не приведет к ухудшению
финансового состояния предприятия, является единица (в этом случае поток
денежных средств нейтрален). При E > 1 поток денежных средств от основной деятельности положителен, а при E < 1 – отрицателен.
Вторым параметром оценки внутреннего рейтинга, характеризующим
базу будущего развития предприятия S2, являются так называемые стратегические активы, к котором прежде всего относятся интеллектуальные и инновационные возможности предприятия [5. С. 16–20; 6. С. 62–67].
Интеллектуальный капитал (ИК) включает в себя все, что имеет стоимость для предприятия и заключено в работающих людях, или является результатом производственных процессов, систем или организационной культуры. Сегодня в теории и практике управления более распространенным является понятие нематериальных активов, к которым относится только часть ИК –
те интеллектуальные ресурсы, которые являются собственностью предприятия.
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В современной литературе описываются различные подходы к оценке
ИК предприятия [6. С. 62–67]; большинство из них носит качественный характер, позволяющий идентифицировать различные элементы структуры ИК и
наметить направления их дальнейшего развития. Наиболее разработанными
на сегодняшний день являются методики оценки интеллектуальной собственности, которая является одним из элементов ИК. Методика количественной
оценки ИК в целом, учитывающая все его составляющие, в настоящее время
отсутствует. Поэтому чаще всего используется приблизительная укрупненная
оценка стоимости ИК как разницы между рыночной стоимостью компании
и стоимостью ее материальных активов. Значение параметра S21, характеризующего ИК как важнейший стратегический актив предприятия, определяется
соотношением величины ИК и материальных активов предприятия.
Следующим стратегически важным активом предприятия являются его
1
инновационные возможности S 22
, определяющая роль которых в обеспечении конкурентоспособности современных промышленных предприятий
обосновывается многими авторами [1. С. 191–195; 4. С. 40–52; 5. С. 16–20].
Поскольку основным результатом инновационной деятельности промышленных предприятий служит выпуск инновационной продукции, в качестве первого параметра, характеризующего инновационные возможности предпри1
ятия S 22
, предлагается использовать долю инновационной продукции
в общем объеме выпуска:
1
S 22

Vин
,
Vобщ

где Vин – объем выпуска инновационной продукции предприятия;
Vобщ – общий объем произведенной продукции предприятия.
Другим важным параметром, характеризующим будущие инновацион2
ные возможности предприятия S 22
, является доля затрат на инновационную
деятельность в стоимости продаж:
2
S 22

Зин
,
Vреал

где Зин – затраты предприятия на инновационную деятельность;
Vреал – объем реализованной продукции предприятия.
Оценка инновационных возможностей предприятия как его стратегического актива S22, учитывающая оба введенных параметра, приведена в табл. 1.
Таблица 1
Оценка инновационных возможностей предприятия
S 222

S 21 2

2 этал
S 22

2
S 22

2 этал
S 22

1
S 22

1 этал
S 22

1

0

1
22

1 этал
S 22

0

–1

S
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В качестве основы для принятия решений используется принцип
управления по эталону, или бенчмаркинг, когда оценка «хорошо/плохо» устанавливается в результате сравнения с уровнем, достигнутым лучшими
1 этал
2 этал
предприятиями отрасли S22
, S 22
. Результирующая оценка стратегических активов предприятия S2 представлена в табл. 2.
Таблица 2
Оценка стратегических активов предприятия
1

0

–1

Высокий
Средний

Средний
Низкий

Низкий
Низкий

S22

S21

S21 ≥ 1
S21 < 1

На основе всего сказанного в табл. 3 определены основные классы рейтинга развития промышленных предприятий.
Таблица 3
Определение класса рейтинга развития промышленных предприятий

E>1

E=1

E<1

Стратегические активы

Внутренний рейтинг

Внешний рейтинг
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Положительная Неустойчивая Отрицательная
динамика
динамика
динамика
A

B

B
A
B
C
B
C
D

C
B
C
D
D

D

D

Кратко охарактеризуем выделенные классы:
класс A – класс динамично развивающихся предприятий, имеющих стабильное финансовое положение, способных осуществлять финансирование
дальнейшего роста за счет собственных источников. Эти предприятия ведут
активную инновационную деятельность, уделяют большое внимание формированию и эффективному использованию интеллектуальных ресурсов, что характеризует наличие у них стратегических активов и обеспечивает прочный
фундамент для дальнейшего развития;
класс В – класс достаточно успешно развивающихся предприятий, характеризуемых либо несколько неустойчивой динамикой роста, либо недостаточной обеспеченностью достигнутых темпов роста собственными источниками финансирования. Не всегда уделяют необходимое внимание развитию своих стратегических активов;
класс С – класс неустойчиво развивающихся предприятий, что обусловливается, главным образом, невысоким уровнем стратегических активов
и возможными проблемами в области финансирования деятельности;
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класс D – класс предприятий с неустойчивой и отрицательной динамикой развития, характеризуемых неустойчивым финансовым состоянием
и низким уровнем стратегических активов.
В рамках каждого класса выделяются уровни рейтингов, а знаки «+»
и «–» характеризуют ожидаемые тенденции их изменения. Представляется целесообразным дополнительно указывать тип предприятия: ks – крупные
и средние; mp – малые предприятия. Это необходимо для учета их специфики,
поскольку крупные и малые предприятия имеют свои возможности и недостатки, реализуют различные стратегии развития и, соответственно, требуют
разных управляющих воздействий. В дальнейшем при формировании рейтинговой шкалы предполагается использовать аппарат нечеткой логики, а выбор
управляющих воздействий в зависимости от присвоенного предприятию рейтинга развития осуществлять в виде интеллектуальных алгоритмов.
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2. Гилева Т.А., Зуев Р.Н. Стоимость бизнеса как основной целевой показатель стратегического развития предприятия // Теория и практика программного развития регионов: Труды Всерос. науч.-практ. конф. Уфа, 2004.
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6. Исмагилова Л.А., Гилева Т.А. Оценка потенциала предприятия – основа стратегического развития // Экономика и управление. 2003. № 6.
7. Рейтинги в экономике: методология и практика / А.М. Карминский,
А.А. Персецкий, А.Е. Петров. М.: Финансы и статистика, 2005.
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Механизм мотивации повышения
производительности труда
В условиях становления рыночной экономики и по мере обострения
конкуренции на рынке товаров и услуг особое значение приобретает проблема
повышения производительности труда на уровне предприятия. Методов и программ повышения производительности труда достаточно много. Большая
часть из них концентрирует внимание на технических аспектах производственного процесса, недооценивая роли факторов управления персоналом, важное место среди которых занимают мотивационные факторы. Между тем эти
факторы требуют относительно меньших капитальных вложений и поэтому
должны использоваться в первую очередь. Готовность и желание сотрудников
выполнять свою работу являются одним из важнейших факторов обеспечения
эффективности работы компании. Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является их мотивация. Поэтому в качестве одной из приоритетных задач для предприятий различных форм собственности
должен стать поиск эффективных путей управления трудом, способствующих
активизации человеческого фактора и повышению мотивации труда.
Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с учетом его
персональных и профессиональных способностей, определение мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица, согласование и объединение производительности труда персонала. Необходимо
как можно полнее использовать личные цели участников трудового процесса
и цели организации. Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности человека в активизации своих усилий до тех пор, пока они не
преобразуются в его «внутреннюю» цель и далее в его «внутренний план»
действия. Поэтому большое значение для конечного успеха имеет максимальное совпадение целей индивидуума и организации.
Используя отдельные элементы теории мотивации Портера-Лоулера
и модель результативности труда Бланберга и Принга, мы разработали систему факторов, влияющих на результат деятельности современного работника
(рис. 1).
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Результат деятельности работника

Личностные, семейные и образовательные
параметры работника

Условия труда
Политический,
экономический,
социальный
климат

Организация
труда

Взаимоотношения
с коллегами

Престижность труда
Содержание труда
Возможность повышения
квалификации
Уважение и признание
Продвижение по службе
Участие в собственности
Участие в управлении
Самореализация

Гарантия
занятости

Способности и умения
работника

Оплата труда
Политический,
Материальное
вознаграждение
по результатам

экономический,
социальный
климат

Социальный
пакет

Взаимоотношения
с руководством

Рис. 1. Система факторов, влияющих на результат деятельности работника

К первой группе факторов относятся факторы мотивации деятельности
работника предприятия, которые мы укрупненно разделили на две подгруппы.
Одна подгруппа – это внутренние мотивы трудовой деятельности личности, связанные с самим трудовым процессом: содержание и престижность
труда, возможности повышения квалификации, уважение и признание окружающих, возможность продвижения по службе, участие в собственности, участие в принятии решений, самосовершенствование и развитие личности.
Другая подгруппа – внешние и ситуационные факторы, находящиеся за
пределами трудовой деятельности как таковой и самого работника: условия
труда, организация труда, гарантия занятости, системы оплаты труда, вознаграждений, социальных льгот, взаимоотношения в коллективе.
Все мотивационные факторы можно классифицировать следующим образом: материальные, социальные и психологические. На эти факторы существенное воздействие оказывают факторы внешней среды, например экономическая и социально-политическая ситуация в стране, отражающаяся на уровне инфляции, уровне безработицы и т.д. Снижение темпов роста промышленного производства, смена собственников предприятия, увеличение числа безработных, растущая инфляция, проблемы с трудоустройством – все это оказывает большое влияние на мотивацию работников. На первый план помимо оплаты труда выступают такие мотивационные факторы, как гарантия занятости
и возможности повышения квалификации. Происходящие перемены порождают, с одной стороны, неуверенность в завтрашнем дне, затруднения в планировании личной карьеры, с другой – желание любой ценой удержаться «на
плаву», которое толкает работников повышать свой профессиональный и образовательный уровень, овладевать дополнительными специальностями. Поскольку мотивация – это вероятностный процесс, понять ее с помощью единой
структуры, включающей всю совокупность движущих мотивов человека к труду, невозможно. Предполагается, что с изменением ситуации доминирующие
мотивы могут уходить на второй план, уступая место другой группе мотивов.
68

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Важная роль при формировании мотивов трудовой деятельности отводится личностным и образовательным параметрам работника (пол, возраст,
семейное положение), психологическому типу личности, включая свойства
характера, задатки, интересы, в том числе ценностные ориентации.
Вторая группа факторов отражает возможности работника эффективно
трудиться. К ней относятся способности личности (физиологические и познавательные возможности), умения работника (знания, квалификация, интеллект).
Представленная схема позволяет рассмотреть мотивацию труда в системе как внутренних, так и внешних ситуационных факторов, и может быть
базой для исследования влияния мотивационных факторов на производительность труда.
При совместной деятельности конечный результат зависит от каждого
в отдельности и от всех вместе, но в основе любого коллектива – человек, поэтому мотивация трудовой деятельности субъекта в группе определяет его поведение и поведение коллектива в целом. Коллективная мотивация в своей
основе имеет мотивацию индивидуальную, однако общие коллективные мотивы в отличие от мотивов личностных, являются более обобщенными, поскольку, интегрируя все индивидуальные устремления, они выступают общим
знаменателем, в котором каждый работник имеет возможность, удовлетворяя
коллективную потребность, удовлетворить тем самым и свою личную. Важная
задача – направить действия личности на реализацию общих целей компании,
чтобы результатом действий отдельных сотрудников стал синергийный эффект. Для решения этой задачи необходимо создать механизм мотивации повышения производительности труда, который должен включать четыре основных инструмента: систему материального стимулирования, систему организации труда, социальную политику, систему развития персонала. Такой механизм может быть разработан на основе построения «дерева целей» (рис. 2).

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Рис. 2. «Дерево целей» механизма мотивации

На рисунке:
1. Создание эффективного механизма мотивации повышения производительности труда
1.1. Совершенствование системы материального стимулирования
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1.2. Совершенствование организации труда
1.3. Создание системы развития персонала
1.4. Совершенствование системы социального стимулирования
1.1.1. Разработка гибкой системы оплаты труда
1.1.2. Разработка действенной системы премирования
1.2.1. Улучшение условий труда
1.2.2. Расширение трудовых функций
1.2.3. Постановка целей
1.3.1. Создание системы непрерывного профессионального обучения
1.3.2. Разработка системы оценки результатов труда
1.3.3. Создание системы должностного роста
1.4.1. Разработка комплексных социальных программ
1.4.2. Совершенствование системы морального стимулирования
1.4.3. Вовлечение персонала в процесс управления
Очевидно, что в рамках реализации этих целей потребуется создание
комплексных мотивационных программ. Обозначим некоторые основные
подходы к формированию таких программ:
программы мотивации должны учитывать внешние условия функционирования предприятия, а также его экономические возможности в удовлетворении потребностей персонала;
при разработке программ следует учитывать фазы жизненного цикла
компании, так как для различных этапов развития организации характерны
разные стимулы;
при разработке мотивационных программ следует отталкиваться от
стратегии развития предприятия, поэтому системы мотивации должны работать на будущее;
необходимо обеспечить оптимальное соотношение материального
и морального стимулирования работников за счет планирования, анализа результативности и отлаженной системы обратной связи;
мотивационные программы должны быть тесно связаны с корпоративной культурой предприятия;
необходима периодическая корректировка программ в соответствии
с изменяющимися условиями;
в мотивационных программах должны быть предусмотрены методы
мотивирования сотрудников со сходными и различными доминирующими
потребностями.
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Экономическая природа неосязаемых активов
и проблема раскрытия информации
Рост корпоративной стоимости в современной экономике происходит за
счет создания компаниями конкурентных преимуществ. Это возможно только
тогда, когда компания создает и использует знания, информацию и другие неосязаемые активы. В стоимости бизнеса доля материальных активов, отражаемых в финансовой отчетности, становится все меньше. По словам одного
из руководителей компании Microsoft, менеджерам следует остерегаться ситуации, когда они остаются с «неликвидными активами и бесполезными основными средствами» [1. С. 322].
Однако интеллектуальные активы, составляющие иногда большую
часть рыночной капитализации компаний, не отражаются в балансах, и информирование инвесторов о таких активах представляет собой одну из проблем финансового рынка. Часто данная проблема рассматривается как результат неспособности бухгалтерского учета отражать современные потребности менеджмента в экономической информации [2]. В настоящей статье
излагается иная позиция: основной причиной несопоставимости современной
модели финансовой отчетности с информацией о неосязаемых активах являются не недостатки баланса как устаревшего инструмента управления финансами, а экономическая природа неосязаемых активов, обусловливающая особый характер их вовлечения и использования в производстве. С точки зрения
экономической теории, это противоречия между неоклассическими финансами и неоинституциональными (по Р. Коузу) подходами к сущности фирмы.
Состав активов, оказывающих влияние на результаты деятельности
компании и относящихся к неосязаемым, перечислен в Международных
стандартах финансовой отчетности (IAS 38): научные или технические знания, новые процессы или системы, лицензии, интеллектуальная собственность, знания рынка и товарных знаков, программное обеспечение, патенты,
авторские права, списки клиентов, права обслуживания ипотеки, импортные
квоты, франшизы, отношения с клиентами или поставщиками, лояльность
клиентов, доля рынка и права на сбыт. Далее из этого списка выделяются те
ресурсы, которые удовлетворяют определению и критериям признания нематериальных активов, остальные активы попадают в особый неидентифици71
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руемый и не отделяемый от компании неосязаемый актив – деловую репутацию. При этом нематериальным активом становится только приобретенная
деловая репутация, внутренне же созданная деловая репутация не должна
признаваться как актив в связи с тем, что она не является идентифицируемым
ресурсом, контролируемым компанией, который может быть надежно оценен
по себестоимости.
Активы, являющиеся основными элементами интеллектуального капитала (знания, внутренняя организация, лояльность клиентов и др.), как указано в МСФО, удовлетворяют не всем критериям, поэтому не признаются в качестве нематериального актива, отражаемого в финансовой отчетности. Так,
рыночные и технические знания принесут в будущем экономические выгоды,
которые будут контролироваться компанией только в случае их юридического оформления в виде авторского права, ограничений в контрактах и др. Знания, не оформленные юридически, не могут быть признаны активом. Квалификация персонала также ведет к получению будущих экономических выгод.
Однако работники компании обычно не соответствуют определению нематериального актива, поскольку их знания неотделимы от их носителей и не могут быть использованы без них, если только их использование не защищено
соответствующими юридическими правами компании.
Таким образом, возможность идентифицировать профессиональные навыки, полученные в результате подготовки персонала, и приносимые ими
экономические выгоды существует. Однако в МСФО указано, что у компании, как правило, нет достаточного контроля за ожидаемыми экономическими выгодами, получаемыми в результате хорошей подготовленности персонала, чтобы этот актив соответствовал критериям признания. Аналогичная
ситуация с портфелем клиентов или долей рынка: будущие экономические
выгоды ожидаются, но нет достаточной степени контроля, требуемой стандартами отчетности. Следовательно, значительная часть неосязаемых активов
остается вне системы бухгалтерского учета и не попадает в отчетность. Эти
активы проявляют себя в случае превышения рыночной капитализации над
стоимостью активов по балансу (для компаний, котирующих акции на биржах) или в случае возникновения гудвилла во время сделки купли-продажи
бизнеса.
Исследование экономической природы неосязаемых ресурсов приводит
к следующему выводу. Причиной, обусловливающей отсутствие этих ресурсов
в финансовом балансе компаний, является особенность экономической природы этих активов, которая проявляется в противоречии между краткосрочным
характером их финансирования и долгосрочным характером самих активов.
В настоящее время в финансовой науке преобладают классические
представления о финансировании ресурсов, привлекаемых для обеспечения
предпринимательской деятельности. Суть этих представлений заключается
в том, что для формирования долгосрочных активов должны привлекаться долгосрочные источники финансирования, для формирования краткосрочных активов – краткосрочные источники [3. С. 321–325]. В связи с этим в балансе
правильно отражается стоимость материальных активов с длительным сроком
службы (если не принимать в расчет возможные расхождения между исторической и рыночной стоимостью активов). Основные активы приобретаются на
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длительное время, и за право их использования в течение длительного срока
компания платит деньги вперед (за исключением случаев аренды и лизинга).
Это означает, что для финансирования основных активов (в первую очередь,
недвижимости и оборудования) компания вынуждена привлекать долгосрочный капитал в полной стоимости этих активов. Как известно, этот капитал представлен инвестициями акционеров и долгосрочными заемными средствами.
Неосязаемые активы приобретаются и создают прибыль для компании
в течение длительного времени. Однако от основных активов их отличает то,
что их невозможно приобрести в готовом для использования виде. Внутрифирменные структуры, информация, знания, квалификация и т.д. накапливаются в течение длительного времени, постепенно, с учетом специфических
требований компании. Поэтому в силу названной особенности их экономического поведения неосязаемые активы оплачиваются не до начала их использования, а после выполнения работы или услуги (рис. 1).
(1)
Долгосрочные инвестиции
в основные средства

(2)
Участие в создании
новой стоимости

Новая стоимость

а) внеоборотные материальные активы (земля, здания, оборудование)
приобретаются и оплачиваются с отсрочкой платежа или с выплатой авансового платежа
(1)
Приобретение
предметов труда
(сырья и материалов)

(2)
Перенос стоимости
сырья в цену
готовой продукции

Новая стоимость

б) оборотные активы (предметы труда – сырье, материалы)
приобретаются и оплачиваются с отсрочкой платежа или с выплатой авансового платежа
(1)
Участие в создании
новой стоимости

Новая стоимость

(2)
Выплата заработной
платы, оплата услуг

в) труд, предпринимательская способность, услуги
(потребляемые в момент их предоставления) вначале потребляются
в процессе создания стоимости, затем оплачиваются регулярными платежами
(в виде заработной платы) или одним платежом (за услуги)

Рис. 1. Экономическое поведение активов
в процессе создания стоимости нового продукта

Для финансирования в этом случае достаточно привлечь сумму, равную
не полной стоимости этих активов, а стоимости их содержания в течение одного операционного цикла. Поэтому, несмотря на длительный характер их использования, инвестиции в неидентифицируемые неосязаемые активы признаются инвестициями в оборотные, или краткосрочные, активы, как и инвестиции в основные средства в случае их аренды. Оплата затрат по использованию неосязаемых активов производится за счет многократного использования
этих инвестиций. Списание затрат в расходы по созданию продукта или услуги является операцией по восстановлению первоначальной суммы инвестиций
с тем, чтобы в следующем цикле снова использовать эти инвестиции на цели
продолжения производства.
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Таким образом, неадекватное, с точки зрения критиков, отражение неосязаемых активов в бухгалтерском учете возникает не по вине бухгалтерского учета, а по причине использования в учете методологии составления традиционного статическо-динамического бухгалтерского баланса, основанной на
неоклассической экономической теории. Целью такого баланса является получение информации о движении и приумножении инвестированного в бизнес
капитала, включая собственный и заемный. В связи с этим в балансе отражаются активы, созданные за счет реально привлеченного капитала инвесторов:
средств акционеров и кредиторов. Любой рост продаж всегда требует дополнительных инвестиций в оборотные активы (а также в основные средства, если их резервы исчерпаны). Пропорционально росту объема продаж (за исключением случаев повышения оборачиваемости оборотных активов) происходит
рост инвестиций в неосязаемые активы, как и в другие оборотные активы
[4. С. 206–211]. Соответственно увеличивается и сумма неосязаемых активов,
отраженная в балансе. Особенностью неосязаемых активов является то, что,
в отличие от материальных оборотных активов, они не потребляются в процессе создания продукта (услуги), а накапливаются. Так происходит с опытом,
квалификацией, знаниями в целом, внутрифирменной организацией управления, базами данных и т.д. Возникает противоречие с традиционной системой
бухгалтерского учета, поскольку списание активов в расходы означает потребление этих активов. А как быть, если актив списывается в расходы, но при
этом одновременно сохраняется у компании? Очевидно, проблема заключается в несоответствии долгосрочного характера неосязаемых активов и способа
их отражения в балансе как оборотных активов, по определению потребляемых в течение одного операционного цикла (оборота). Это происходит в связи
с особенностью финансирования неосязаемых активов: в отличие от основных
средств они могут финансироваться только на один операционный цикл. Это,
в свою очередь, происходит в связи с особенностью экономического поведения неосязаемых активов: плата за использование соответствующих ресурсов
может быть (и, как правило, производится) после их использования, а не до
начала, как в случае с внеоборотными материальными активами. Так, квалификацию и знания не нужно оплачивать вперед на несколько лет, хотя работник может работать в компании очень продолжительное время. Аналогично
не требуется оплата вперед всех расходов, связанных с созданием структур
управления, баз данных, товарного знака и т.д.
Большая часть неосязаемых активов является продуктом знаний. Знания
материализуются в процессе труда работников компании или оказания услуг
людьми, не работающими в компании. В любом случае оплата по общему правилу производится после потребления услуги или труда. При этом, пока не выполнена работа, т.е. не получен результат, у компаний не возникает обязательства перед работником или партнером, оказывающим услугу, в отличие от передачи материального актива. В последнем случае, даже если имеет место отсрочка платежа, у компании возникает кредиторское обязательство перед поставщиком. Причиной такой ситуации является специфичность выполняемой
работы или оказываемой услуги: работа или услуга не может быть произведена заранее и продана в виде готового результата, поскольку выполняется только для данной компании, по ее индивидуальному заказу и с учетом ее специ74
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Стоимость активов
по балансу

фики. Исключением является продажа результатов интеллектуальной деятельности в виде готовых патентов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях приобрести готовые неосязаемые активы невозможно, их необходимо создавать для конкретной компании и
конкретных целей. Таким образом, результат труда или услуги (часто это промежуточный результат) вначале создается для компании, потом оплачивается.

Стоимость активов
по балансу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Срок службы, лет
а) снижение балансовой стоимости основного средства в течение срока службы
(пропорциональный метод)

120 дн.

240 дн.

1 год

120 дн.

240 дн.

2 года

Стоимость активов
по балансу

б) изменение стоимости материальных оборотных активов в течение операционного цикла
(принята длительность оперативного цикла в 120 дней):
– сумма капитала, инвестированного в материальные оборотные активы;
,
– изменение стоимости материальных оборотных активов по балансу
в течение операционного цикла;
– расходование денег на материальные оборотные активы
в течение операционного цикла

120 дн.
240 дн.
1 год
120 дн.
240 дн.
2 года
в) накопление стоимости неосязаемых активов
(принята длительность оперативного цикла в 120 дней):
– сумма капитала, инвестированного в неосязаемые оборотные активы;
,
– изменение стоимости неосязаемых активов по балансу
в течение операционного цикла;
– накопление стоимости неосязаемых активов
с каждым операционным циклом, не отражаемое в балансе

Рис. 2. Изменение стоимости активов в балансе
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Эта особенность неосязаемых активов используется инвесторами: инвестирование происходит в сумме, учитывающей возможность финансирования неосязаемых активов на период, не превышающий один операционный
цикл. Никакой инвестор не будет вкладывать в бизнес больше средств, чем
необходимо для обеспечения его деятельности. Таким образом, на этапе создания бизнеса неосязаемые активы, с точки зрения их финансирования, рассматриваются однозначно как оборотные активы. В процессе их накопления
(поскольку неосязаемые активы не потребляются, в отличие от материальных
оборотных активов) начинает проявляться указанное нами противоречие: по
характеру финансирования неосязаемые активы продолжают отражаться в
балансе как оборотные, но по своей экономической природе являются внеоборотными. На рис. 2 показано, в какой сумме отражаются в балансе различные виды активов: материальные внеоборотные, материальные оборотные
и неосязаемые. Сумма, в которой отражается в балансе стоимость неосязаемых активов, с течением времени все в большей степени расходится с их накопленной (капитализированной) стоимостью.
Таким образом, неосязаемые активы не идентифицируются в системе
бухгалтерского учета в связи с тем, что их природа противоречит его методологии, основанной на неоклассической экономической теории. Специфические активы, которые образуются в силу возникновения фирмы как особой
организации, признаются институциональной теорией. Однако институты
в целом, как и институт фирмы, не имеют денежных оценок, поскольку их
роль и значение для общества гораздо шире, чем только участие в экономических, в частности производственных, процессах. Следовательно, попытки
включить в традиционный баланс активы, существование которых не признается неоклассическими теориями, целесообразно признать бесплодными,
а способы отражения информации о неосязаемых активах искать в иных моделях, соответствующих, во-первых, стоимостной концепции целей деятельности (в отличие от концепции прибыли как основной цели деятельности
фирм), во-вторых, иным представлениям о составе факторов (ресурсов), участвующих в создании новой стоимости.
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Социально ориентированная рыночная экономика предполагает создание эффективных производственно-хозяйственных механизмов экономического развития. Первостепенное значение при этом приобретают исследование и анализ процессов, происходящих в социально-трудовой сфере. Речь
в данном случае идет об организации систематического изучения этой сферы
как в целом по России, так и по важнейшим регионам, о выявлении на этой
основе главных тенденций и проблем, требующих безотлагательного решения, и, наконец, об определении приоритетных направлений развития социально-экономических факторов эффективной политики занятости.
Сложность выявления приоритетных направлений политики занятости
в промышленно развитых регионах связана с рядом особенностей. Во-первых, в минувшие годы в общественном мнении трудящихся были ликвидированы установки, мотивирующие занятость в условиях формирующегося рын77
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ка труда. Регионы переживают период структурной и местной безработицы,
особенно тревожной на фоне традиционной для общества низкой мобильности трудовых ресурсов, психологического неприятия безработицы, стагнации, задействованной в народном хозяйстве системы рабочих мест при фактическом инвестиционном кризисе.
Во-вторых, практически повсеместно характерным стал низкий уровень
естественного прироста населения. Регионы вступили в период депопуляции,
причем низкий уровень жизни сочетается с низким уровнем рождаемости населения.
В-третьих, анализ ситуации с занятостью в некоторых промышленно
развитых регионах свидетельствует об отсутствии селективной политики, направленной на стимулирование перспективных производств, свертывание
и реорганизацию неэффективных предприятий, поддержку позитивных структурных изменений в экономике. Здесь следует отметить особенность, присущую практически всем регионам, а именно: низкий уровень заработной платы
в промышленности в целом и особенно на предприятиях ВПК в настоящее
время двойственным образом негативно влияет на занятость: с одной стороны,
это резко усилило переток работников в сырьевые отрасли, а также в производства с преобладанием малоквалифицированного труда, где заработная плата, как правило, выше средней, что усложнило и без того нерациональную отраслевую и профессионально-квалификационную структуру занятых, а с другой – привело к деформации потребительского бюджета, снижению уровня
жизни, сокращению рождаемости и увеличению смертности населения.
Решение основных задач политики занятости предполагает поиск новых
механизмов их реализации. Связано это с тем, что традиционная технология
трудоустройства не позволяет районным центрам занятости решать целый ряд
проблем местного рынка труда. Так, районным центрам занятости не всегда
удается учесть и привлечь к сотрудничеству всех безработных региона – в силу ряда причин у населения сложилось убеждение, что служба занятости не
может предложить хороших вакансий. Поэтому определенная часть квалифицированных работников решает проблему трудоустройства самостоятельно,
а многие работодатели предпочитают не давать центрам занятости информацию о хороших вакансиях. До сих пор остается мало разработанной проблема
скрытой безработицы; несовершенна методика ее расчета, что приводит к недооценке и недоучету значительного контингента активных субъектов рынка
труда, решающих вопросы трудоустройства вне службы занятости. Без научно
обоснованной методологии оценки скрытой безработицы на любом региональном уровне не удастся решить проблему перераспределения квалифицированных трудовых ресурсов, а службам занятости – взять под контроль
и создать механизм их перераспределения с минимальными издержками для
всех субъектов этого процесса. Разработка эффективного механизма учета
и оценки скрытой безработицы позволит избежать социального катаклизма,
именуемого обильной безработицей.
Одно из условий эффективного функционирования рынка труда – наличие инфраструктуры, соответствующей объективным условиям развития
страны и ее регионов.
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Под инфраструктурой рынка труда (ИРТ) понимается система организаций и институтов, действующая на основе совокупности правовых, организационно-экономических и информационных условий, обеспечивающая реализацию функций данного рынка – организацию взаимодействия его субъектов, решение вопросов занятости населения, осуществление социальной поддержки безработных граждан и т.п.
По признаку функционального назначения в инфраструктуре рынка
труда региона мы выделяем несколько подсистем (трудового посредничества,
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, социальнопсихологической поддержки, финансов, маркетинга, информации) и нормативно-правовую основу.
Для обоснования необходимости и направлений совершенствования
инфраструктуры рынка труда региона необходимо произвести оценку эффективности ее функционирования с использованием системы обобщающих
и частных показателей.
В качестве обобщающих мы предлагаем использовать такие показатели,
как:
1. Социальная эффективность (СЭ) функционирования ИРТ:

СЭ

Чт
,
Чо

(1)

где Чт – число трудоустроенных при содействии служб занятости, чел.;
Чо – число обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства, чел.
2. Экономическая эффективность (ЭЭ) функционирования ИРТ. Данный показатель предлагается определять в двух вариантах:
а) по социальной эффективности:

ЭЭСЭ

СЭ
,
РФГСЗН

(2)

где РФГСЗН – расходы бюджета территориальных отделений Федеральной
государственной службы занятости населения, р.;
б) по числу трудоустроенных при содействии служб занятости (ЭЭт):

ЭЭт

Чт
.
РФГСЗН

(3)

Эффективность функционирования региональной ИРТ зависит от деятельности составляющих подсистем, каждая из которых вносит свой вклад в
достижение результата.
Обобщающие показатели не позволяют охарактеризовать отдачу составляющих ИРТ, выделить в ней сильные и слабые звенья и на этой основе
определить направления развития. Для этой цели нами предлагается методи79
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ка комплексной оценки эффективности функционирования региональной
ИРТ, в основу которой положен подход, предложенный А. Егоршиным [2].
Использование данной методики предполагает следующие этапы:
1. Определение перечня частных показателей эффективности подсистем ИРТ, оказывающих влияние на результаты ее функционирования.
2. Выбор математической функции стимулирования, отражающей желаемое направление изменения отобранных показателей.
3. Соизмерение показателей различных подсистем инфраструктуры
рынка труда с помощью весовых коэффициентов.
4. Расчет комплексного показателя эффективности функционирования
инфраструктуры рынка труда.
Для комплексной оценки мы предлагаем ограничиться учетом деятельности подсистем трудового посредничества, профессиональной ориентации и
профессиональной подготовки, социально-психологической поддержки и финансов как наиболее развитых из общего числа выделенных подсистем в составе инфраструктуры рынка труда.
С целью определения набора частных показателей эффективности указанных подсистем нами был проведен анализ исследований по данной проблеме, который показал, что основным объектом оценки является подсистема
трудового посредничества, тогда как остальные подсистемы ИРТ не нашли
в литературе должного отражения.
Д. Хлебович [4] для оценки подсистемы трудового посредничества
предлагает использовать следующие показатели: процент трудоустроенных из
числа ищущих работу; средняя продолжительность ожидания подходящей работы; удельный вес длительно безработных; уровень предотвращенной безработицы; эффект, возникающий у участника экономического процесса, пользующегося услугами различных объектов инфраструктуры трудового посредничества; интерес потребителей к услугам, оказываемым инфраструктурой
трудового посредничества; привлекательность различных каналов найма.
О. Варфоломеева [1] предлагает дополнительно использовать показатели, характеризующие эффективность работы служб трудоустройства, в числе
которых: доля трудоустроенных граждан, обратившихся в службу занятости,
в числе занятых в экономике; доля трудоустроенных при содействии службы
занятости граждан, обратившихся за помощью, в числе принятых на работу в
отраслях экономики; доля предприятий, представивших вакансии в службу
занятости, в общем числе предприятий; доля зарегистрированных в службе
занятости безработных в числе незанятых из экономически активного населения и др.
На основе анализа целесообразности применения предложенных в специальной литературе показателей и возможностей официальной статистики
нами предлагается система частных показателей, характеризующих и оценивающих эффективность функционирования следующих подсистем: трудового
посредничества, профориентации и профессиональной подготовки, социально-психологической поддержки и финансов (табл. 1).
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Таблица 1
Система показателей комплексной оценки эффективности функционирования
инфраструктуры регионального рынка труда
Социальная эффективность

Обобщающие показатели
Экономическая эффективность
по социальной
по числу трудоустроенных
эффективности
при содействии служб занятости

Частные показатели эффективности функционирования подсистем
инфраструктуры рынка труда
I. Подсистема трудового посредничества
1. Число граждан, обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства, чел.
2. Доля трудоустроенных службами занятости в числе обратившихся, %.
3. Доля трудоустроенных при содействии служб занятости в числе принятых на работу в отраслях экономики, %.
4. Удельный вес длительно безработных, %.
5. Средняя продолжительность безработицы, мес.
6. Число вакансий, приходящихся на одного зарегистрированного безработного.
II. Подсистема профессиональной ориентации и профессиональной подготовки
1. Доля лиц, получивших услуги по профессиональной ориентации, в общем числе обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства, %.
2. Доля лиц, получивших работу, из числа закончивших профессиональное обучение, организованное службами занятости, %.
3. Доля граждан, которым оказано содействие в самозанятости, в общем числе обратившихся
в службы занятости по вопросу трудоустройства, % .
III. Подсистема социально-психологической поддержки
1. Доля лиц, получивших материальную поддержку, в общем числе безработных, %.
2. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по социальной адаптации, в общем числе зарегистрированных безработных, %.
3. Число трудоустроенных подростков, чел.
4. Доля граждан, принявших участие в общественных работах, в общем числе обратившихся
в службы занятости по вопросу трудоустройства, %.
5. Число трудоустроенных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, чел.
IV. Финансовая подсистема
1. Доля расходов по активным направлениям программы содействия занятости в общих расходах ФГСЗН, %.
2. Расходы на профессиональное обучение в расчете на одного официально зарегистрированного безработного, р.
3. Расходы на профессиональную ориентацию в расчете на одного незанятого из числа экономически активного населения, р.
4. Расходы ФГСЗН на социальную поддержку безработных граждан в расчете на одного безработного, р.
5. Расходы по организации общественных работ в расчете на одного принявшего в них участие, р.

По каждому показателю рассчитывается изменение его фактического
значения по сравнению с базисной величиной:
Хi

где Хi
П фi

Пiб

П фi
100 ,
П iб

(4)

– изменение i-го частного показателя в отчетном периоде, %;
– значение i-го частного показателя в отчетном периоде, нат. ед.;
– то же в базисном периоде, нат. ед.
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Полученное численное значение Хi характеризует степень изменения
частного показателя, но не отражает направление данного изменения. Для
учета последнего предлагается определить скорректированные значения частных показателей на основе введения функции стимулирования их изменений в желательном направлении:
Yi

f ( X i ),

(5)

где Yi
– значение скорректированного i-го частного показателя, %;
f(Хi) – математическая функция стимулирования изменения i-го частного показателя в желательном направлении.
В нашем случае предлагается использовать две функции стимулирования:
а) стимулирование по «линейной восходящей» (Y = Х), когда поощряется увеличение частного показателя;
б) стимулирование по «линейной нисходящей» (Y = 200 – Х), когда желательно уменьшить величину частного показателя.
Для соизмерения частных показателей нами введены весовые коэффициенты Вi, определяемые экспертным путем на основе ранжирования показателей и присвоения им удельных весов в долях единицы.
С учетом изложенного частные показатели эффективности подсистем
ИРТ для целей комплексной оценки рассчитываются по формуле

Пiк
где

П iк
Вi

Yi Bi ,

(6)

– значение i-го частного показателя, рассчитанное для целей комплексной оценки, баллы;
– весовой коэффициент i-го частного показателя.

Комплексный показатель эффективности функционирования инфраструктуры рынка труда Пк определяется суммой значений П iк :
n

Пк

П iк ,

(7)

i 1

где n

– число частных показателей.

Оценка эффективности функционирования региональной ИРТ зависит от
численного значения комплексного показателя: при показателе менее 95 баллов
эффективность признается низкой; в диапазоне от 95 до 100 баллов – удовлетворительной; от 100 до 105 баллов – достаточно высокой; более 105 баллов –
высокой.
По приведенной методике нами оценивается эффективность функционирования инфраструктуры рынка труда Уральского федерального округа.
Обобщающие показатели эффективности ИРТ нашего региона приведены далее (табл. 2).
82

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Таблица 2
Обобщающие показатели эффективности функционирования
инфраструктуры рынка труда УрФО
Показатель

Социальная эффективность (СЭ)
Экономическая эффективность:
по социальной эффективности (ЭЭсэ), ед. социальной эффективности/млрд р.
по числу трудоустроенных при содействии служб занятости (ЭЭт),
чел./млн р.

2001

2002

2203

0,750 0,714 0,731

1,055 0,751 0,662
584,0 426,5 337,5

В 2001–2003 гг. социальная эффективность функционирования ИРТ
снизилась на 2,5% вследствие уменьшения удельного веса граждан, трудоустроенных при содействии служб занятости, в общем числе обратившихся
в данные службы по вопросу трудоустройства.
Показатель экономической эффективности, рассчитанный по социальной эффективности, имеет тенденцию снижения (за указанный период на
37,2%), что свидетельствует о повышении цены единицы социальной эффективности ИРТ, а значит, о снижении экономической эффективности ее функционирования. Показатель экономической эффективности, рассчитанный по
числу граждан, трудоустроенных при содействии посредников на рынке труда, снизился за исследуемый период на 35,3%, что свидетельствует о снижении результативности функционирования региональной ИРТ.
В целом динамика обобщающих показателей позволяет сделать вывод
о снижении социальной и экономической эффективности функционирования
инфраструктуры рынка труда Уральского федерального округа.
Комплексная оценка эффективности функционирования ИРТ региона
показала, что среди частных показателей подсистемы трудового посредничества позитивную тенденцию изменения имеет только один – число граждан,
обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства (за период
2001–2003 гг. его рост составил 3,1%).
В качестве нежелательной тенденции можно отметить снижение числа
вакансий, заявленных работодателями в службы занятости, в расчете на одного зарегистрированного безработного (на 39,8%).
Среди частных показателей подсистемы профессиональной ориентации
и профессиональной подготовки отмечается снижение на 5,4% доли лиц, получивших услуги по профориентации, в общем числе обратившихся в службу
занятости по вопросу трудоустройства при одновременном увеличении доли
лиц, получивших работу, из числа закончивших профессиональное обучение,
организованное службами занятости (на 4,4%); на том же уровне остается доля граждан, которым оказано содействие в самозанятости, в общем числе обратившихся в службы занятости по вопросу трудоустройства.
Из числа показателей, характеризующих эффективность функционирования подсистемы социально-психологической поддержки, положительную
тенденцию роста имеют следующие: доля лиц, получивших материальную
поддержку, в общем числе безработных (на 8,8%); число трудоустроенных
подростков (на 13,8%) и граждан, особо нуждающихся в социальной защите
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(на 22,7%). Вместе с тем снизились такие показатели, как доля граждан, участвующих в мероприятиях по социальной адаптации, в общем числе зарегистрированных безработных (на 15,7%); доля граждан, принявших участие
в общественных работах, в общем числе обратившихся в службы занятости
по вопросу трудоустройства (на 32,1%).
К числу частных показателей подсистемы финансов, изменяющихся
в желательном направлении, можно отнести долю расходов по активным направлениям программы содействия занятости в общих расходах ФГСЗН, которая за исследуемый период увеличилась на 15,9%, и величину расходов по
организации общественных работ (на 84,1%). Остальные показатели имеют
ярко выраженную тенденцию снижения. Так, расходы на профессиональное
обучение в расчете на одного зарегистрированного безработного уменьшились на 34,4%; на профессиональную ориентацию в расчете на одного незанятого из числа экономически активного населения – на 57,7%; на социальную
поддержку безработных граждан в расчете на одного безработного – на 22,0%.
Если в 2002 г. значение комплексного показателя составляло 91,51 балла, что свидетельствует о низкой эффективности функционирования инфраструктуры рынка труда региона, то в 2003 г. этот показатель повысился на
2,85 и составил 94,36 балла. Тем не менее эффективность функционирования
ИРТ можно по-прежнему интерпретировать как низкую.
Влияние отдельных подсистем инфраструктуры рынка труда Уральского федерального округа на эффективность ее функционирования показано ниже (табл. 3).
Таблица 3
Влияние отдельных подсистем на эффективность функционирования
инфраструктуры рынка труда УрФО, баллы
Название подсистемы

Трудового посредничества
Профессиональной ориентации и профессиональной подготовки
Социально-психологической поддержки
Финансов
Инфраструктура в целом

Эффективность функционирования
Изменение:
2002
2003
«+» (рост),
«–» (снижение)

45,03

42,87

–2,16

12,96
15,03
18,49
91,51

14,95
14,92
21,62
94,36

+1,99
–0,11
+3,13
+2,85

В 2003 г. на снижение результативности функционирования ИРТ в большей степени повлияла подсистема трудового посредничества. В связи с этим
основные усилия посредников на рынке труда области должны быть направлены на взаимодействие с работодателями с целью увеличения количества
и повышения качества предоставляемых ими вакансий.
Положительно на результативность функционирования ИРТ региона
повлияла подсистема профессиональной ориентации и профессиональной
подготовки. Снижение эффективности функционирования подсистемы социально-психологической поддержки обусловило снижение комплексного показателя на 0,11 балла. Основным фактором, обусловившим данное сниже84
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ние, является уменьшение числа граждан, и прежде всего безработных, участвующих в общественных работах.
Важно отметить, что среди показателей подсистемы финансов, внесших
наибольший положительный вклад в динамику эффективности функционирования ИРТ, особо выделяются показатели существенного снижения расходов
на профориентацию и профобучение при одновременном росте расходов на
реализацию активных мероприятий по содействию занятости. Учитывая возросшую результативность профессионального обучения, выражающуюся
в увеличении в общем числе обучившихся доли лиц, получивших работу,
и важность профориентационной работы среди безработных, представляется
целесообразным увеличение объема финансирования по указанным статьям за
счет привлечения дополнительных источников.
Результаты комплексной оценки, а также выполненного нами исследования особенностей современного состояния инфраструктуры рынка труда
Уральского федерального округа позволили определить направления ее дальнейшего совершенствования (табл. 4).
Таблица 4
Направления совершенствования инфраструктуры рынка труда УрФО
Направление

1. Повышение степени взаимодействия служб занятости с работодателями
Горизонтальная и вертикальная интеграция элементов регионального и первичного уровней
инфраструктуры рынка труда.
Создание регионального образовательного комплекса
2. Совершенствование технологий работы государственных служб занятости
Обеспечение координации между подбором работы и выплатой пособий; между посредничеством в поиске работы и активными программами профессиональной подготовки; между
подразделениями, занятыми выплатой пособий, и подразделениями, направляющими безработных на участие в активных программах.
Применение политики активного вмешательства в течение периода безработицы с целью
сокращения ее продолжительности.
Профилирование безработных граждан с целью выявления из их числа тех, кто может стать
длительно безработным
3. Создание специализированных структур содействия трудоустройству наименее защищенных на рынке труда групп населения
Создание при профессиональных учебных заведениях специальных отделов по трудоустройству выпускников.
Создание агентств, специализирующихся на работе с трудовыми мигрантами и другими
специфическими сегментами рынка труда (женщины, инвалиды, бывшие военные и т.п.)
4. Совершенствование трудового законодательства
Создание правовых основ для эффективного партнерства субъектов рынка труда; законодательное определение основ регулирования спроса на труд, включая определение критериев отбора персонала и ответственность работодателя за их соблюдение.
Создание правовых норм регулирования деятельности негосударственных организаций содействия занятости и подбора персонала
5. Развитие сети альтернативных (негосударственных) служб трудоустройства
Создание частных агентств по временному трудоустройству и трудоустройству высвобождаемых работников
6. Совершенствование порядка финансирования государственных служб занятости
Учет специфики субъектов Федерации при определении нормативов финансирования по
статьям расходов ГСЗН.
Создание гибкого механизма перераспределения средств по статьям расходов при изменении ситуации на рынке труда
7. Увеличение объема финансирования работ по профессиональной ориентации и профессиональной подготовке безработных за счет привлечения дополнительных источников
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Стратегическое планирование развития территорий:
сущность, основные принципы, проблемы
Острые дискуссии о соотношении плана и рынка, о роли государства
и коллективистских сил в регулировании процессов общественного развития
носят фундаментальный характер. И в мире, и в нашей стране на протяжении
десятилетий противостоят друг другу научные школы, отдельные ученые
в трактовке этих принципиальных вопросов, в поиске путей разрешения противоречий в данной сфере.
Следует подчеркнуть, что стремление к макроэкономическому государственному планированию не было специфически российской, советской чертой. К началу XX века идея сознательного регулирования народного хозяйства была без преувеличения центральной в развитии экономической мысли.
Впервые перед отечественной экономической наукой проблема сочетания плановых и рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности встала в 20-е годы ХХ века [1–4]. Один из крупнейших экономистов того
времени, профессор МГУ Л.Н. Юровский подчеркивал: «Нормальные плановые элементы нашего хозяйства вовсе не ликвидируют товарного хозяйства
и не вытесняют его». Он утверждал, что тут будут вместе и рынок, и план, но
это будет «не то плановое хозяйство, которое становится на место рынка,
а какое-то другое». Выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии
Ф.А. фон Хайек, яростный противник тоталитарного, «широкомасштабного»
планирования писал: «Популярность идеи “планирования” связана, прежде
всего, с совершенно понятным стремлением решить наши общие проблемы по
возможности рационально, чтобы удалось предвидеть последствия наших
действий. В этом смысле каждый, кто не является полным фаталистом, мыслит “планово”. И всякое политическое действие – это акт планирования (по
крайней мере должно быть таковым), хорошего или плохого, умного или неумного, прозорливого или недальновидного, но планирования» [5. С. 33].
Дж.К. Гэлбрейт – один из известных американских экономистов, особо
разрабатывал проблемы, связанные с «природой промышленного планирования». Он отмечал: «Государство регулирует совокупный спрос на продукты
индустриальной системы, что является неотъемлемым условием ее планирования» [6. С. 350].
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Слабые и сильные стороны системы территориального планирования в СССР. Как справедливо замечает профессор Ю.Я. Ольсевич, плановый опыт советской экономики не нашел пока всестороннего анализа и оценки [7. С. 30].
Мы не ставим здесь задачу дать всесторонний анализ системы директивного планирования, выявить ее позитивные и негативные стороны.
Мы остановим свое внимание на некоторых принципиальных моментах развития территориального планирования, которое являлось относительно самостоятельной формой народнохозяйственного планирования.
Объектами территориального планирования в СССР выступали различные типы территориального сочетания производительных сил – территориально-производственные комплексы, промышленные узлы, мезорайоны
(экономические районы в пределах области, края, автономной республики),
крупные экономические районы, союзные республики, макрозоны [8–11].
Критически оценивая опыт территориального планирования и прогнозирования в бывшем СССР, мы выделим следующее.
Во-первых, регионы и тем более города страны не имели необходимых
прав и возможностей для самостоятельной разработки и особенно реализации
территориальных планов. Строились лишь планы развития городского хозяйства, планировалась деятельность предприятий и организаций в отраслевом
и ведомственном разрезах. Принимаемые плановые документы являлись
в большинстве своем не «руководством к действию», не стержнем активной
региональной и местной экономической политики, а лишь сводом многочисленных показателей и форм, отражающих ведомственные проработки отдельных направлений развития региона или города. Несмотря на название, комплексный характер плановых документов практически не соблюдался. Еще
хуже обстояло дело с выполнением плановых заданий. Реализовывались лишь
те из них, которые были ресурсообеспечены и отвечали инициативе ведомств.
Причина этого не только в методологии и организации планирования, но
и, главное, в общих условиях функционирования региона в командно-административной системе.
Во-вторых, множество предплановых и плановых документов регионального уровня оказывались не скоординированы между собой, а нередко
просто дублировали друг друга. При этом научно обоснованная концепция
развития территории в большинстве регионов и городов не разрабатывалась, что препятствовало построению целенаправленной и стройной системы
комплексного регионального развития.
В-третьих, одна из главных причин плановых недоработок состояла
в объективном неприятии любых территориальных (местных) инициатив ведомственной структурой народного хозяйства, и переломить эту тенденцию
в рамках командно-административной системы не удалось.
К негативным аспектам директивного планирования и прогнозирования
можно также отнести:
чрезмерный бюрократизм в организации и формализм в содержании
планирования;
зачастую неоправданный централизм в принятии плановых решений;
дефицит координации хозяйственных звеньев;
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игнорирование интересов предприятий и территорий, преобладание ведомственного подхода к разработке и реализации планов;
ориентацию на приказные, директивные формы реализации плановых
заданий и отсутствие экономического механизма планового регулирования;
формальное использование научно обоснованных принципов и методов
планирования и сведение их к принципу «от достигнутого» и к «приростному»
методу определения плановых показателей и нормативов.
В общем, сложившаяся система директивного планирования полностью
соответствовала идеологии командно-административного управления и хозяйствования. В определенных исторических условиях и определенной направленности директивное планирование оказывалось эффективным. В частности, для него были характерны целостность, целенаправленность, организованность, привязанность к существующим структурным звеньям аппарата
управления, благодаря чему директивные планы стали неотъемлемым элементом командно-административной системы. Методология директивного планирования отличалась глубиной проработок и широтой охвата многих аспектов
и сторон формирования плановых документов. Научную и практическую значимость имели такие декларируемые принципы планирования, как вариантность, оптимальность, перспективность, непрерывность, ресурсообеспеченность, комплексность. Использовались научные методы планирования: нормативный, балансовый, программно-целевой, сравнения вариантов, экономикоматематические, статистические, игрового имитационного моделирования.
Эти и другие позитивные стороны советской плановой системы могли бы
быть использованы и в новых условиях переходного периода.
Однако в первое время после начала радикальных экономических реформ любые попытки применения даже отдельных элементов программной,
плановой идеологии к формирующейся в России рыночной экономике встречались в «штыки», ибо трактовались как возврат к коммунистическому
(социалистическому) прошлому.
Необходимость разработки в современных условиях новой идеологии планирования. Крушение методологии и практики систем жесткого директивного планирования в условиях так называемого реального социализма,
стремительно развивающиеся процессы глобализации и обострение международной конкуренции, усиливающаяся практически во всех странах ориентация на рыночные механизмы саморегулирования, стремление продвинуться
в решении классических социальных проблем обострили внимание ученых
и политиков к проблеме планирования.
В сентябре 1992 г. в городе Палермо по инициативе ЮНЕСКО и других
организаций была проведена Всемирная конференция по планологии. Многими участниками конференции планология трактовалась как единая трансдисциплина, интегрирующая концепции, теории, научные подходы макроэкономического планирования, социального проектирования, планирования
операций и решений и др.
На этой конференции подчеркивалось, что разрушение центрально
управляемой экономики не означает абсолютного отрицания планирующей
роли государства. Меняется лишь характер институциональной организации
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планирования, так как потребность в контроле и мониторинге социальноэкономических и иных процессов, необходимость в предвидении усиливается.
Возникает настоятельная необходимость создания новой идеологии,
новой философии, новой парадигмы планирования [12]. Что принципиально
нового, радикального видится в содержании планирования? В чем его суть?
Выделим наиболее важные, на наш взгляд, моменты.
1. Планирование – это все более признаваемая в мире одна из основ
принятия политических решений на разных уровнях иерархии, характеризующаяся долгосрочной ориентацией во времени и пространстве.
2. Один из важнейших принципов планирования по-новому – это глубинная комплексность, комплексность разнообразия, многомерная комплексность, связанная с вариативностью социально-экономического развития,
с использованием комбинации различных подходов, методов, ориентаций,
инструментов, образов, с учетом многообразных факторов и условий.
3. Важнейшие методы нового планирования – это конструирование
сценариев «от будущего к настоящему» (а не «от настоящего к будущему»,
как зачастую делалось прежде) и социальное проектирование, которые обеспечивают долговременные ориентиры и целевые установки.
4. Сверхрациональность нового планирования предполагает отказ от
абсолютизации прошлого исторического опыта, от уходящих идей и закономерностей, неадекватных современным требованиям и тенденциям.
5. Одно из требований к новому процессу планирования – это обязательный учет моральных и этических норм, ценностных предпочтений и ориентацией общества. Причем поле выбора ценностных и моральных ориентаций общества может быть структурировано (дифференцировано) в зависимости от «удельного» веса того или иного этического подхода.
6. Концентрация внимания на решающих (критических) звеньях в системе последовательных действий – необходимое условие нового планирования. При этом следует не только найти и выделить критические пункты развития, но и выбрать пусть даже не самые оптимальные, но самые быстрые,
предпочтительные варианты их преодоления.
7. Нынешнее планирование носит преимущественно индикативный,
советующий, характер, дающий возможность властным структурам, хозяйствующим субъектам ориентироваться в происходящих событиях, определять
комплекс условий, обеспечивающих достижение целей.
8. Гибкость в выборе разных форм плановых подходов, привязка их
к конкретным условиям места и времени – существенная специфика нового
планирования.
Отличительные признаки и особенности стратегического планирования. К числу сравнительно новых форм (видов) планирования относится
стратегическое планирование. В западноевропейских странах интерес к стратегическому планированию со стороны государственных и местных органов
власти проявился с середины 1980-х годов, а в США методы стратегического
планирования стали использоваться с начала 1970-х годов [13–16].
В отличие от стран Запада, стратегическое планирование в России начало формироваться как институт с конца 1990-х годов, причем в условиях
пограничного состояния порядка и хаоса, сложного взаимодействия старого
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и нового, постоянного поиска нетрадиционных для нашей страны методов
и подходов для разрешения противоречий [17–22].
Только в 1997 г. был разработан первый в России городской стратегический план – Стратегический план Санкт-Петербурга [23]. В ходе этой работы сформировалась методика, которая затем развивалась и применялась в десятках городов. Стратегический план Санкт-Петербурга получил широкую
известность и стимулировал многие города и субъекты РФ к началу подобных разработок [см., например: 24; 25].
Становится все более очевидной неэффективность разработки серьезных мер, направленных на улучшение дел в экономике, социальной сфере,
без видения перспектив хотя бы на 10–15 лет.
Стратегия в нашем понимании – это обобщенная, устойчивая схема
(модель) активных действий, необходимых для достижения поставленных
перспективных целей на основе выбранных критериев и эффективного использования ресурсов.
Стратегическому планированию присущи те же характеристики, что и
новому планированию в целом. Вместе с тем стратегия – это специфический
вид планирования, который выделяется рядом особенностей. Выделим наиболее важные из них.
Стратегическое планирование в пространственном измерении ориентируется преимущественно на региональный и локальный уровни, ибо территориальные сообщества представляют собой определенные экономико-культурные, исторические и пространственно-географические целостности с общими
структурными связями, а в организации и реализации стратегических планов,
в выполнении поставленных задач решающая роль принадлежит как местным
органам власти, так и местному населению.
Кроме того, поле политического и экономического риска на региональном и локальном уровнях значительно меньше, чем на национальном, а непредсказуемые последствия принимаемых решений могут быть не столь разрушительными по своим масштабам.
Рисковость – важнейшая черта стратегического планирования. В условиях неопределенности будущего социально-экономического и политического развития планирование стратегического решения неизбежно окажется
рисковым. Необходимо в связи с этим разработать новое понимание и новые
эвристические подходы к неопределенности, выбрать новые прогностические
процедуры, уменьшающие неопределенность.
Стратегия развития территорий – это современный тип так называемого развивающего планирования, ориентированного на приоритетное использование внутренних материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов
и потенций, наращивание конкурентных преимуществ территорий, на повышение их привлекательности для инвесторов, фирм, организаций, населения.
Стратегическое планирование есть функция главного направления
(пути) желаемого будущего развития объекта. Если долгосрочное планирование есть функция времени, то стратегическое планирование – это вектор движения к созданному заранее образу будущего, это линия (не обязательно прямая) поведения, обеспечивающая наиболее эффективное достижение цели.
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В частности, стратегическое планирование на городском уровне следует рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: а) как процесс и б) как
деятельность.
Стратегическое планирование – это процесс, в котором город как целостная система позиционирует себя по отношению к другим городам, создает
образ своего будущего и разрабатывает необходимые действия для его достижения. Этот образ будущего определяет главные целевые установки, основные направления движения и дает импульс, энергию этому движению.
Стратегическое планирование одновременно выступает как практическая деятельность, связанная с разработкой стратегических решений по развитию отдельных сфер и объектов прогнозирования, реализация которых
обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе. Результатом этой деятельности является стратегический план, который
представляет собой сложный по структуре документ, интегрирующий в некое
согласованное целое взаимообусловленные общий замысел, миссию, главные
цели развития, внутренние ресурсы, методы, способы и организационные
действия, обеспечивающие достижение желаемых рубежей и целей и продвижение в избранном направлении.
В связи с выявлением стратегического направления развития территории большое значение приобретает установление ее миссии (предназначения,
призвания) или, иначе, стратегического статуса будущего развития.
Например, миссия Екатеринбурга в обозримой перспективе видится
в превращении его в многофункциональный центр с элементами мирового города, ядром которого становится научно-производственно-финансово-информационный комплекс, способный интегрировать Екатеринбург в глобальную
экономику, встроить в новейшие национальные и региональные процессы
и создать комфортную среду для обитания (жизнедеятельности) его жителей.
Удачная формулировка миссии очень индивидуальна и подходит только тому городу, для которого она разработана. Миссия города – это своеобразная форма «ответа» каждого города (территории вообще) на «вызовы»
общества (мезосистем, внешней среды), инициирующая выполнение тех или
иных базовых функций с учетом его роли в локальном, региональном, национальном и глобальном пространстве развития. Именно «вызовы», имеющие
корни во внешней (по отношению к городу) многоуровневой среде, являются
побудительной силой динамичного развития города.
Один из принципов стратегического планирования – это ориентация на
достижение принципиальных (узловых, ключевых) целевых установок, от которых зависит выживание и развитие планируемого объекта. Поэтому требуется постановка научно обоснованных ясных целей (этапов), а также определение временных рамок их достижения.
В частности, главная стратегическая цель развития Екатеринбурга –
обеспечить достаточно высокое качество жизни для нынешних и будущих
поколений горожан и его дальнейшее устойчивое повышение на основе эффективного использования внутренних ресурсов, развития многофункциональности города, интегрированного в региональную, российскую (национальную) и мировую экономику.
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Конечным результатом стратегического планирования развития территорий является достижение именно социальных целей, заключающихся в повышении качества жизни населения, живущего на данной территории.
Миссия и важнейшие цели развития территории образуют стратегическое видение, позволяющее в максимально сжатой форме определить, какой
территория (город, регион) может стать в окружающем мире на определенном этапе эволюции.
Учитывая особенности современного этапа развития страны, да и нынешний уровень отечественной научной мысли, стратегические планы территорий по своей форме и содержанию не могут быть строго категоричными.
Они в значительной мере являются условными. Тем не менее стратегические
планы развития территорий должны быть научно обоснованными. Это означает, что, во-первых, они должны опираться на определенные теоретические
посылки и закономерности, на постулирование тех или иных условий.
Во-вторых, стратегии должны быть реалистичными, правдоподобными,
т.е. не должно быть двусмысленности в понятиях, используемых для предвидения, по отношению ко времени или временному интервалу, к которому относится стратегия, а исходная информация должна быть достоверной.
В-третьих, на уровне стратегии прогнозируемые события, процессы не
характеризуются в точной количественной форме. Могут даваться лишь приблизительные количественные границы развития социально-экономических
и иных тенденций, закономерности их протекания, тем более, что многообразные характеристики человеческого поведения и многие элементы качества
жизни не поддаются строгой формализации.
В-четвертых, стратегическое планирование территорий – это во многом
искусство, ибо оно включает в себя и элемент творчества, сочетает проницательность и интуицию с глубоким анализом реальных процессов, предполагает выбор между необходимостью и случайностью, рациональностью
и иррациональностью.
В-пятых, стратегические планы и стратегические решения инерционны
по своей сути, что не позволяет сразу после принятия решений радикально их
менять.
В-шестых, методические приемы, процедуры, ход рассуждений, как
в целом и сама стратегия, должны быть проверены экспертами, поняты другими людьми, а не только самими разработчиками.
Стратегический план территории, характеризующийся демократической открытостью, должен пройти через «сито» коллективных диалоговых
процессов и взаимодействий, через свободный выбор различных групп населения. Поэтому стратегия – это общественный контракт (соглашение, договор), базирующийся на новых формах коммуникативности, партнерства основных акторов развития – государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйственных субъектов, наиболее влиятельных учреждений,
организаций, объединений, общественности, групп населения.
Основу реализации стратегического плана составляют стратегические
проекты. В частности, в стратегическом плане Екатеринбурга выделено
8 стратегических направлений, которые определяют векторы развития отдельных сфер или подсистем города, 27 стратегических программ, представляю93
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щих систему взаимоувязанных мер, направленных на решение социальных,
экономических и иных проблем, и более 100 стратегических проектов [25; 26].
Если стратегический план дает научное обоснование направлений деятельности, то именно система стратегических проектов призвана реализовать
их на практике.
Каждый проект представляет собой совокупность конкретных мероприятий, обеспеченных ресурсами (в том числе финансовыми) и призванных
решать какой-то частный или локальный вопрос. Достаточно дробное деление проектов позволяет повысить их управляемость и реализуемость стратегии в целом.
В заключение следует подчеркнуть, что решающая роль в разработке и
реализации стратегических планов территорий принадлежит органам государственной власти, органам местного самоуправления, первым руководителям (должностным лицам) соответствующих территорий. В ст. 17 нового
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) среди полномочий органов
местного самоуправления в п. 6 выделено «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования».
Для того чтобы стратегические планы развития территорий стали действенным инструментом принятия долговременных решений, требуется в
первую очередь политическая воля органов региональной и местной власти.
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Проблемы экологического воспроизводства
в условиях реформ
Проблемы природопользования были и всегда будут актуальны вследствие того, что, являясь одновременно условием жизнедеятельности в целом,
природная среда обладает специфическими свойствами, которые должны
быть учтены при регулировании и оптимизации взаимоотношений в системе
«общество – природная среда».
В числе этих свойств – саморегулирующая, самовосстанавливающая, самовоспроизводящая способности, которыми человечество пользуется и которым пытается доверить заботу о снижении оказываемого негативного влияния.
Такое отношение «сходило с рук», пока не был достигнут тот самый предел
«само…», за которым стали возникать экологические кризисы (локальные и
охватывающие ряд регионов) и даже целые зоны экологических бедствий. Для
человечества настало время одуматься и умерить свои аппетиты в бесконтрольном и безудержном наращивании потребления.
Возникла объективная необходимость целенаправленной деятельности
по поддержанию вышеназванных качеств, свойств среды обитания и жизнедеятельности. Логичность этого очевидна, так как результаты деятельности человека по удовлетворению своих потребностей обусловлены балансами в природной среде, потенциалом природы, и чтобы продолжать пользоваться ими,
необходимо «платить» природе за предоставленную ею возможность удовлетворять потребности, с тем чтобы сохранить для будущих поколений природноресурсный потенциал и компенсировать негативное воздействие на него.
Сущность такой «платы» заключается в компенсации потребленных
(в ряде случаев ослабленных, обедненных) полезностей, которыми объективно обладает природная среда. Экономическим выражением (проявлением)
этого является поддержание потребительских свойств, имеющих место без
участия человека, пригодных и необходимых для его жизнедеятельности (сам
человек – часть природы), и возможное их приращение на основе затрат труда.
Кроме того, природная среда в целом, а значит, и ее структурные элементы, их свойства и взаимосвязи между ними обладают инерционностью –
способностью сопротивляться негативному воздействию и сохранять свойства системы (но в то же время и способностью сохранять измененные (загряз96
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ненные) свойства даже после осуществления специальных восстановительных мероприятий). Таким образом, в системе «общество – природная среда»
лаговый момент более продолжителен, чем в других сферах приложения труда (отраслях, производствах).
Масштабы необходимых компенсаций ущерба, причиняемого природной среде (а значит, населению, условиям социально-экономического развития), в нашей стране всегда были «скромными», они не увеличились и теперь.
Весьма показательной в этом отношении является тенденция снижения
(причем системного) доли планируемых средств в расходной части бюджета
страны – примерно с 1% в 1980-х годах до 0,4% в 1997 г. Опыт стран с более
благоприятной экологической обстановкой свидетельствует о необходимости
увеличения и поддержания этого показателя на уровне 3% ВНП для ее стабилизации и 5–7% ВНП для заметного улучшения.
Практикуемый ранее остаточный принцип финансирования природоохранных мероприятий должен получить адекватное принципам рационального природопользования развитие. Такой подход может быть представлен
соответствующей схемой (см. рисунок).
Природные
ресурсы, объекты +
с их свойствами

Трудовая
деятельность

=

Удовлетворение
потребностей

+

Сохранение
ПРП

Схема рационального природопользования

Очевидно, что это динамическое равновесие нарушено и продолжает
нарушаться, так как в основном усилия направлены на реализацию первого
элемента в правой части условного равенства, причем с резко возрастающим
дефицитом первого элемента в левой части равенства и снижением доли трудовой деятельности, необходимой для его предотвращения.
Названные проблемы (имеющие планетарный характер) рассмотрены
автором ниже на примере проводимой в России социально-экономической
реформы. Основной причиной выбора данного аспекта послужило то обстоятельство, что:
на стыке старых и новых методов хозяйствования и взаимодействия в
системе «природа – общество» существующие проблемы проявляются наиболее выпукло;
экономика России отличается ярко выраженной природоэксплуатирующей базой; то же самое можно сказать о ее взаимоотношениях с другими
странами и ее участии в международном разделении труда.
Особую важность и актуальность в рассматриваемой ситуации представляет проблема разгосударствления собственности, приватизация. Образно можно сказать, что право собственности, право распоряжения природными ресурсами и объектами является первым началом экономики (подобно
первому началу термодинамики), так как оно определяет и право распоряжения полученным результатом их пользования.
В соответствии с Конституцией страны собственником природных ресурсов и объектов является население соответствующего уровня территориальной организации общества по иерархии: государство, субъекты Федера97

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

12/2005

ции, хозяйственно-административные образования – муниципалитеты, округа, районы, вплоть до хозяйствующих субъектов. Автор считает, что термин
«собственность на природные ресурсы и объекты» условен, так как они никем не созданы, а обособление государственными и иными границами никогда не вычленит их из экосистемы более общего порядка (уровня) и не сможет отнять у других право пользоваться ими. Весь предшествующий период
наша отечественная экономика фактически строилась на праве безраздельного государственного владения этими ресурсами и объектами, а государство,
в свою очередь, «передоверяло» их министерствам и ведомствам. Последние
в полной мере распоряжались природными ресурсами и объектами в собственных интересах, что привело к таким экологическим последствиям, как деградация Арала, Волги, экосистем Урала и Западной Сибири, проблема Байкала, при полном отсутствии какой-либо ответственности за это со стороны
государства, его ведомств, отдельных должностных лиц.
Законы федерального устройства государства обусловливают передачу
полномочий по владению и распоряжению природными ресурсами и объектами регионам с последующим распределением этого права между хозяйствующими субъектами внутри субъекта Федерации. Практически все природные ресурсы и объекты остаются в государственной собственности. Олицетворяя государство, отдельные чиновники (избранные и не избранные, а назначенные волевым путем при пассивности основной части населения)
в настоящее время принимают решения (ни в коем случае не отражающие интересы населения) о праве небольшой группы людей владеть, распоряжаться
природными ресурсами и объектами. Более того, возможность получения квоты на экспорт природных ресурсов частными фирмами (лицами) резко снижает формы даже государственной собственности и распоряжения. Так называемая практика разрешения на экспорт природных ресурсов отдельным частным
лицам лишает население возможности воспользоваться результатами их деятельности. Частные лица, получив такое право, реализуют ресурсы за рубежом
и полученную валюту оставляют там же. Тем самым они снижают возможность инвестиций в экономику страны (деньги «работают» в другой стране),
подрывают ресурсообеспечение отечественных природопотребителей, «сбивают» ранее достигнутую цену и при этом не несут никакой ответственности
за экологические последствия изъятия ресурсов.
Сам процесс ускоренной, т.е. не подготовленной ни социально, ни экономически, ни экологически, приватизации (по типу ускоренной коллективизации, имевшей место в России в прежние годы) сузил круг лиц, имевших
право распоряжаться как ранее созданными объектами народного хозяйства,
так и природными ресурсами, т.е. обеспечил резкое расслоение населения.
При этом очень незначительная его часть получила возможность радикально
улучшить свои условия проживания (строить коттеджи за городом, покупать
чистую воду, хорошие продукты питания, доброкачественное (дорогое) медицинское обслуживание, системно поправлять здоровье и отдыхать на лучших курортах мира) и снизить для себя экологический риск. Оставшейся части населения дано «право» пользоваться гораздо худшими условиями жизнеобеспечения и не доживать до заслуженной пенсии как по выслуге, так и по
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старости. Можно сказать, что существующие приоритеты способствуют воспроизводству небольшой части населения и деградации основной его массы.
Процесс ускоренной приватизации первого этапа весьма больно ударил
по сложившейся ранее практике закрепления ответственности градообразующих предприятий за экологическую обстановку в крупных городах. Новые
владельцы предприятий вооружились лозунгом «Предприятие мое, теперь
я не обязан платить городу и поддерживать экологическую инфраструктуру».
За короткий срок возникла крупная проблема. Население, создавшее мощности и потенциал этих предприятий, оказалось «выброшенным за борт» вместе
с его потребностями в лучшей экологической обстановке и достойных условиях проживания.
Первый этап приватизации не решил вопроса о праве собственности на
землю, который является основной проблемой экологического воспроизводства, так как от этого зависит и экологическая, и продовольственная (количественная и качественная) безопасность населения страны. Проблема, на взгляд
автора, даже не в том, разрешать или не разрешать куплю-продажу земельных
участков, а в том, чтобы при этом могла быть реализована главная воспроизводственная функция земли и земля не превратилась в объект спекуляции для
лиц, которые и не помышляют работать на ней, став владельцами.
Весьма неприятная и бесперспективная роль отводится при этом
и предприятиям-природопользователям, вынужденным «включиться» в процесс дальнейшего ухудшения экологической обстановки. Дело в том, что отсутствие целостной государственной социально-экономической и экологической региональной политики заставляет их действовать по принципу «как-то
надо выжить». Нарушается воспроизводственный процесс в целом, в том числе (и в первую очередь) воспроизводство природных ресурсов. Несоблюдение
основных принципов в экономике для природопользования имело такие последствия, как резкое падение темпов строительства и ввода в эксплуатацию
даже обычных очистных сооружений, не говоря уже о необходимости экологизации самой экономики. Более того, даже существующие очистные сооружения из объектов охраны природы превратились в объекты, загрязняющие
природу. Так как они работают в основном с перегрузкой, то сводится на нет
практика утилизации образующихся осадков, отходов. Причина – так называемое общесплавное водоотведение, а по сути – общая безответственность.
И на этом фоне взимается плата за хранение этих самых отходов, техногенных
образований, хотя очевидно, что они являются ничем иным, как потребительной стоимостью, созданной предшествующим трудом, но не реализованной
полностью. Возникает экономический парадокс: нужны затраты, нужно отвлекать часть созданной стоимости, чтобы сохранять уже созданную стоимость,
так как последняя грозит негативными экологическими и социальными последствиями. Эффекту, тем более эффективности, здесь нет места, т.е. отсутствует основополагающая категория экономики.
Для того чтобы избежать непосильных долгов и выдать зарплату своим
работникам, предприятия идут на сокращение и без того скудных затрат на
природоохрану, снижают долю амортизации в себестоимости продукции
(забыв саму идею амортизации специфических основных фондов – природных
объектов, все еще помогающих снижать негативное воздействие человека),
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не говоря уже о техническом перевооружении или использовании полученной
прибыли на улучшение экологической обстановки.
Государство и здесь задает опережающие темпы – в данном случае темпы получения средств от предприятий и регионов на неподотчетные цели
(ведение войны в своей же стране, наращивание аппарата управления, поспешную передислокацию вооруженных сил из других государств и т.д.).
Хотя очевидно, что снижение налогового пресса и тем самым «открытие кислорода» для многочисленных потенциальных предпринимателей в сумме
может принести в государственный бюджет больше, чем изъятие основной
части созданной стоимости у малого количества предпринимателей, к тому же
снижающих свою экономическую активность. Имеет место и еще одна, не менее опасная тенденция. Не стимулируется реальное предпринимательство, теряется интерес к труду: предприниматель лишается возможности распорядиться полученным результатом (основной его частью), утверждается тезис
«работать не выгодно, работой трудно обеспечить благополучие», т.е. идет
процесс деградации личности (особенно подрастающего поколения) в противовес объективной необходимости ее (личности) воспроизводства.
Тенденция иждивенчества (в том числе по отношению к природным ресурсам и объектам) культивировалась в нашей стране десятилетиями. Нельзя
считать это плодом только нынешней политики государственного управления
и реформ. Были и периоды упомянутой выше насильственной коллективизации (как на нынешнем этапе, только в обратном порядке), массовой мелиорации, кукурузизации, индустриализации. При этом подспудно выдвигалась
идея, что «надо сделать только вот это, и все будет хорошо, все будут накормлены, одеты, обуты, все будут довольны; нет надобности вкладывать большой
труд, тем более трудиться добросовестно и системно». На эту же мысль наталкивает современная действительность. Создавать «свое дело», выпускать
продукцию невыгодно, гораздо быстрее можно получить результаты в сфере
купли-продажи, в банковском деле. Серьезность последствий в том, что деградирует и природа, и ее активная часть – человек, призванный регулировать
отношения в системе «общество – природная среда».
Из-за нежелания группы людей, олицетворяющих власть в стране
(и ранее, и ныне), считаться с законами экономики наша страна, ее граждане
втянуты сегодня еще в один антигуманный и разрушительный для природы и
человека вид деятельности – в производство и продажу вооружения,
т.е. в потенциальное антивоспроизводство.
Этот процесс в принципе не имеет права на существование:
он разрушает природную среду, отвлекая огромное количество природных, территориальных ресурсов, самую высокоразвитую часть интеллектуального потенциала общества;
разрушается личность, так как трудящимся, занятым на предприятиях
военно-промышленного комплекса, тоже надо получать зарплату и они уже
готовы не считаться с тем, что втянуты в античеловеческую и антиприродную (антижизненную) деятельность;
этот процесс противоречит самой идее устойчивого социально-экологоэкономического развития, потому что устойчивое развитие экономики не
может быть обеспечено без устойчивости ее материальной основы – природ100
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ной среды (природопользования), а создание и хранение вооружения таят
опасность огромного количества случайных явлений, способных привести
даже к глобальной катастрофе.
Спад производства продукции и объемов оказываемых услуг в действительности усугубляет проблему природопользования. Кажущееся улучшение экологической ситуации (уменьшение выбросов, сбросов, объемов складирования отходов при сокращении объемов производства) резко снижает
активную составляющую мероприятий по охране и воспроизводству природных ресурсов и объектов, так как сокращаются финансовые ресурсы для этих
целей. Таким образом, пассивное снижение загрязнений природопользователями не обеспечивает необходимые темпы активного осуществления природоохранных мероприятий (адекватно темпам воздействия на экосистему).
Снижение активной составляющей ведет к резкому ухудшению эксплуатационно-технических параметров природоохранных сооружений и установок,
к их моральному и физическому износу, а значит, «подготавливает» аварии и
технологические катастрофы с непредсказуемой скоростью. Только за 1996 г.
количество таких катастроф составило более тысячи1.
Эта тенденция становится сравнимой с практикой и режимом эксплуатации атомных станций – останавливать их также экологически опасно, пассивные действия не решают проблему.
Автор считает, что фактор активности в природопользовании соответствует необходимости активизации самой экономики во всех ее проявлениях.
В этой специфической сфере надо не только быстрее реализовывать природоохранные мероприятия, адекватные темпам и масштабам экономической
активности, но и развивать собственно экологическое предпринимательство.
Последнее по своей сути является деятельностью в целях получения прибыли
на основе практических мероприятий по рациональному природопользованию, успешно осуществляемой в мире конкурентной экономики и весьма
перспективной в плане улучшения экологической обстановки и экологического воспроизводства в целом.
К сожалению, этап реформ проходит на фоне нарушенных экономических связей некогда единой, хотя и не очень эффективной, народнохозяйственной системы. Разрушение связей приводит к самым печальным последствиям – снижению возможностей и даже полному прекращению использования эффекта эмерджентности, свойственной всем системам. В мировой
практике хозяйствования и природопользования, напротив, все более утверждается тенденция объединения, укрепления экономических связей с целью
более эффективного использования результатов разделения труда, в том числе международного. Человечество в целом, в отличие от нас, все более и более определенно приходит к идее о необходимости обеспечения общей безопасности как гарантии обеспечения безопасности отдельных групп, единиц
общества. Подтверждением тому является Хартия устойчивого экономического развития с учетом экологической безопасности, а также попытки регулировать процессы возможной деградации экосистем на планете путем создания и осуществления специальных программ, финансируемых Мировым
1

Зеленый мир. 1997. № 29.
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банком и Европейским банком реконструкции и развития. Такая деятельность имеет здравый смысл и перспективу, так как принципы, утверждаемые
при этом, бесспорны:
выжить на планете Земля можно только сообща, объединив усилия;
последствия экологически катастроф и надвигающихся кризисов можно и нужно ликвидировать усилиями многих стран, даже оказывая помощь
просто в виде финансовых ресурсов, с тем чтобы локализовать процессы и не
дать им распространиться дальше (разумеется, в первую очередь на территорию стран, вносящих свой реальный вклад);
разоружению, прекращению вследствие этого бесполезного потребления огромных ресурсов природы, включая человеческое здоровье и жизни,
нет альтернативы.
Разумеется, не следует обольщаться тем, что названные и общепризнанные задачи легко и быстро будут реализованы. Нельзя забывать и о том,
что, к сожалению, в межгосударственных отношениях еще действуют принцип «дьявольского насоса» (Н. Моисеев), принцип «NIMBI», желание сохранить «ножницы» цен на продукцию добывающих и перерабатывающих отраслей, извлекая при этом дополнительную прибыль для своей страны за счет
обеднения других стран, принцип объявления и утверждения зон экономических интересов далеко за пределами своей страны.
Решение вышеназванных проблем видится в поэтапном претворении
в жизнь принципа единства элементов и паритетности социально-экологоэкономической парадигмы, которая должна заменить существовавшие ранее
и сохраняющиеся по инерции тенденции ведомственного подхода и волюнтаризма. Назовем эти этапы.
1. Переход от декларирования к реальной практике демократизации
и принципам федерализма:
1) разработка и осуществление научно обоснованной социальноэкономической региональной политики;
2) совершенствование государственного устройства на принципах делегирования функций (а значит, и ответственности, отчетности перед населением за свою деятельность) низового хозяйствующего субъекта муниципальному (региону, федерации).
2. Осуществление как экологизации экономики, воспроизводства, так
и «экономизации» экологии. Имеется в виду ответственность и заинтересованность природопользователей при активизации их предпринимательской
деятельности, а также природоохранная деятельность на принципах предпринимательства.
Экологизация воспроизводства не может быть проведена одномоментно, здесь необходим поэтапный подход (см. таблицу).

102

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Этапы экологизации воспроизводства

Экологизация процессов производства: значительное
сокращение сбросов, выбросов,
складирования отходов (в пределах
проектного эффекта
снятия загрязнений
на очистных сооружениях, установках)
Внедрение ресурсосберегающих и
малоотходных технологий, биотехнологий

Производственный процесс

Формирование
культуры производства (не требует капитальных и текущих затрат, но способствует достижению эффекта, равного одной трети
планируемых результатов мероприятий)

Элементы
воспроизводства

Производственные процессы,
функционирование агрегатов, устройств

Этап

Содержание мероприятий, процессов

Соблюдение технологического режима, дисциплины;
соблюдение производственной дисциплины;
предотвращение излива жидкостей, выбросов, утечек
пара, воздуха, газов, рассыпания твердых веществ через
неплотности устройств, агрегатов, сооружений, вследствие разрыва проржавевших участков труб, воздухоотводов, контейнеров, емкостей;
предотвращение брака, потерь;
предотвращение перерасхода сырья, материалов, энергии;
предотвращение пересортицы, некондиций, передозировки, неравномерности дозировок по изделиям, продукции;
повышение качества и надежности, прочности, износостойкости изделий;
снижение материало-, сырье-, энергоемкости производств, готовой продукции, процессов;
соблюдение условий и режима хранения сырья, полуфабрикатов, материалов;
поддержание комфортности рабочих мест и предотвращение несчастных случаев, аварий
Достижение проектных показателей эффективности
очистных установок, сооружений;
широкое использование «побочных» продуктов и сопутствующих материалов, веществ;
увеличение «выхода» конечного продукта из единицы
вовлеченного в хозяйственный оборот сырья, материалов, энергии (добытой и полученной, изъятой из природной среды);
применение биологических методов борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, биостимуляторов;
применение естественных удобрений (отходов животноводства, сапропелей, отходов переработки сельскохозяйственной продукции, отходов потребления)
Создание технологий, максимально приспособленных
и «встроенных», подобно естественным процессам;
внедрение биотехнологий;
достижение малоотходности (минимизации отходов)
производств;
замена естественных видов сырья, материалов, веществ искусственно синтезированными адекватными по
результатам и экологичными материалами;
завершение процесса утилизации отходов в почвенных
средах;
использование возобновимых источников энергии
(ВИЭ);
совершенствование сельскохозяйственной технологии,
селекционной работы

Ставшее традиционным объяснение положения дел в экономике нехваткой финансовых результатов, выпрашивание «подачек» у мирового банка
и ряда стран, а также ссылки на то, что предыдущий экономический режим
оставил «плохое экономическое наследие», несостоятельны.
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Во-первых, экономика не может развиваться за счет вливаний извне, необходимо привести в движение внутренние силы и факторы. К ним относится
создание системы экономической заинтересованности, условий экономической активности, экономической ответственности все большего числа предпринимателей, производящих продукцию, конкурентоспособную в последующем на мировом рынке. Автор считает, что многие виды продукции вполне удовлетворяют потребности населения страны, и это не может объяснить
«привязку» потребителей к зарубежной продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Казалось бы, уже давно доказано, что иждивенец никогда
не станет творцом и предпринимателем. К тому же за долги так или иначе надо платить.
Во-вторых, имеющийся потенциал, масштабы и характер производства,
его результаты используются нерационально. Еще недавно имело место расходование средств на ведение войны в собственном государстве с большими
экономическими и людскими потерями, поэтому теперь необходимы значительные ресурсы на восстановление разрушенного (хотя никто не понес ответственности за это крупномасштабное, государственное преступление);
раздут сверх всякой меры аппарат управления, требующий огромных затрат;
отсутствует контроль за расходованием средств (развиты коррупция и воровство в крупных масштабах); имеющиеся резервы не используются. Слабо контролируется вывоз средств (превращаемых в валюту и оставляемых за рубежом) из страны. Предпринимаются попытки направить имеющиеся ресурсы
на осуществление совершенно не оправданных и нецелесообразных ни с экономической, ни с социальной, ни с экологической точки зрения «проектов»,
с тем чтобы в процессе принятия решения и дальнейшей реализации удовлетворить интересы узкого круга людей.
Опыт СССР, России в самые тяжелые периоды (индустриализация,
военные годы и послевоенный восстановительный период) доказали наличие
огромного потенциала страны. Важно не «разбазарить» его, а сохранить
и умножить.
*****
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Концепция, принципы, формы
бизнес-природопользования
Современная экономическая теория определяет природно-ресурсный потенциал как совокупность конечных или ограниченных природных ресурсов,
элементов, факторов и объектов среды обитания, которые можно извлекать,
перерабатывать, мобилизовать и использовать для удовлетворения потребностей. Только в его границах формируются условия расширенного воспроизводства, определяются объемы, динамика, качество благ и темпы экономического
роста. На фоне активно продвигаемой правительственной программы удвоения ВВП к 2010 г. следует более глубоко обосновывать недопустимость игнорирования экологического фактора интенсификации экономики и разрабатывать интерактивные организационно-экономические механизмы перехода
к действительно устойчивому развитию.
Формирование и реализация экологической политики субъекта хозяйствования с учетом требования устойчивого развития должны опираться на
передовые методы и системы управления, в число которых входит так называемый «процессный подход» [1].
Однако современная методология бизнес-процессов в основном ориентирована на создание чисто коммерческих (максимизация прибыли или товарооборота при минимальных затратах) моделей развития предприятия без
привязки к сложным и специфическим практическим задачам экологизации
производства и продукта. Преобладает и в определенной мере «навязывается» маркетинговый принцип организации, регламентации и управления товарным производством, ориентирующий на ресурсоистощительную направленность экономического развития, не оправданное реальной ситуацией, но
провоцируемое агрессивной рекламой расширение товарного ассортимента,
«эгоистическую стратегию выживания на всех уровнях хозяйствования» [2],
когда забота о текущих и сиюминутных экономических интересах отодвигает
даже не на второй, а на более отдаленный план решение общегосударственных социально-экологических задач.
На микроуровне не уделяется достаточного внимания детализации системных вопросов построения сети бизнес-процессов (бизнес-продуктов, бизнес-проектов, бизнес-идей) с учетом объективно и естественно присущих
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(воспроизводящихся) любой деятельности отношений природопользования
и экологических требований к производству и реализации коммерческого
продукта. По мнению автора, в инвестиционном воспроизводственном процессе укрепляется социально непродуктивный подход, согласно которому
экономический, равно как и инвестиционный, потенциал предприятия представляется в виде суммы базовых ресурсов. В них прямо (в себестоимости) и в
полном объеме частично учитываются вовлеченные в производственнотехнологическую и хозяйственно-коммерческую деятельность оплаченные
природные сырьевые ресурсы и топливные материалы, капиталовложения в
природоохранную деятельность, а также компенсационные платежи за загрязнение природной среды. Это совокупность основных производственных фондов (ОПФ), оборотного капитала (ОК), трудового потенциала (ТП) и нематериальных активов (НА). Вместе с тем на современном этапе промышленного
развития природный потенциал означает не только возможность участия природы в общественном производстве и потреблении, но превращает эту возможность в необходимость.
Чистый атмосферный воздух, солнечная радиация, рекреационный потенциал и ассимиляционные способности естественных ландшафтов, т.е. традиционно «даровые ресурсы» в представлении товаропроизводителей свойства, элементы и объекты природной среды, сегодня бесспорно приобретают
статус бизнес-факторов и в нарастающих объемах должны становиться безусловными объектами рыночных сделок.
Ассимиляционный потенциал (АП) есть уникальная способность природной среды без вмешательства человека поглощать, трансформировать, утилизировать определенные объемы загрязняющих, опасных, вредных, токсичных веществ и обеспечивать продуктивность экосистем. Как фактор товарного
производств он представляет собой часть биосферного пространства в зоне
деятельности субъекта хозяйствования с присущим ему сочетанием ландшафтных, природно-климатических и эколого-биологических характеристик,
обеспечивающих «включение» естественного механизма утилизации загрязнений и других негативных (несвойственных и неестественных возмущений)
последствий техногенного развития, меру естественного иммунитета среды
обитания, ее способность накапливать и активно удалять токсичные вещества
и тем самым сохранять жизнь на планете. Эту способность надо сохранять,
поддерживать, воспроизводить, включая соответствующие затраты как в бюджеты субъектов хозяйствования, так и в показатели общественно-государственной оценки, статистической отчетности, критерии эффективности производственно-хозяйственной деятельности, рыночной успешности.
Мы предлагаем обсудить концепцию современного бизнес-природопользования (бизнес-деятельности), основанную на понимании и признании
принципа экологической сбалансированности деятельности как безальтернативной и единственно допустимой формы хозяйствования. При этом ассимиляционный потенциал природной среды рассматривается как приоритетный
для расширенного воспроизводства бизнес-ресурс и важнейший критерий
формирования систем оценки качества продукта, конкурентных преимуществ,
инвестиционной привлекательности и эффективности бизнес-деятельности
в целом. Этот подход иллюстрирует приведенная далее схема (рис. 1).
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Рис. 1. Экономический потенциал субъекта хозяйствования

Большой вклад в исследование методологических подходов и концептуальных основ рационального и устойчивого развития внесли ученые
Уральского региона [3–10]. В системно-теоретическом плане многочисленные вопросы и аспекты природопользования обстоятельно представлены
в работах профессора Я.Я. Яндыганова [3; 9–10]. Предложенная им модель
динамического экологического равновесия в условиях рационального природопользования использована автором как стартовое положение в развитии
концепции бизнес-природопользования (рис. 2).
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Рис. 2. Модель устойчивого бизнес-природопользования

Анализ многочисленных исследований и результаты собственного научного поиска позволили автору определить бизнес-природопользование как
процесс, отличный от природоохранной деятельности предприятия. Он и в
пространстве, и во времени выходит за пределы промышленной площадки,
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так как обеспечивает удовлетворение особой первичной потребности – сохранение качества среды обитания и хозяйствования для современных и будущих
поколений. Это бизнес, в котором социально-экологическая ответственность и
эффективность соизмеряются с финансово-экономическими результатами и
эффектами «на равных».
Общеизвестно, что на экологические блага свободного доступа распространяется принцип неисключительности и неконкурентности потребления:
блага достаются всем бесплатно по праву рождения; взимание платы, которая
ограничивала бы потребление, невозможно. Люди не несут издержек на их
производство и поэтому не имеют стимулов к оптимизации их потребления.
В результате возникают внешние отрицательные эффекты (экстерналии) – нарастающее до катастрофических размеров биосферное загрязнение, снижение
продуктивности экосистем и биологического разнообразия, рост заболеваемости и смертности населения, разрушение архитектурных и исторических памятников и др. Рыночная экономика «дает сбои». Без вмешательства государства проблема трансформации экологических экстерналий во внутрипроизводственные издержки субъектов хозяйствования (интернализации) не может
быть решена. Вместе с тем имеются и позитивные тенденции. Экологическая
составляющая качества товара становится в развитых экономиках важнейшим
фактором конкурентной борьбы по многим причинам: здесь и значительное
повышение уровня жизни, рост спроса на «экологически чистые» продукты
питания, лекарственные и косметические препараты, одежду, мебель, машины, квартиры и другие товары повседневного и длительного пользования,
и ужесточение требований к безопасности продукции для человека и окружающей среды, и усиление социально-этической направленности бизнеса,
и утверждение новых моральных норм и кодекса делового общения и коммерческой деятельности.
В отечественной экономике чрезвычайно актуальны и востребованы исследования проблем мотивации инициативного перехода предприятий на устойчивое развитие. Без глубокой теоретической проработки по экологическому критерию сущности, содержания, принципов, факторов организации технической, производственной, финансовой, товарно-сбытовой, ценовой, маркетинговой, кадровой, информационной политики предприятия, без построения
алгоритмов решения конкретных задач бюджетирования, контроллинга, аудита, оценки безубыточности производства и запаса финансовой прочности
и других прикладных вопросов экологизация экономики в целом невозможна.
Авторская концепция бизнес-природопользования состоит в том, что
общественно-государственное воздействие на рыночные механизмы должно
ориентировать интегрированную, комплексную, организационно-производственную, функциональную, информационную, технологическую, финансовоэкономическую, маркетинговую и инновационную трансформацию субъекта
хозяйствования на реализацию социально-эколого-экономической миссии.
Философия реструктурированного бизнеса должна изменяться с учетом необходимости сопряжения норм и требований экономической рентабельности
и экологической безопасности каждого конкретного производства как в интересах самого товаропроизводителя, так и общества в целом.
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Раскрытие сути концепции бизнес-природоользования предполагает
в первую очередь определение самого понятия: бизнес-природопользование
есть система специфических обособленных общественно-экономических отношений рыночных субъектов по поводу получения выгод (результатов, эффектов, эффективности) целенаправленного первичного присвоения и рационального использования ресурсов, элементов, объектов, условий природной
среды, приводящих к формированию при данном уровне технико-технологического развития допустимых, нормируемых, законодательно регулируемых
экологических рисков, локализованных в границах деятельности субъекта хозяйствования, а также связанных с этим обязательств и текущих процедур
экологической аттестации, паспортизации, процедур по экспертизе, оценке
воздействия, контролю, аудиту, мониторингу, сертификации, страхованию
всех видов бизнес-деятельности и бесспорному возмещению ущерба за счет
собственных средств (или имущества).
Устойчивое бизнес-природопользование имеет огромную социальноэкономическую и бюджетную значимость: это, во-первых, признак цивилизованных рыночных отношений, соответствия производственного процесса
и создаваемого продукта стандартам серий ИСО-9000 и ИСО-14000,
а во-вторых, подтверждение действенности национальной идеи экологической безопасности и повышения качества жизни. Бизнес-природопользование
есть сеть сквозных, или межфункциональных [1. C. 26], процессов, т.е. совокупность взаимообусловленных, взаимосвязанных и взаимодействующих
процессов субъекта хозяйствования, полностью или частично включающих
в себя деятельность (функции) структурных подразделений различной административной подчиненности с целью достижения максимально возможной
сбалансированности экологических и экономических целей развития, результатов, эффектов и эффективности бизнес-деятельности в условиях рыночной
конкуренции и общественно-государственного протекционизма.
Принципы концепции бизнес-природопользования:
1) принцип неизбежности экологически устойчивого хозяйствования.
Социально востребованная хозяйственная (техногенная) деятельность есть естественно обусловленная, неотделимая от природных систем форма движения
и обмена веществ, энергии, информации. Во избежание поступательного, необратимого снижения отдачи биологической основы производственнохозяйственного процесса и последующей экологической деградации следует
объемы и масштабы производства и потребления координировать (балансировать) с ресурсными возможностями воспроизводства ассимиляционного потенциала природной среды на территории функционирования предприятия;
2) принцип рационализации потребительского поведения по критерию
экологической безопасности. Трактуется как требование: сдерживать и оптимизировать потребительский бум и сопутствующее ему накопление отходов
производства и потребления; воздействовать на механизмы формирования потребительских товарных предпочтений и поведения через культурно-просветительские проекты, программы связей с общественностью, социальную, ценовую, товарно-сбытовую, информационную политику предприятия;
3) принцип сочетания коммерческой и экологической целесообразности.
Понимается как требование обязательного уравновешивания атрибутов функ109
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циональной и экологической полезности экономического блага (продукта, работы, услуги) при создании товара высокой потребительской ценности. Реализуется через выполнение требований стандартов ИСО-9000 и ИСО-14000,
внедрение адресного экологического управленческого учета и отчетности,
формирование соответствующих центров ответственности;
4) принцип экологической ликвидности. Характеризует способность
субъекта хозяйствования как природопользователя отвечать своевременно и в
полном объеме по всем приемлемым экологическим обязательствам за счет
использования собственных средств. Первичный основной признак экологической несостоятельности товаропроизводителя – его неспособность устойчиво поддерживать объемы биосферных возмущений на социально допустимом и разрешенном уровне (в пределах установленных лимитов и квот), а
также выполнять текущие экологические организационно-управленческие
процедуры в полном объеме и в установленные сроки. В процессе бизнесдеятельности должен утверждаться приоритет «биосферной обороноспособности», т.е. способности простого, а в идеале – расширенного, воспроизводства ассимиляционного потенциала природной среды как фактора производства. В процессе развития цивилизации эта характеристика будет определять
ценность субъекта хозяйствования в большей мере, чем его имущество. Носителями экологической ликвидности выступают освоенные ресурсосберегающие и природоохранные технологии, экологически безопасные компоненты сырья, материалов, полуфабрикатов и топлива, замкнутые оборотные
системы водопользования, технологии утилизации отходов, экологические
сертификаты и свидетельства экологического аудита, экспертизы, товарной
маркировки, позитивное общественное мнение (гудвил);
5) принцип экологического зонирования. Предполагает локализацию негативного техногенного воздействия в границах промышленной площадки
и санитарно-защитной зоны предприятия, а также обязательную интеграцию
в коллективную региональную и федеральную системы экологического контроля и мониторинга окружающей и глобальной природной среды за границами предприятия. Способствует реализации конституционного права граждан на здоровую среду обитания и получение экологической информации,
а также на учет законов биосферы в организации производственно-хозяйственных процессов (закон экологической ниши, закон толерантности) [11].
Совокупность требований к факторам внешней среды неизменна и должна
соблюдаться в любых местах пребывания человека;
6) принцип коллективной морально-нравственной ответственности.
Устойчивое развитие и экологизация экономики – единственная объединяющая идея бизнеса в условиях нарастающей конкуренции. Современные экологические риски отличаются транснациональным масштабом, нарастающей
сложностью, обретают характер комбинированного, самоподдерживающего
процесса [12]. Глобальные биосоциальные негативные процессы порождаются многочисленными долговременными локальными сверхнормативными и
аварийными воздействиями. В соответствии с таким подходом одновременное эффективное решение частных экологических задач на отдельно взятых
объектах и территориях может привести к суммации позитивных результатов
и мультипликации восстановительного природоохранного эффекта. Невоз110
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можность создания абсолютно экологически безопасного и безотходного
производства, катастрофичность последствий экорисков для бизнеса заставляют товаропроизводителей проявлять осторожность и избегать таких бизнес-проектов (продуктов), которые могут быть восприняты обществом негативно или влекут за собой отрицательные социальные последствия;
7) принцип недопущения рыночной дискриминации экологически достаточных товаропроизводителей. По мере ухудшения качества среды обитания
и жизнедеятельности существенно возрастает стоимость жизни и комфортных
природных условий, а природоохранная деятельность требует значительных
затрат. Собственных средств предприятий на обеспечение всего комплекса
экологических обязательств катастрофически не хватает, поэтому дальнейшее
перераспределение общественных доходов не только оправдано, но и необходимо. С помощью инструментов организационно-экономического механизма
природопользования методами прямой и косвенной общественно-государственной поддержки следует выравнивать позиции природопользователей.
Для этого необходимо в первую очередь определить критерий и нормы экологизации производства и продукта как конкурентные преимущества. Финансовые льготы и привилегии экологически лучшим товаропроизводителям должны быть пропорциональны размеру прибыли, инвестируемой в экологическое
улучшение, равно как финансово-экономические санкции в отношении худших товаропроизводителей-природопользователей – причиненному ими несанкционированному ущербу.
Основные формы проявления бизнес-природопользования: непосредственно экологическое предпринимательство, природоохранная деятельность,
сопряженная с операционным технологическим процессом, и экологический
менеджмент. В границах названных форм протекают многочисленные и разнообразные, взаимно сопряженные микропроцессы. Наиболее востребованные из них: природоохранная и защитная деятельность; ресурсовосстановление; научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки (рынок экологических инноваций), переработка отходов производства и потребления; организация аренды и лизинга природоохранных технологий и оборудования; развитие рынка экологического страхования; экологический консалтинг и аудит; информационная поддержка товаропроизводителей и продуктов; экологическое просвещение и образование, пропаганда и профконсультирование; экологический лабораторно-аналитический контроль и мониторинг; экологическая сертификация и маркировка; совершенствование экологического нормирования и т.п. Каждый микропроцесс существует не сам по
себе, а выполняет определенные функции в организации и является подконтрольным.
Главные функции бизнес-природопользования:
1) производственная: постепенное, непрерывное экологическое улучшение, снижение вероятности и масштабов экологических рисков, достижение требуемых норм экологизации производства и продукта;
2) технологическая: внедрение малоотходных и ресурсосберегающих
технологий, обеспечение технологической дисциплины, поддержание в работоспособном состоянии природоохранных систем и сооружений;
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3) управленческая: интеграция процедур анализа экологической ликвидности, аудита, прогнозирования и бюджетирования в общую действующую систему управленческого, налогового, бухгалтерского учета, аудита,
финансово-экономического анализа и контроллинга.
В предлагаемой модели устойчивого бизнес-природопользования в качестве системообразующего центра выступает полезность блага, формирующаяся в процессе целенаправленной деятельности и воспроизводства отношений природопользования. В свою очередь, эта полезность воздействует на рыночный спрос и определяет конкурентный статус предприятия. Совершенный
цивилизованный рынок есть способ организации и отбора форм общественного хозяйствования прежде всего по критерию эколого-экономической эффективности, когда в процессе товарообмена находят окончательное признание и
те общественные затраты труда, которые обеспечивают воспроизводство и
поддержание ассимиляционного потенциала биосферы. В стоимости общественных благ существенно возрастают общественные затраты на создание экологической компоненты полезности блага. Сегодня уже не могут считаться
востребованными и эффективными инвестиции, обеспечивающие исключительно финансово-экономические, коммерческие, маркетинговые или потребительские результаты и эффекты без пропорционального реального экологического улучшения производственно-хозяйственной ситуации.
Прорыв отечественной экономики допустим только на фундаменте устойчивого бизнес-природопользования, а это значит, что неизбежен длительный, капиталоемкий переходный период первичной экологизации экономики
на основе технико-технологической модернизации материально-технической
базы общественного производства. Государственный экологический протекционизм в этот сложный трансформационный период можно охарактеризовать
как законодательную и административно-организационную деятельность компетентных государственных и муниципальных институтов по формированию,
мобилизации, распределению и использованию целевых денежных фондов
предприятий посредством развернутой системы финансовых льгот и привилегий (прежде всего, налоговых), а также по созданию оптимальных условий,
побуждающих хозяйствующие субъекты к безотлагательному внедрению
лучших технологий с целью обеспечения экологически сбалансированного
экономического роста (устойчивого развития).
Выбор в пользу финансовых привилегий устойчивого бизнес-природопользования следует делать по следующим причинам.
1. Не рационально и не логично взимать деньги с предприятий, когда
необходимо финансировать из бюджета программы экологического оздоровления. Реализация продекларированных еще в 1990 г. налоговых льгот в составе экономического механизма природопользования повысит уважение
к власти, сократит затраты на обеспечение налога. Эта операция ускорит поступление средств по месту их востребованности, максимально приблизит
уровень предоставленной бюджетной услуги к уровню ее получателя – природопользователя, использующего лучшие технологии.
Предоставление экономических привилегий через финансовую систему
более эффективно, чем выплата прямых субсидий, ибо потенциальные пользователи получают необходимый ресурс одновременно; при этом использует112
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ся фактор времени и достигается эффект суммации «экологического оздоровления» в границах большого пространства.
2. Дополнительное налогообложение неизбежно негативно отражается
на налоговой дисциплине: чем обременительнее выплаты, тем чаще они производятся не в срок, не в полном объеме или не производятся вообще. Снижение налоговой нагрузки, напротив, облегчает регулярность и полноту исполнения обязательств налогоплательщиками. Уклонение от уплаты налогов
оценивается как «норма поведения многих хозяйственных субъектов» и «рациональный выбор налогоплательщика в переходных экономиках». Не менее
важно учитывать классическую закономерность, известную как «точка Лаффера», и понятие «предел налоговой нагрузки».
3. Причиной изъятия налогов в первую очередь служат материальные
средства получения богатства, а налоговое обязательство возникает вследствие осуществления деятельности с целью извлечения коммерческой выгоды.
Цена продукта, услуги, работы в любой сфере экономики формируется исходя
из понесенных затрат, увеличенных на определенную норму прибыли n. Получаемая прибыль должна быть достаточной для финансирования капиталовложений с целью формирования источников прироста капитала. Инвестируются такие бизнес-проекты, которые обеспечивают норму отдачи на вложенный капитал, покрывающую его альтернативную стоимость, т.е. процент r.
В реальном секторе экономики рекомендуется ориентироваться на соотношение n = 2r. Экологические инвестиции, как правило, не создают в краткосрочном периоде источники капитализации прибыли. Наоборот, в условиях альтернативного природопользования это упущенные коммерческие возможности, потерянная прибыль, а потому для создания равных конкурентных возможностей в переходный к устойчивому развитию период природоохранную
деятельность предприятий следует рассматривать как некоммерческую с соответствующими последствиями.
4. Учитывая публичный характер налогов, особое внимание следует
уделить принципу надлежащего выбора объектов налогообложения в соответствии с учетом объективных социальных и эколого-экономических реалий.
В условиях переходной экономики, характеризуемой необратимым колоссальным ущербом от загрязнения природной среды (230–250 млрд р. в год,
или около 15% ВНП), несоразмерностью компенсационных платежей
(2,5 млрд р. в год) и неразвитостью рынка лучших технологий, из-под налогообложения должно быть максимально выведено производство средств производства, обеспечивающих ресурсосбережение, резкое сокращение объемов
отходов и загрязнений. Благоприятный финансовый режим и налоговая недискриминация должны поддерживаться и по отношению к иностранным инвесторам, стимулирующим экологизацию производства и продукта.
5. Государственный протекционизм сделает экологический контроль
и мониторинг более действенными, так как финансовые привилегии всегда
сопряжены с бюджетной ответственностью и распространяются только на тех
товаропроизводителей-природопользователей, которые подтверждают свою
экологическую состоятельность и максимальную эффективность целевого использования предоставляемых налоговых ресурсов. Формы и размеры госу113
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дарственной поддержки должны соответствовать масштабам национальной
экологической деструкции.
Объективные предпосылки государственного экологического протекционизма состоят в том, что интересы бизнеса и общества реализуются через
конечное потребление, которое не в меньшей, а даже в большей степени определяется возможностью воспроизводства биосферной среды. Определенность
и целостность не только территориального, но и биосферного пространства
может обеспечить только государство. Удвоение ВВП в краткосрочном периоде без формирования достаточного экологического фактора роста способно «привести к необратимой деградации природного капитала страны и ко все
большему отдалению от траектории устойчивого развития» [13].
Если национальные интересы допускают в определенной степени конкуренцию, то приоритет в отношении среды обитания демонстрирует единство индивидуального и коллективного выбора, общность национальных и интернациональных интересов. Именно поддержание из центра баланса экологических и экономических интересов призвано консолидировать общество,
сделать развитие устойчивым и равновесным. Неодолимость законов расширенного общественного производства означает поступательное развитие производительных сил страны, что требует определенного институционального
целеполагания и государственной корректировки диспропорций, возникающих между фазами воспроизводства с учетом экологического фактора.
Автор надеется, что комплексное использование и развитие выявленных элементов концепции бизнес-природопользования позволит в некоторой
мере увидеть механизмы востребованного процесса интернализации как основы экологичной экономики в условиях усиливающейся рыночной конкуренции и перехода к устойчивому развитию.
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Стратегия формирования и развития системы
дополнительного профессионального образования
1990-е годы выявили глобальные противоречия между бурным ростом
развития экономики и уровнем подготовки квалифицированных специалистов. Предпринимательская экономика России вобрала в себя множество людей, у большинства из которых не было экономического образования. А если
такое образование и имелось, то оно во многом устарело. Динамика социального роста также обусловила необходимость смены профессии, определяемой
высшим образованием и получением дополнительной квалификации, связанной с модернизацией производства и развитием прогрессивных технологий.
Появилась необходимость создания новой модификации специалистов:
не только знающих производство, но и владеющих экономическими
знаниями;
способных переключиться с одного вида деятельности на другой;
адаптированных к потребностям рынка труда и ориентированных на
конкретное «меню профессиональных карьер».
Воспитать новый кадровый потенциал, отвечающий потребностям современного общества, способна такая система обучения, как дополнительное
профессиональное образование (ДПО) (рис. 1).
Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Высшее образование

Бизнес-проекты

Дополнительное
профессиональное образование

MBA

Тренинги

Семинары

Конференции

Рис. 1. Структура системы дополнительного профессионального образования

Данный вид подготовки является необходимым при совершенствовании знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, получения дополнительной квалификации и повышения своего
профессионального статуса.
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Определение стратегических направлений развития системы ДПО становится сегодня проблемой:
полностью не разработаны регламентирующие документы нормативноправовой базы, регулирующие содержание и результаты образовательных
программ ДПО;
материальная база большинства высших учебных заведений не соответствует современным требованиям, что тормозит развитие новых технологий в процессе обучения;
ощущается нехватка квалифицированных преподавателей, владеющих
современными технологиями обучения. Негативно сказывается старение
преподавательских кадров;
предложенные формы обучения не всегда отвечают запросам слушателей, так как возрастной и социальный уровень учащихся различен.
Тем не менее год от года все большее число людей нуждается в обучении определенного типа, для того чтобы иметь возможность работать в полную силу. Только в США на дополнительное образование ежегодно тратятся
сотни миллиардов долларов [1]. Крупнейшие американские корпорации, работающие в сфере управления продажами, тратят свыше 54 млрд дол. на основные учебные курсы [2]. В среднем подготовка нового торгового представителя
обходится в 7 тыс. дол., а текущая переподготовка специалиста по продажам –
в 4 тыс. дол. в год [3]. Огромный потенциальный рынок дополнительного
профессионального образования в России еще только формируется, но уже
требует определения концептуальных направлений развития. Основополагающие стратегические направления развития системы ДПО заключаются в следующем.
1. Преодоление узкой специализации профессионального образования.
ДПО способствует повышению квалификации специалистов, раскрытию человеческого потенциала, определяет возможность получения другой специальности и характер образовательной деятельности.
2. Построение индивидуальной траектории обучения (индивидуальный
подход). В отличие от традиционных систем, дополнительное образование позволяет построить для каждого слушателя индивидуальную гибкую траекторию обучения и пройти ее, обращаясь к созданной для этого внешней и внутренней информационной среде, в наиболее удобном и комфортном режиме.
Человек сам определяет, какую образовательную программу ему выбрать. Широко используется при этом блочный принцип обучения.
3. Обеспечение непрерывности обучения – получение образования в течение всей жизни, исходя из новых потребностей человека, его профессиональных достижений и запросов, образования разнообразного содержания
и разной степени глубины.
4. Организация новых форм и методик обучения, построенная на новейших достижениях в области информатики. Сегодня ДПО немыслимо без
прогрессивных интерактивных технологий (дистанционной, кейсовой,
Интернета, электронных видеоконференций и т.д.), которые не только облегчают обучение, но и повышают качество образовательных программ.
5. Повышенная мотивация к обучению. ДПО оказывает влияние на социальный статус человека, его материальное благосостояние и карьерный
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рост. Стремление к успеху, лидерству, благополучию достаточно привлекательно и развито у самых разных людей в различные периоды жизни.
Все эти принципы выгодно отличают систему ДПО от традиционной
системы обучения и определяют потребность в новых образовательных программах. Согласно имеющейся статистической информации о числе обучающихся в учебных заведениях России по программам ДПО, ежегодный прирост
числа обучающихся составляет 150–200 тыс. чел. Общая численность обучающихся в 2002 г. достигла 1 млн 410 тыс. чел. В 2006 г. потребность в получении дополнительного профессионального образования, определяемая как
численность обучающихся, рассчитанная на основе сложившихся темпов роста в прошедшие годы, составит, как минимум, 2 млн 500 тыс. чел. [4].
Выстраивая систему ДПО в Институте дополнительного образования и
профессиональной переподготовки УГТУ-УПИ (ИДОПП УГТУ-УПИ), мы
опирались на ряд следующих положений.
1. Стратегия дополнительного профессионального образования учитывает тенденцию к реформированию общества в целях улучшения качества
жизни и благосостояния граждан.
2. Цель обучения – развитие личности. Сегодня развитие становится
ключевым словом педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения [5].
В ИДОПП УГТУ-УПИ система ДПО реализуется на базе различных
центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые ведут подготовку по трем направлениям:
оказание дополнительных образовательных услуг по программам профессиональной переподготовки для лиц с высшим и средним специальным
образованием;
повышение квалификации лиц с незаконченным высшим образованием
(студентов 3–5 курсов) и лиц с высшим либо средним специальным образованием;
краткосрочные курсы, семинары по заданию предприятий.
Наличие в вузе гибкой системы дополнительных образовательных программ позволяет чутко и достаточно быстро реагировать на изменение рынка
труда и образовательных потребностей жителей Свердловской области. Это
подтверждает ежегодный рост числа слушателей, желающих получить дополнительное образование. Так, количество студентов, успешно закончивших
обучение в ИДОПП УГТУ-УПИ по программе профессиональной переподготовки, с 2001 по 2005 г. возросло в два раза.
Что привлекает наших слушателей? Прежде всего:
построение личной траектории обучения;
гибкость и модульность обучающих программ;
целевая направленность обучения;
возможность использования слушателями личностной оценки предлагаемого учебного материала;
хорошая методическая оснащенность учебного процесса (при зачислении слушателю вручается пакет необходимых учебников и методических
разработок (кейс-портфель));
стоимость обучения, удобная система оплаты;
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краткосрочность предлагаемых программ;
удобный график занятий;
специализированные аудитории, оснащенные современным оборудованием;
возможность перезачета пройденных ранее дисциплин;
высокий профессиональный потенциал коллектива преподавателей
Центра (более 60% преподавателей – доктора и кандидаты наук);
использование в обучении системы экстерната;
выбор формы обучения (кейсовая технология с использованием
CD-дисков либо очная форма обучения).
В настоящее время система дополнительного образования акцентировала переход с традиционных форм подготовки (в основе которых лежит
коллективный метод обучения, ориентированный на результат) на личностно
ориентированный подход к обучению, направленный на развитие индивидуальных способностей и реализацию жизненных целей человека. Слушателям,
обучающимся в ИДОПП УГТУ-УПИ, предлагаются вопросы относительно
выбора программ обучения, целей и задач, которыми они руководствуются:
1. Кто нацелил Вас на данное обучение?
2. Какое образование Вы хотите получить?
3. Какую форму обучения Вы предпочитаете (очную, дистанционную,
очно-заочную)?
4. Какие предметы Вы считаете наиболее значимыми при данном обучении?
5. Какой вариант контроля оценки знаний наиболее предпочтителен
для Вас (зачеты, экзамены, тестирование)?
6. Ваши перспективы по окончании обучения.
7. Собираетесь ли Вы учиться дальше (где и по каким программам)?
8. Ваши пожелания по организации учебного процесса.
На основании ответов разрабатывается индивидуальный учебно-тематический план обучения для каждого слушателя. Это необходимо потому, что
образовательные программы ориентированы на взрослую аудиторию (рис. 2),
где большинство слушателей старше 30 лет. Они имеют сформировавшееся
мировоззрение и четко обозначенные перспективы. При этом необходимо
учитывать качество предшествующего образования, индивидуальные психологические особенности личности, материальное положение.
Мы провели социологическое исследование со слушателями, обучающимися по программам профессиональной переподготовки экономического
профиля, из числа лиц, имеющих базовое образование. Анкетирование показало, что основное стремление слушателей – добиться успеха, реализоваться
как личность. Путь к успеху определяют конкретные цели и задачи:
а) продвижение по службе (карьерный рост) – 29%;
б) финансовая самостоятельность – 28%;
в) расширение возможности трудоустройства – 23%;
г) моральное удовлетворение – 15%;
д) другое – 5%.
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Рис. 2. Распределение слушателей, обучающихся в ИДОПП УГТУ-УПИ

Решить данные задачи можно только путем формирования индивидуального образовательного пространства личности, отвечающего конкретным
стремлениям каждого учащегося. Мы разработали основные положения по
формированию индивидуального образовательного пространства личности
в системе ДПО:
научить слушателей ставить цели и добиваться их;
дать возможность обучаемому стать высококвалифицированным специалистом;
научить слушателя самостоятельно получать необходимые знания, навыки и умения;
раскрыть индивидуальные способности каждого;
повысить самооценку слушателя и дать ему возможность завоевать
уважение профессионального окружения.
Как показывает практика, решить указанные задачи в реальном процессе обучения достаточно сложно. Поэтому целесообразно использовать новейшие технологии и формы обучения. Среди многообразия личностно ориентированных технологий обучения выделяется дидактическая система, включающая обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноролевое и проблемное обучение, портфель ученика. Внедрение современных технологий зависит от готовности субъектов образовательного процесса (прежде всего преподавателей) к инновациям, от формирования новаторского педагогического
мышления, перестройки менталитета участников обучения. Именно человеческому фактору должны быть подчинены все технические ресурсы [6]. Поэтому на первое место такой образовательной политики ставится ученик, а учитель является проводником для достижения личностного успеха. Выступая на
VII съезде Российского союза ректоров, В.В. Путин сказал: «…Теперь необходимо делать принципиально иное – “учить людей учиться”… Только так мы
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сможем обеспечить опережающее развитие образования как самой интеллектуалоемкой “отрасли” российской экономики».
Предложенная нами стратегия развития системы ДПО направлена на
интенсивное расширение и развитие рынка образовательных услуг. Уральский регион, имеющий огромный человеческий потенциал, способен увеличить масштабы образовательной деятельности и создать эффективный образовательный конгломерат, обеспечивающий интернационализацию образования. Перспективным является создание стратегических альянсов для реализации совместных международных образовательных программ. Организация
новых структур связана со стратегией развития образовательного продукта,
с увеличением разнообразия модификаций учебных программ. Однако мы не
исключаем стратегию воспитания руководителей по известным и хорошо зарекомендовавшим себя на рынке образовательных услуг программам. Они
ориентированы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации банковских работников, страховых агентов, бухгалтеров, военнослужащих, работников ЖКХ, индивидуальных предпринимателей и т.д. Данные, приведенные на рис. 3, показывают, что в системе ДПО обучаются в основном руководители высшего и среднего звена. Это тот перспективный и
мощный кадровый потенциал, который определяет развитие российской экономики и обеспечивает повышение благосостояния нации.
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Рис. 3. Распределение слушателей ИДОПП УГТУ-УПИ
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Система ДПО служит интеллектуальному и нравственному развитию
человека, учит творчески мыслить и решать возникающие проблемы, что не
только способствует самореализации и созданию материальных благ, но и
значительно повышает самооценку, приносит моральное удовлетворение.
Стратегия формирования системы ДПО заключается в том, чтобы
обеспечивать постоянное соответствие уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки работников требованиям непрерывно развивающихся объектов управления и современным достижениям науки экономики и
управления.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 04-01-00059).
Для сложных экономических систем – производственных предприятий,
транспортных компаний, банков, крупных коммерческих фирм – основной задачей является создание информационной системы оперативного обеспечения
экономической информацией. Такая система должна иметь базы данных, позволяющие на их основе моделировать решение задач оценивания данных,
прогнозирования изменения их во времени и обеспечивать поддержку принятия оперативных, краткосрочных и долгосрочных решений, т.е. управления
системой.
Известно, что для решения задач информационного обеспечения и управления в экономике, в которых требуется иметь количественные оценки состояния параметров конкретной экономической системы и связанных с ней
процессов или прогнозировать изменения этих параметров по ходу реализации процессов при изменении имеющихся для них условий (например, технико-экономических, информационных), возникает необходимость в экономикоматематическом моделировании. Это означает, что реальной экономической
системе необходимо поставить в соответствие некую математическую модель,
т.е. одну из известных (или модернизированных) математических структур.
При этом необходимо сформировать такую экономико-математическую модель, которая бы достаточно адекватно отражала исходную экономическую
систему и имеющиеся в ней процессы. То есть: если для исследования важными являются какие-то параметры, то они должны присутствовать в модели,
и если имеются какие-то условия реализации процессов в системе, то они
также должны учитываться в модели. Обычно в исходной системе присутствует большое число параметров, характеризующих связанные с ней процессы,
и учет всех этих параметров приводит к сложным и громоздким моделям. Поэтому для реализации моделирования таких систем необходимо учитывать
только значимые для их исследования параметры, которые позволяют полу123
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чать в результате моделирования и решения соответствующих задач приемлемые для практики результаты.
Вопросам математического и экономико-математического моделирования посвящено множество работ [1–12], в которых отражены различные точки зрения на эту проблему и различные методологические подходы. Отметим
только, что в этих работах отсутствует общая методология экономикоматематического моделирования многоуровневых иерархических динамических систем, функционирующих в условиях неопределенности. В то же время
именно таковыми являются все достаточно сложные современные экономические системы.
В данной работе предлагается общая методология экономико-математического моделирования, которая позволяет реализовать формирование математических моделей для таких сложных экономических систем с целью разработки компьютерного программного обеспечения и реализации решения
исходных задач средствами современных информационных технологий. Отметим, что предлагаемая методология позволяет, в частности, формировать
экономико-математические модели динамических систем на основе известных
математических структур оптимизации гарантированного результата в рамках
одноуровневых систем [1; 2] и применять соответствующие математические
методы для их моделирования и анализа значимых параметров. При этом она
позволяет разрабатывать алгоритмы решения чисто математических задач,
сформулированных в рамках таких моделирующих систем, которые можно
представить в виде соответствующих последовательностей различных логических и математических операций. Исследование их позволяет улучшать как
методы, так и результаты решения исходных практических задач и реализовать, например, компьютерное моделирование реальных экономических систем с применением современных информационных технологий.
Методология экономико-математического моделирования. Существуют различные подходы и принципы экономико-математического моделирования функционирования сложных экономических систем (объектов). Ниже предлагается один из таких возможных подходов.
Введем в рассмотрение следующее основное определение.
Под общей многоуровневой иерархической динамической экономической системой (объектом исследования) будем понимать совокупность ее
внутренних частей (подсистем), состоящих из соответствующих им объектов и
элементов, в которых рассматриваются процессы, управляемые соответствующими субъектами управления, имеющими собственные сферы интересов
в условиях иерархической подчиненности основному субъекту управления,
функционирующую в конкретной среде при наличии неопределенности, которую в целом можно различать среди других систем. В своем составе она имеет:
1) входные информационные устройства и средства (устройства ввода
данных), сопряженные с ее объектами или элементами;
2) устройства и средства для приема, хранения, анализа, обработки
и передачи данных, сопряженные с ее объектами или элементами;
3) выходные информационные устройства и средства (устройства вывода данных), сопряженные с ее объектами или элементами;
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4) устройства и средства управления, сопряженные с ее объектами или
элементами;
5) устройства и средства для реализации информационных связей между ее объектами и элементами.
Тогда экономико-математическое моделирование различных задач проектирования и организационного управления в сложных многоуровневых иерархических динамических экономических системах, функционирующих в условиях неопределенности, можно представить в виде реализации последовательности основных этапов.
1. В системе выделяется основной субъект управления рассматриваемыми в ней процессами, контролирующий основной уровень управления,
и выделяются ее части (подсистемы) – другие (подчиненные) уровни управления, которые могут находиться в сфере интересов других (подчиненных)
управляющих субъектов (если таковые присутствуют), иерархически подчиненных основному субъекту управления.
2. В системе и ее подсистемах выделяются наиболее значимые для их
исследования соответствующие им параметры состояния, характеризующие
исследуемые в системе процессы в фиксированный момент времени (если
рассматривается динамический процесс как наиболее общий) и соответствующие им ограничения.
3. Выделяются параметры управления процессами в системе в целом
и подсистемах, которые могут изменяться по ходу реализации конкретного
процесса в зависимости (по желанию и возможностям) от выбора соответствующего управляющего субъекта и соответствующие им ограничения (физической реализуемости, технико-экономические, экономические и др.).
4. Выделяются неуправляемые параметры для рассматриваемых в системе в целом и подсистемах процессов (не контролируемые конкретным
управляющим субъектом или учитывающие влияние конкретной внешней
среды, или описывающие погрешности моделирования процессов), которые
изменяются вне зависимости от желания и возможностей конкретного управляющего субъекта, и соответствующие им ограничения.
5. Для каждой из подсистем и для системы в целом определяются параметры процессов, характеризующие их структуру и внутренние связи между объектами или элементами системы.
6. Формируются условия информационного обеспечения для каждого из
управляющих субъектов, которым подчиняются соответствующие уровни
управления, информационные и управляющие связи между ними и условия
иерархической подчиненности при принятии управленческих решений субъектами управления, а также соответствующие им ограничения.
7. Для каждой из подсистем формируются критерии (в частном случае
один критерий), позволяющие оценивать качество функционирования этой
подсистемы, а также соответствующие критерии (или критерий), которые позволяют оценивать качество функционирования исследуемой системы в целом.
8. Для каждой подсистемы, на основании выбранных соответствующих
критериев качества функционирования соответствующих ей процессов, формируются цели, достижение которых является наилучшим или приемлемым
для соответствующего управляющего субъекта. Аналогично формируются
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соответствующие цели и для субъекта, управляющего рассматриваемыми
процессами в системе в целом.
9. На основании предыдущих этапов определяется математический и технический инструментарий моделирования и формируются математические
модели для каждой из подсистем и рассматриваемой системы в целом, учитывающие соответствующие им процессы, которые в какой-то мере адекватны
реальным процессам и позволяют анализировать и исследовать их имеющимися средствами и в приемлемое время.
10. В математических моделях процессов, исследуемых в подсистемах
и рассматриваемой системе в целом, формируются математические задачи,
соответствующие набору реальных задач и процессов.
11. Для сформированных задач разрабатываются математические методы их решения в форме реализации соответствующих последовательностей логических, математических и иных операций.
12. Для каждого из математических методов решения задач разрабатываются соответствующие им численные алгоритмы (также в форме логических, математических и иных операций), позволяющие реализовать моделирование решения этих задач (например, на компьютере) с целью получения
приемлемых результатов.
13. С помощью программных и технических средств на базе разработанных численных алгоритмов осуществляется реализация моделирования
исследуемых процессов в подсистемах и в системе в целом.
Рассматриваемая методология математического моделирования экономических систем и процессов в них может применяться как в целом состоящая
из всех этапов (для достаточно сложных экономических систем и процессов),
так и частично в зависимости от основных целей моделирования и структуры конкретного экономического процесса.
Сделаем важное замечание: с помощью такого подхода можно реализовать математическое моделирование различных процессов в технике, экономике, медицине и в других предметных областях деятельности человека.
Отметим, что реальная исследуемая экономическая система может иметь
достаточно большое количество значимых параметров (состояния, управляемых, неуправляемых и др.), характеризующих ее функционирование. Тогда
для анализа и исследования соответствующих ей процессов выделяют только
наиболее существенные (с точки зрения выбранных критериев качества процессов) параметры, описывающие ее подсистемы и систему в целом, т.е. снижают размерность соответствующих математических моделей, формируя упрощенный образ рассматриваемой системы. Затем разрабатывают математические модели подсистем и системы в целом, которые являются абстракцией,
приемлемой для исследования соответствующих им реальных процессов.
Образно сформированные математические модели по отношению к реальной экономической системе и ее подсистемам, учитывающие соответствующие им процессы, можно представить так (см. рисунок).
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Реальная экономическая система
Упрощенный образ системы

Экономико-математическая модель системы

При этом экономико-математическая модель системы находится «вне
реальной системы», а не содержится в ней, так как она может быть использована и для исследования других реальных систем и соответствующих им
процессов. Например, математические модели могут быть такими математическими структурами, которые могут применяться для моделирования и исследования реальных систем и соответствующих им практических задач как
в области экономики, так и в области медицины.
Реализация методологии экономико-математического моделирования. Приведенную выше последовательность основных этапов экономикоматематического моделирования можно реализовать в форме следующих основных блоков.
I. Для выделенных значимых параметров состояния системы, структурных параметров, управляемых и неуправляемых параметров в рамках выбранного математического инструментария формируется математическая
модель, описывающая стационарные или динамические процессы, соответствующие исследуемым процессам для подсистем и системы в целом в форме:
1) алгебраических или операторных соотношений (детерминированных
или стохастических, если объект стационарный);
2) алгебраических рекуррентных соотношений, дифференциальных или
операторных динамических соотношений (детерминированных или стохастических, если процесс динамический) и др.
При этом соотношения будут стохастическими, если присутствуют неопределенные параметры, для которых известны их вероятностные характеристики.
II. Для экономико-математических моделей подсистем и системы в целом формируются имеющиеся условия информационного обеспечения для соответствующих субъектов, управляющих подсистемами, и для субъекта,
управляющего системой в целом, в форме:
1) информационных сигналов, являющихся «выходными данными», или
значениями функционального (операторного) преобразования (соотношения),
определенного на «входных данных» – параметрах состояния, структурных параметрах, управляемых или неуправляемых параметрах; при наличии погрешностей измерений эти преобразования могут иметь вид, например, действительных функций многих переменных, дифференциальных или операторных
соотношений, описывающих уравнение измерений информационных сигналов;
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2) алгебраических, дифференциальных или операторных уравнений или
неравенств (детерминированных или стохастических), описывающих ограничения на погрешности измерений информационных сигналов.
III. Для каждой из подсистем рассматриваемой системы и для системы
в целом формируются критерии качества функционирования соответствующих им процессов, которые при наличии, например, одного критерия, имеют
вид действительной функции одной или нескольких действительных переменных, а при наличии нескольких критериев (наиболее общий случай)
критерием качества является набор функций (или векторная функция), состоящий из набора действительных функций нескольких действительных переменных (в таких случаях говорят, что имеется векторный критерий качества или векторный показатель функционирования процесса в конкретной
подсистеме или в системе в целом – наиболее сложный показатель).
IV. Для параметров состояния, структурных параметров, управляемых
и неуправляемых параметров, всех априори неопределенных параметров системы (погрешностей моделирования подсистем и системы в целом, ошибок
измерений информационных сигналов и др.) формируются ограничения на их
изменения, отражающие имеющиеся реальные ограничения (физические, химические, биологические, экономические и др.) в форме:
1) алгебраических уравнений или неравенств (детерминированных или
стохастических);
2) дифференциальных уравнений или неравенств (детерминированных
или стохастических);
3) операторных уравнений или неравенств (детерминированных или
стохастических) или др.
При этом важна достаточная адекватность ограничений в экономикоматематической модели имеющимся реальным ограничениям.
V. Для выделенных подсистем и системы в целом, а также для сформированных критериев качества функционирования подсистем и системы в целом формируются цели, которые преследуют соответствующие управляющие
субъекты, имеющие обычно форму достижения максимальных или минимальных значений соответствующих критериев (причем, для векторных критериев необходимо использовать аналогичные им понятия с учетом специфики задачи).
VI. Для сформированных в блоках I–V математических моделей, образующих в комплексе математическую модель исследуемых процессов в рассматриваемой системе, формулируются, например, математические задачи
оптимизации гарантированного результата (позволяющие учитывать наличие неопределенности или конфликта в системе), соответствующие реальным
практическим задачам, и для сформулированных задач разрабатываются математические методы их решения [1; 2], а также численные алгоритмы (например, в форме реализации конечных последовательностей логических, математических и иных операций), позволяющие организовать и реализовать
моделирование решения этих задач, например, на компьютере.
VII. На основе сформированных в блоке VI алгоритмов разрабатывается и формируется программное и техническое обеспечение или используется
стандартное, позволяющее реализовать процесс моделирования исходной
128

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
системы и решения сформулированных в рамках ее задач, соответствующих
исходным реальным задачам.
VIII. С помощью сформированных программных и технических средств
реализуется, например, компьютерное моделирование исследуемых процессов
для рассматриваемой системы. При этом в случае получения приемлемых результатов моделирования, согласующихся с известными практическими результатами, моделирование считается приемлемым для решения практических
задач. Если приемлемые результаты при компьютерном моделировании отсутствуют, то процесс формирования математической модели корректируется,
начиная с блока I до блока VI, и затем повторяется до получения приемлемых
результатов компьютерного моделирования, согласующихся с практическими
результатами реализации исследуемых процессов в рассматриваемой системе.
Следует отметить, что процесс экономико-математического моделирования (в общем случае) является циклическим. При его реализации (в общем
случае) изменяются как рассматриваемые параметры исследуемой системы,
так и используемые математические и технические средства.
На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод: для реализации экономико-математического моделирования сложных экономических
процессов в форме многоуровневых иерархических динамических систем необходимо изучение методов формирования и анализа таких моделей, методов
решения различных задач, которые могут быть сформулированы в рамках таких моделей (например, задач оптимизации гарантированного результата),
а также исследование математических операций, которые позволяют организовать реализацию этих методов, например, с помощью компьютера и современных информационных технологий имеющимися или сформированными
техническими и программными средствами.
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Методологические основы
теорий интеграции и конвергенции
в историко-педагогических исследованиях
В отечественной педагогической науке при исследовании проблем организации взаимодействия, повышения эффективности либо интенсификации
процессов обучения и воспитания, а также при поиске путей формирования
гражданского правового общества применяется понятие «интеграция». Хотя
понятия «интеграция» и «конвергенция» вошли в педагогическую науку
практически одновременно и являются общенаучными, в отечественной педагогике интеграция заняла привилегированное место, а конвергенция, как
пришедшая с запада, была исключена.
Логический анализ на основе сопоставления сущности и содержания
интеграции и конвергенции позволил нам обосновать их адекватную востребованность в современной педагогической науке.
Как полноправное научное понятие интеграция вошла в российскую педагогику в первой половине 1980-х годов, на фоне бурно развивающихся
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в стране и в мире интеграционных процессов в экономике, политике, науке,
культуре и других сферах социальной жизни. В отечественной философии
данное понятие до середины 1970-х годов классифицировалось как иностранное. Первое научное определение понятию «интеграция» дает Н. Кондаков
в логическом словаре-справочнике. «Интеграция – это объединение в целое,
в единство каких-либо элементов, восстановление какого-либо единства»
[10. С. 203]. Философский словарь 1983 г. толкует это понятие следующим
образом: «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее
разнородных частей и элементов» [19. С. 210]. Более подробное определение
дает Советский энциклопедический словарь: «Интеграция – понятие, означающее связность дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» [17. С. 495].
В педагогике первыми научными работами об интеграции были исследования Г.И. Батуриной, С.Я. Баева, Н.Н. Петухова [2. С. 4–24; 1. С. 22–41],
однако данные труды отмечались прямым заимствованием философских определений и понятий. Самостоятельным направлением исследований интеграционных процессов в образовании стали работы ученых ленинградских и казанских научно-исследовательских институтов, посвященные интеграции в педагогике профтехобразования (на базе профессиональных технических училищ), взаимосвязи двух циклов дисциплин – общеобразовательных и технических профессиональных. Нам данные исследование интересны тем, что содержание учебного плана военных гимназий с середины XIX века, а затем кадетских корпусов до 1918 г. и суворовских училищ советского периода также
включало в себя общеобразовательные и специальные военные дисциплины.
Наиболее значимыми, по нашему мнению, для данного периода были
исследования интеграционных процессов в педагогической теории и практике, проведенные в Свердловском профессионально-педагогическом институте
В.С. Безруковой, Н.К. Чапаевым, О.М. Кузнецовой, С.Б. Ельцовым [3. С. 8–11;
8; С. 52–53; 12; 20].
В.С. Безрукова и А.Я. Данилюк выделяют в становлении и развитии
интеграции в российском образовании XX века «три качественных этапа:
рубеж веков – 1920-е годы – трудовая школа;
1950–1970-е годы – межпредметные связи;
1980–1990-е годы – собственно интеграция» [7. С. 18].
Мы отмечаем важность исторического факта наличия интеграционных
подходов в 20-е годы XX века – период инверсионного перехода России в
другую общественно-экономическую формацию. Тема создания в трудовой
школе целостных педагогических образований была самой актуальной для
данного исторического периода: «эксперименты в широкой практике технологии Дальтон-плана, бригадного обучения и метода проектов, комплексные
учебные программы ГУСа. Венцом реализации интегративного подхода в педагогике была педология, как особая ветвь научного знания, соединяющая в
себе и педагогику, и психологию, и физиологию, и медицину» [3. С. 16–17].
Анализ ее интегрированных основ был дан одним из участников Таватуйской
школы-семинара [18. С. 45–62].
А.С. Белкин и Е.В. Ткаченко в совместном научном труде обобщили
в глоссарий термины и категории, получившие определенную авторскую
132

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
трактовку и фактически защищенные в содержании докторских и кандидатских диссертаций. Интеграция образования в данной работе рассматривается
как «объединение, органическое слияние образовательных учреждений, систем, содержания образовательных программ разных предметов или предметных областей» [4. С. 109].
По нашему мнению, наиболее точное и правильное определение понятий «интеграция педагогики» и «педагогическая интеграция» сформулировано в научных работах В.С. Безруковой. Понятие «интеграция педагогики» по
своей сути более широкое, чем «педагогическая интеграция»: «оно означает
вовлечение педагогики в общенаучную тенденцию взаимосвязи наук… процесс интеграции идет внутри самой науки… возникают новые ветви педагогики: возрастная, социальная, проективная и др. Внутрипредметная интеграция проявляется также в сближении теории обучения и воспитания… С другой стороны, сама педагогика интегрирует с другими науками, например,
с философией, социологией, психологией, экономикой, экологией, историей,
инженерно-техническим знанием. И тогда правомочно говорить об интеграции в педагогику иного знания и, напротив, об интеграции педагогического
знания в психологическое, экономическое, техническое. Возможна также интеграция педагогики и экономики, экологии, психологии, инженерии как
равных. Все дело в дозировке, роли того или иного знания в новом объединении» [3. С. 18].
«Педагогическая интеграция – это другое понятие, характеризующее
установление связей и отношений сугубо педагогическими средствами и ради
педагогических целей… такая интеграция протекает внутри педагогического
знания в пределах предмета познания. Например, в форме урока могут быть
интегрированы знания различных дисциплин ради их лучшего усвоения.
Педагогическая интеграция – это разновидность научной интеграции,
осуществляемая в рамках педагогической теории и практики. Естественно,
что и принципы, и формы, и методы интегрирования здесь будут свои, педагогические» [3. С. 18–19].
Мы отмечаем, что для историко-педагогических исследований актуальна методологическая основа осуществления педагогического анализа межпредметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин, а также
то, какие принципы, методы, средства и формы духовно-нравственного воспитания в кадетских корпусах до 1918 г. и суворовских училищах советского
периода наиболее востребованы в современных условиях.
А.Я. Данилюк, исследуя историю и логику интеграционных процессов
в российской школе XX века, определяет два подхода. «Мысленное рассмотрение некоторого исторического явления возможно с двух взаимосвязанных,
но в методологическом плане принципиально разных позиций. В идеале ученый как бы должен рассмотреть факты сами по себе и подходить к ним беспристрастно, отбросив старые предрассудки и готовые суждения, не навязывая фактам собственных понятий. Такой подход в избытке напитывает сознание педагога фактической информацией, но не дает понимания, поскольку
отсутствует его главное условие – предварительное понятие. Факты… составляют только необходимое условие системного научного мышления.
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Другой подход… можно было бы определить как историко-феноменологический... Первичной здесь является идея, при помощи которой факты
распознаются, отбираются, систематизируются, анализируются и в итоге собственно и происходит процесс активного научного исследования» [7. С. 18–19].
Исследованию проблем интеграции в педагогике посвящено большое
количество научных работ. В данных работах достаточно четко прослеживается стратегическая линия: интеграция – это не панацея от всех проблем в образовательном процессе. История интеграции образования последовательно
прошла этапы комплексного обучения, межпредметных связей, поднялась на
уровень интеграции и затухает в системе интегрированных курсов, которые
всего лишь незначительно развивают традиционную предметную систему образования. Совершив полный диалектический круг, интеграция возвращается
к своей исходной точке. С позиции диалектической логики возвращение к началу означает завершенность большого цикла исторического развития и одновременно – начало нового. Особенность современного этапа исторического
перехода от одной глобальной системы к другой состоит в изменении способа
педагогического мышления на новых научно-теоретических основаниях.
В развитие данного тезиса мы выдвигаем предположение, что на настоящем историческом этапе в аспекте нашего историко-педагогического исследования и в качестве предложения новых научно-теоретических оснований будет уместно рассмотреть методологическую основу теории конвергенции и исследовать ее эффективность в современных условиях.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов, в период «оттепели», из-за рубежа пришло понятие «конвергенция», используемое для обозначения тенденции сближения интересов и других сторон общественно-экономической и научно-технической жизни двух мировых систем – социализма и капитализма.
Однако оно тут же было подвергнуто остракизму как понятие буржуазное,
чуждое нашей науке и практике. Лишь в начале 1990-х годов это понятие реабилитируется, в частности, академиком А. Сахаровым [15. С. 13–17].
В данный период и В.С. Безрукова в исследовании интеграционных
процессов в педагогической теории и практике обращает внимание на понятие
«конвергенция», делая ссылку на философский словарь. Философская мысль
данного исторического периода соотносит понятие «конвергенция» с понятием «конвергентность». «Конвергентность (от лат. сon – вместе и verger –
сближаться) – склонность к чему-либо, сближение с чем-либо. В естественных
науках – постепенное приближение результатов исследования к определенному конечному значению, которое можно рассматривать как объективное;
сближение различных методов исчисления с одним, ведущим к цели сведения
всех теоретических систем к одной системе, доказавшей свою пригодность.
Макс Хартман трактовал принцип конвергентности в поиске объективного
конечного результата как совокупность различных индукционных методов –
непосредственно самой индукции, дедукции, анализа и синтеза» [11. С. 218.].
В.С. Безрукова вводит понятие «конвергенция» в понятийное «поле» категории «интеграция» (см. рисунок). Она отмечает следующие аспекты: «конвергенция обозначала лишь сближение, снятие противоречий, но не слияние.
И поскольку в общественно-экономической жизни различных стран это явление имело место, то с ним нельзя не считаться» [3. С. 14–15].
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Конвергенция

Система

Связь, отношения

Комплекс

Интеграция

Целостная система (целостность)

Понятийное «поле» категории «интеграция»

Как мы уже отмечали, в 1970-е годы в отечественной философской,
социально-политической науке теория конвергенции, как идея сближения
и синтеза, была подвергнута критике в аспекте государственной марксистсколенинской идеологии. Исследованию данной проблемы были посвящены научные исследования А.П. Бутенко, Э.Я. Брегеля, Г.И. Иванова, В.И. Михеева,
Е.Д. Модржинской [5; 6; 9; 13; 14].
Еще в 1960 г., в период так называемой «оттепели», западногерманский
философ и социолог граф фон Кроков, один из основоположников теории
конвергенции, отмечая сближения по «конвергентным» (сходящимся) линиям сходных признаков экономических и общественных проблем в системах
социализма и капитализма, писал: «Кажется, как будто пришел в движение
всеохватывающий процесс ассимиляции» [9. С. 10–11]. Уже в 1970-е годы
ученые Запада рассматривали конвергенцию как процесс сближения, внутреннего перерождения и только после этого интеграции систем. В результате
конвергенции капитализм приобретает некоторые черты социализма (социализируется), социализм же – некоторые черты капитализма (либерализируется), а оба они развиваются навстречу друг другу, приближаясь к новому,
неизвестному еще в истории «синтетическому», «смешанному» типу общества. Как утверждал философ и социолог П. Сорокин, «этот тип будет средним
между капиталистическими и коммунистическими порядками. Он объединит
наиболее положительные ценности обоих мировоззрений и будет свободен от
их серьезных недостатков» [23. Р. 341].
Необходимо отметить, что философы, социологи, экономисты и историки Запада более реалистично исследовали идеи сближения и конечной интеграции противоположных систем. Теория конвергенции объединила ученых разных теоретических взглядов и социальных устремлений.
В теории конвергенции сформировались два направления. Во-первых,
буржуазно-апологетическое, выражающее интересы монополистических кругов развитых капиталистических стран, по мнению советских ученых, тщательно маскирующее свои истинные цели путем приспособления к другим
буржуазным течениям. Во-вторых, либерально-реформистское левое крыло,
которое в значительной степени отражало оппозиционные, социальнокритические настроения широких кругов населения. Ученые-теоретики данного направления усматривали в сближении разнокачественных общественных систем путь скорейшего разрешения таких социальных проблем, как голод, нищета и безграмотность огромной части населения земного шара, путь
обеспечения мира на земле, мирного сосуществования всего человечества.
По их мнению, техническая революция и незамедлительная помощь разви135
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вающимся странам создадут условия для международного планирования
в направлении неантагонистического, следовательно, бесклассового общества, для мирного сосуществования стран с различным социальным устройством, для сохранения цивилизации, избежания политических катастроф,
предотвращения угрозы термоядерного уничтожения, сохранения длительного и прочного мира на планете.
Новое «интегральное», или, как часто называл его Я. Тинберген, «оптимальное общество» будущего, по мнению многих сторонников теории сближения, призвано стать венцом конвергенции, соединив в себе атрибуты двух
систем. «Три из четырех основ капитализма..., – откровенно признавал У. Букингэм, – будут перенесены, вероятно, из чистого капитализма и включены
в заново возникающую экономическую систему. Во-первых, частная собственность на инвестиционное строительство и оборудование... Во-вторых, экономические стимулы и мотивы прибыли... В-третьих, всюду утвердится рыночная система, как главный механизм контроля над распределением товаров
и услуг. В-четвертых, из социалистического общества – растущее равенство
между людьми, рабочий контроль над условиями труда и экономическое планирование» [22. Р. 485].
Названные выше общие положения теории конвергенции представляют, по существу, ее краткое социально-философское и экономическое кредо,
состоящее из таких важнейших компонентов, как особый взгляд на процесс
общественного развития в целом и результат этого процесса – общество будущего. Исследователи советского периода, опираясь на марксистсколенинскую идеологию, ссылались на Гегеля, утверждая, что выводы теории,
рассматриваемые вне логики ее развития, не представляют никакой ценности
и являются мертвым телом. События конца XX века подтвердили, что теория
конвергенции учитывала логику развития различных систем в аспекте всей
цивилизации и подтвердила свою жизнеспособность.
Актуальными и на современном этапе развития российской цивилизации мы считаем следующие положения теоретиков конвергенции:
отрицание революционного пути мирового развития, диалектики общественных процессов с ее противоборством сторон, скачками, сменой решающих факторов;
абсолютизация эволюционных изменений, основанная на постепенности, т.е. стабильном состоянии определяющих моментов, примирение классовых противоположностей;
бессмысленность классовой борьбы в «век управляющей техники».
Таким образом, опровергалось коренное положение марксистской
теории: классовая борьба трудящихся – двигатель исторического прогресса.
Тем не менее некоторые ученые СССР и социалистических стран рассматривали теорию конвергенции как разновидность и более высокую ступень развития комплекса концепций «индустриального общества». Эту особенность
теории конвергенции подчеркивал В.С. Семенов: «Теория конвергенции явилась своего рода логическим продолжением предшествующих доктрин западной идеологии и науки» [16. С. 22].
В поисках ответа на актуальные вопросы, поставленные жизнью, теоретики конвергенции осуществили широкий анализ реальных процессов,
136

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
происходивших в обществе, с целью определения критериев оценки различных вариантов концепций сближения и слияния. По мнению И. Беккера, вводит критериев представляет одну из составных частей общего понимания
процесса сближения социально-экономических систем. Поэтому исходным
моментом своего рассмотрения конвергенционных гипотез он делает выяснение содержания понятия «сближение». Столкнувшись с множеством вариантов толкования понятия «сближение», с различными подходами к оценке его
технической, экономической, политической, идеологической и других сторон, являющимися наглядным отражением различных политических и научных позиций, он применяет структурно-формальный метод. И. Беккер вводит
три основных разграничения понятия «сближение»:
а) разграничение понимания процесса сближения, в результате которого должен быть получен ответ на вопрос, как совершается этот процесс;
б) разграничение степени структурных изменений, в результате чего
выяснится, в каком направлении происходят эти изменения;
в) разграничение критериев сближения, которое призвано показать, в чем
(где) конкретно происходит сближение социально-экономических систем.
Полученная таким образом триединая формула сближения становится
в дальнейшем своеобразным трафаретом, который он накладывает на всякую
концепцию при выяснении ее конвергенционных потенций. При оценке того,
как совершается процесс сближения, И. Беккер констатирует существование
двух наиболее рельефных вариантов: «неизбежного» и «желательного».
По мнению ученого, процесс может совершаться самостоятельно, потому что
существующий экономический строй в ходе прогрессирующего экономического развития обогащается элементами другого экономического строя на основе экономически имманентных, эндогенных факторов, до тех пор пока они
в конце концов не сблизятся, либо он может осуществляться как желаемый,
являться результатом усилия создать такие организационные формы, которые
будут комбинировать элементы централизованно управляемой и рыночной
экономики.
Анализ литературы по теме сближения позволил И. Беккеру сделать
вывод, что существуют, а точнее проявляются, три возможности сближения:
1) сближение в «целевых установках», причем как «политико-экономического», так и «политико-идеологического плана». Конвергенция в политико-экономических установках характеризуется тем, что независимо от существующего социально-экономического строя в обеих системах фиксируются
такие одинаковые цели, как, например, рост жизненного уровня, форсирование экономического роста. О сходстве целевых установок в политико-идеологической сфере обычно говорят тогда, когда сближаются мнения об отношении между индивидуумом и коллективом или об экономической свободе и отношениях. По мнению И. Беккера, это самый «далеко-действующий», сложный критерий;
2) сближение в методах, средствах хозяйственного руководства.
И. Беккер выделил такие социально-экономические феномены, как планирование и координация экономики, система стимулирования, считая их социально
свободными, нейтральными от влияния характера строя. Сюда же он совер137
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шенно произвольно отнес одинаковые средства сближения, т.е. кибернетику,
экономический расчет и т.д.;
3) сближение на основе эффективных результатов хозяйствования –
последний критерий этой группы. Оно достигается при наличии в социальноэкономических системах одинакового уровня развития производительных
сил и одинаковых «индустриально-технических форм» организации и производства.
Теория конвергенции имела на Западе и широкую социологическую
значимость, претендуя на роль такой социальной доктрины, которая, по мнению ее представителей, не только будет противостоять марксизму по многим
решающим позициям, но и даст свой «новый» ответ относительно будущего
развития всего человечества.
Впервые в наиболее полном объеме данные идеи нашли свое отражение
в известной статье П. Сорокина «Социологическое и культурное сближение
между Соединенными Штатами и Советским Союзом». Конвергенция в данной статье рассматривается в самом широком понимании – как конвергенция
культур и мировоззрений. «Общество и культура, – утверждал П. Сорокин, –
не будут ни преобладающе капиталистическими, ни преобладающе социалистическими, но удержат форму, которую мы рассматриваем как совершенную... Кроме того, этот новый строй, если он осуществится, будет отнюдь не
эклектической мешаниной обоих мировоззрений, но синтезом существующих
культурных ценностей, социальным устройством, а человек этого будущего
станет таким типом личности, который будет одинаково отстоять как от капитализма, так и от коммунизма».
По мнению П. Сорокина, «сегодняшняя социология разработала всеобщую действенную форму, которая дает разъяснение, как, когда и почему происходят такие изменения». Он называет ее принципом «социального единства», либо «социальным законом», выступающим в качестве объективного основания идей «глобального синтеза». Согласно этому закону в ранг определяющей детерминанты всех социальных изменений возводится «критическая
ситуация», рассматриваемая самым широким образом: голод, угроза войны,
эпидемии, стихийные бедствия, экономическая депрессия, революция, анархия. Природные факторы в этой ситуации приравниваются по своему значению к социальным, и считается, что любой из них, будь то землетрясение или
экономическая депрессия, способен привести к «тоталитарным изменениям».
Г.И. Иванов выдвигает в своем исследовании следующие отрицательные аргументы: «Нельзя не заметить, что вскрытые П. Сорокиным взаимосвязи не удовлетворяют основным требованиям объективного социологического
закона. Произвольно смешивая природные явления с социальными, П. Сорокин пренебрег тем самым принципом имманентности закона. Как известно,
социальные явления развиваются иначе, чем природные, на основе своих,
присущих только им, взаимосвязей и закономерностей. Поэтому ставить изменения в социальной и политической структуре общества в зависимость от
природных факторов, таких как землетрясения и наводнения, в высшей мере
опрометчиво и антинаучно. Кроме того, П. Сорокиным нарушен и другой
важнейший принцип закона – принцип существенности связей. Война или угроза войны, голод и экономическая депрессия, эпидемия, анархия, смута, ре138
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волюция – не могут быть сами по себе отнесены к существенным связям общесоциологического закона. Нет спору, это – значительные общественные явления. Более того, они действительно характеризуют некоторые особенности
процессов, происходящих в обществе, однако, будучи детерминированными
многими факторами и обстоятельствами, они сами должны быть объяснены
научными средствами. Динамизм общества спрятан гораздо глубже, чем это
полагает П. Сорокин. Его нельзя найти, игнорируя анализ способа производства как целого, вне диалектики производительных сил и производственных
отношений.
Сконструированный по обычным шаблонам позитивизма “социальный
закон” очень далек от глубинного проникновения в существо процессов общественного развития. Стремясь встать над основным противоречием эпохи,
борьбой систем капитализма и социализма, пренебрегая законами классовой
борьбы, П. Сорокин по существу ограничивается констатацией внешних, негативных сторон капиталистической действительности. Его объяснения причин социальных изменений не проясняют, а еще более запутывают сложную
взаимозависимость общественных явлений. Не указывая реального выхода из
противоречий, раздирающих современный государственный монополистический капитализм, П. Сорокин пропагандирует по существу фатализм, обрекая
трудящихся на непротивление, на пассивное восприятие происходящего»
[9. С. 102–107].
Таким образом, выдвинутые Г.И. Ивановым аргументы соответствовали
идеологии марксизма-ленинизма.
Многие социологи Запада расширили масштаб распространения идей
социального синтеза, включая проблемы образования и воспитания. Сходство
систем образования сторонники сближения видели прежде всего во внешних
тенденциях эволюции школы: растущей потребности «индустриального общества» во всеобщем среднем образовании, политехнизации, расширении
высшей школы; частично в процессах ее внутреннего формирования, особенно в дидактике и методике. Характерным свидетельством этого может служить сообщение группы западногерманских педагогов о поездке в Чехословакию в 1966 г. «Одинаковые проблемы – аналогичные решения на Западе и
Востоке». «Оставляя в стороне различие в идеологии, – отмечалось в этом
сообщении, – современные индустриальные общества на Востоке и Западе
стоят перед одинаковыми проблемами воспитания и образования. Хотят они
того или нет, они имеют тенденцию к одинаковым решениям. Одни – на пути
радикальных реформ, другие – в том, что они свое дифференцированное
школьное образование приспосабливают по ступеням к аналогичным структурным изменениям общества. Одни смотрят на все глазами общества, другие – индивидуума. Так встречаются обе концепции образования где-то посредине... Наконец, педагогов по ту и по эту сторону связывает характерный
гуманизм, который в технически определяемой культуре особенно ясно представляет вид профессиональной педагогической специфики» [21].
Теоретики конвергенции выдвигали концепцию «прагматизации» социалистического образования и воспитания, предполагающую их «освобождение» от принципов марксизма-ленинизма. В статье «От идеологического к технологическому обоснованию педагогики ГДР», опубликованной в 1967 г.,
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Ф. Фрозе высказывается за целесообразность технической плюрализации педагогики. По его мнению, ввод в процесс обучения таких современных дисциплин, как математическая статистика, моделирование, кибернетика (социальная), психология, конкретная социология, заметно ослабляет общественнополитические функции социалистической педагогики; ее законы, принципы
и задачи, сформулированные на основе методологии марксизма-ленинизма,
постепенно заменяются абстрактными символами и числами. Наряду с подобными взглядами, теоретики конвергенции выдвинули идею создания «мировой педагогики», в основании которой должны лежать классово индифферентные представления о сущности человека.
Теория конвергенции, по нашему мнению, решила главную задачу
в западном обществе – осуществила его деидеологизацию. В глазах конвергентов идеологическая противоположность всегда выступала, и не без основания, как одно из главных препятствий на пути сближения систем. Устранить это препятствие – значит, по их мнению, открыть простор для распространения идеи конвергенции. Теоретики конвергенции утверждают, что
идеологическое противостояние марксизма и господствующих в капиталистическом обществе взглядов в настоящее время носит совсем иной характер,
чем это было несколько десятилетий тому назад. Однако, несмотря на положительные стороны теории конвергенции, мы не можем согласиться с аргументами М. Вебера о социологии, свободной от ценностей, К. Мангейма – о
ненаучности и субъективности всякой идеологии, так же как с пресловутой
теорией свободно парящей интеллигенции.
Проведенный логический анализ понятий «интеграция» и «конвергенция» позволяет нам определиться в понятийно-терминологическом обеспечении историко-педагогических исследований и показать степень развития
данных теорий. Не только теоретику, но и практику важно знать, с помощью
каких терминов-понятий раскрываются методологические основы интеграции и конвергенции.
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Российская предпринимательская культура:
исторический экскурс
Любая форма деятельности достигает оптимальных проявлений лишь
в случае ее осуществления на основе национального менталитета. Развитие
российской предпринимательской культуры находится в стадии своего становления. Она складывается в основном стихийно в процессе проб и ошибок
отечественных предпринимателей. Развить национальные особенности предпринимательской культуры можно лишь при учете основных традиций ее развития. История развития предпринимательства в России в ХIХ – начале
ХХ веков позволяет выявить основные тенденции функционирования этой
культуры, отраженные историческими хрониками, мемуарами, художественной литературой. На первоначальных этапах своего развития предпринимательство невольно оскорбляет моральные чувства большинства населения,
ибо оно строится на расчете, на выяснении возможной прибыли от своего
«дела», т.е. на прагматическом отношении предпринимателей к жизни. В России проявление прагматизма никогда не вызывало уважительного отношения
ни у каких слоев населения, поэтому деловое поведение предпринимателей
долгое время всеми этими слоями населения подвергалось осуждению. Человечеству потребовалось немало времени, чтобы убедиться в том, что «мы
должны знать добро также и полезным» [2. С. 348]. В России этот процесс
осознания был прерван социальным переустройством начала ХХ века и в настоящее время воспроизводится вновь, повторяя зачастую заблуждения, уже
преодоленные в ХIХ веке.
Сами предприниматели, самозабвенно занятые созидательной деятельностью, не ставили и не ставят своей задачей озвучивание общественной значимости своей деятельности. Поэтому ее особенности оценивались только их
оппонентами, которые зачастую враждебно и предвзято относились и к предпринимателям, и к осуществляемой ими деятельности. Индивидуалистические
устремления склонных к обогащению людей первоначально шокировали общество. Бдительным и негодующим большинством традиционного общества в
действиях деловых людей замечается корыстолюбие, жадность, пренебрежение к людям. Неприкрытое устремление предпринимателей к достижению
личного интереса представлялось окружающим аморальным. Основания для
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появления обвинительных суждений окружающих по поводу эгоизма предпринимателей, естественно, были. В их действиях были и обман, и фальсификация товаров и т.п. Поэтому возник миф о «виновности» частной собственности в крушении нравственности.
Но чем сильнее и значительнее со стороны «правильного» большинства
осуществлялось подавление прорывающихся новых индивидуалистических
потребностей, тем с большей энергией, сообразительностью и настойчивостью прорывались предприниматели сквозь запреты. Единственной возможностью для инициативного человека делать дело была его независимость от
общественного мнения. Он вынужден был освободить себя от оцепенения, от
ожидания внешнего толчка, от реагирования на мнение большинства. Справиться с этой задачей мог только целенаправленный, способный, уверенный в
себе, сверхэнергичный, физически крепкий человек. Великолепно показал
эти особенности начинающего предпринимателя А.М. Горький. Один из его
героев, Илья Артамонов, впервые появившись в незнакомом Дремове, «шагал
вдоль улицы твердо, как по своей земле». Для него уже не существует страха
перед авторитетом. С городским старостой он говорит «как топором рубя».
Рассказывает о себе «дельно и кратко». Голос его «густ и груб». Он явно не
похож на окружающих, грызущих на берегу реки семена тыквы и подсолнуха. С их же точки зрения, Артамонов абсолютно безнравственен: они осыпают его насмешками. Русская литература, так завораживающе действовавшая
на умы и душевные порывы людей, оказалась едва ли не в той же позиции.
Она не связывала нравственность с деловыми качествами предприимчивых
людей, где «предпринимательство, коммерция, торговля априори осуждались» [4. С. 107]. На ее страницах почти не появлялись герои, прототипы которых так обильно появились в жизни. Стыдливо замалчивались, например,
замечательные организаторские способности в ведении сельскохозяйственного производства Афанасия Фета: его имя упоминается лишь в связи с его стихами. Перечень имен блистательных создателей материальных благ России
можно продолжать, но большинство людей их дел в лучшем случае как бы не
замечало. Печально, что наряду с негативными проявлениями предпринимательской деятельности подвергались осуждению и возникающие позитивные
аспекты их поведения. Тенденция позитивного осмысления нравственной
культуры предпринимателей прорывалась лишь изредка. «От разрастающегося разнообразия занятий неизбежно вытекает, – считал Д.И. Писарев, – увеличение богатства и нравственное освобождение личности...» [10. С. 126].
Крайне недоверчиво воспринимались в обществе зачатки практики сотрудничества классов: «...вежливость, гостеприимство, гуманность – это просто
более рассудительное себялюбие» [12. С. 311].
Более всего раздражает окружающих в предпринимательских нравах
эгоизм. В России само понятие эгоизм не только в XIX веке, но и сейчас продолжает пугать очень многих. Но все-таки даже В.Г. Белинский по прочтении
книги М. Штирнера «Der Einzige und sein Eigenthum» (Единичный человек и
его достояние) существенно изменил нравственную оценку эгоизма:
«...Нельзя серьезно говорить об эгоизме, – начинал переосмысливать этот
принцип В.Г. Белинский, – не положив предварительно в основу его моральный принцип» [1. С. 107]. Главным проявлением эгоизма становится стрем143
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ление и умение предпринимателей сохранять свое здоровье как залог успешного служения делу, как определенную гарантию его надежности в финансовых делах. Это формирует у предпринимателей культ молодости, стимулирует их потребность в атлетических состязаниях и путешествиях. Одним из показателей отношения человека к своему здоровью является его отношение
к употреблению спиртных напитков. Это особенно закрепилось в образе жизни европейских предпринимателей. Уже во второй половине ХIХ века отмечается возрастание у предпринимателей расчетливого отношения к ним:
крепкие спиртные напитки, доставляющие лишь удовольствие, все чаще начинают заменяться чаем и кофе, стимулирующими умственную деятельность
Становится ясно, что иначе не избежать стрессов, нервных истощений, деморализации и даже болезни. Повышаются требования к цвету лица, степени
полноты, степени спокойствия, курению или его отсутствию, мешковатой
или элегантной одежде. Практика показала, что делового человека, пренебрегающего разумным отношением к образу жизни и внешнему виду, покидают
успех и удача. Таким образом, принцип эгоизма становится основополагающим принципом прагматического понимания нравственной культуры. Он позволяет наиболее полноценно утвердиться другим принципам предпринимательства – принципам предприимчивости и активности.
Предприимчивость и активность человека возникают не только как
средство приращения собственности. Главное в другом: творчески мыслящий
человек, имея в сознании и представлениях небанальные, более эффективные
решения, не способен абсолютно неизменно воспроизводить трудовые операции. Инициативному и смекалистому Илье Артамонову вспоминается его
крепостная жизнь прежде всего нравственными проблемами: «И вижу: не так
надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать посвоему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским» [3. С. 338]. Предприимчивость и творческая активность – это, прежде всего, способы самоутверждения творческого человека в предпринимательской среде.
Творческая активность предпринимателя особенно характерна для российского менталитета. Утвердившаяся во всем мире добротность и стереотипность деятельности не вызывают у российского человека восторга. Восхищение же вызывают «крутость», неожиданность, небанальность сделанного. В России значительно больше инициативных творческих подходов, чем
в деловой культуре Запада. «Ценностью в глазах “среднего русского”, – отмечают исследователи российского предпринимательства, – оказывается не
само по себе предпринимательство, способность обустроить дело, а возможность вырваться за пределы нормального хода вещей, за пределы обыденности и посюсторонности» [11. С. 44].
Главным условием занятия предпринимателя тем или иным видом производства была и остается общественная полезность производимой им продукции. Кстати, степень доходности дела – это не столько роковое предопределение, сколько умение оптимально воспользоваться своими способностями. Поскольку ответственность за неудачи возлагается на самого человека,
становится важным правильно определить и развить свои способности, т.е.
среди разнообразных видов предпринимательского труда выбрать наиболее
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соответствующий собственным способностям вид предпринимательства. Без
возможности такого выбора очень трудно ожидать развития способностей.
«Где земледелие составляет единственный промысел всего населения, – замечал Д.И. Писарев, – там не может быть и речи о личных наклонностях или
способностях молодых членов общества» [10. С. 126]. Потребность выбирать
вырабатывает внутреннюю свободу человека от внешних оценок, от общественного мнения, внутреннюю убежденность в значимости личного интереса и
страстного желания заниматься избираемой деятельностью. Без самостоятельного свободного выбора немыслима индивидуальность личности, так необходимая для успеха практической деятельности и для прогрессивного развития экономики. А для этого, справедливо считает К.Д. Кавелин: «...мы тоже
должны научиться самому тяжкому и мучительному делу из всех – серьезно
и глубоко думать» [6. С. 318].
Невозможность игнорирования развившейся индивидуальности людей
долгое время сопровождается в мире настороженным отношением к ней. Даже симпатизирующий деятельности Г. Гегель считает индивидуальность человека источником его самомнения, тщеславия, себялюбия, произвола страстей и т.п. Следовательно, умение максимально использовать свои способности в деловых взаимоотношениях является одним из принципов предпринимательской культуры.
Вырастая из жесткого авторитаризма, прагматические нравы в России
отличаются откровенно демонстрируемым насилием. Стоит вспомнить, как
уверенно заявляет уже упоминаемый герой А.М. Горького: «Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь» [3. С. 343] Но это уже скорее декларирование жесткости. А на деле Илья Артамонов, как и любой мыслящий русский деловой человек, «заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестинах детей, любил
по праздникам беседовать со старыми ткачами» [3. С. 371]. Это не что иное,
как интуитивно почувствованная значимость сотрудничества. У деловых людей России, независимо от европейских теорий, подспудно, для пользы дела
утверждался стиль «человеческих отношений». «С народом поласковей», –
завещает сыновьям умирающий Илья Артамонов. Не по чувству морального
долга, а для пользы дела возрождается внимательное отношение к человеку.
Логика дела ради получения более высокой прибыли, ради выживания в конкурентной борьбе, ради сохранения и развития дела на первый план выдвигает потребность предпринимателя в сотрудничестве с персоналом.
Служение делу невозможно без рассудка и трезвого расчета. Именно
они вытеснили из мировосприятия предпринимателей проявление таких отрицательных чувств, как мстительность, злобность, зависть. Этому способствовали не столько моральные, сколько экономические мотивы, ибо названные чувства обнаружили свою непродуктивность в деловых отношениях. Их
проявление оказывало отрицательное воздействие и на течение дел, и на состояние здоровья делового человека. Чужой успех постепенно становится
лишь стимулом для совершенствования собственной деятельности. Работой
рассудка были остановлены столкновения людей, вызванные достижением
своих целей любыми средствами.
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Высокой нравственной ценностью становится умение управлять своими реакциями. Для этого необходимо было обрести спокойную совесть. Кричащая, стонущая совесть концентрирует внимание и деятельность сострадающего на чувстве сострадания. Но для помощи страдающему человеку необходимы и материальные блага. Оказать же материальную помощь может
только человек, внимание которого сосредоточено на деле. Но спокойная совесть – это не равнодушие по отношению к больным, престарелым, сиротам.
По отношению к ним складываются новые формы помощи. Русские купцы и
фабриканты начинают участвовать в строительстве храмов, больниц, школ,
оказывать материальную поддержку художникам, актерам. Милосердие, казалось бы, утрачивающееся в обстановке социального расслоения, вновь начинает возрождаться в форме благотворительности. Критерием предпринимательского понимания совести становится хорошая работа, которая отождествляется с «тщательным выполнением деловым человеком своих обязательств» [5. С. 202]. Она требует от него не допускать появления негативных
эмоций, поэтому обесценивается ценность страдания и сострадания. Страдающий человек выглядит в глазах деловых людей жалким, неразумным
и беспомощным. Прагматическое понимание нравственности практически
вытеснило из нее разговоры человека о себе и своих проблемах. Трезвый расчет делает более предпочтительным активное выслушивание собеседника,
которое становится полезным занятием, ибо способствует получению новой
информации, помогает определить собственную позицию, обогащает новыми
знаниями, обеспечивает процесс сотрудничества. Особого внимания заслуживает отношение к искренности, которую начинает заменять проявление
такта, помогающего деловым людям сохранить хорошее самочувствие. Решительно изменяется в предпринимательской культуре нравственная оценка
неудачи и ее причин. Неудачи рассматриваются как неизбежные неприятности, из которых разумно извлекать уроки, выяснять свои «слабые» места
и становиться, таким образом, более предусмотрительным. Деловой человек
должен уметь предвидеть нежелательные объективные обстоятельства и находить стабильный способ их нейтрализации. Это обязательное качество любого делового человека в каждой национальной культуре приобретает свою
специфику. В России конца ХIХ века была небезопасной демонстрация деловым человеком своего материального благополучия и успеха. Гораздо важнее
для достижения успеха была демонстрация добропорядочности. Особенно
стабильной добропорядочностью в делах отличались в России староверы,
«неприветливый народ, глядевший на всех никониан исподлобья» [7. С. 392].
Они очень хорошо понимали, что получение сиюминутной максимальной
прибыли разбойными средствами оказывалось в конечном счете значительно
большей потерей.
Деловая практика разрушила принцип авторитаризма и, казалось бы,
дала возможность для взрыва долго сдерживаемых обид. Но занятость делами достаточно быстро вытесняет у предпринимателей потребность лелеять
свои обиды. Непрактичность обидчивости исключила ее из прагматичного
стиля жизни. Появилось экономическая потребность для устойчивого существования компромиссов, способных примирить взаимоисключающие друг
друга предпринимательские интересы деловых партнеров. Ожесточенность
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борьбы рано или поздно обнаруживает свою несостоятельность: конфликтовать, оказывается, не только опасно, но и невыгодно. К конфликтам, оказывающимся неизбежными, предпринимательская деятельность сформировала
практичное отношение, из них «принято извлекать максимальную пользу»
[8. С. 100]. Относительно быстро были преодолены конфликты не только между предпринимателями, но и между предпринимателями и наемными рабочими. Как убедились, например, многие владельцы фабрик и заводов, высокооплачиваемые рабочие становятся потенциальными покупателями ими же
созданного товара. Становится актуальным «внутреннее осознание терпимости к иному образу мыслей, иным мотивам и целям действий, иному менталитету, иной культуре, основанной на нравственно-понимающем сопереживании» [9. С. 12].
Формирование предпринимательских нравов в России обнаружило некоторую специфику. Для национального российского мировосприятия оказалась нехарактерна ориентация на «успех»: нет этого понятия в «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. Даля, следовательно, во второй половине XIX века проблемы успеха ни у кого не было на слуху. В России
обычно «успех не планируется, не предусматривается, а является скорее случайным результатом внутренней потребности человека» [11. С. 34]. Для российского человека пока не органичен подготовленный успех. Важен не столько сам успех, сколько небанальный, казалось бы, невозможный способ его
достижения.
Таким образом, краткий исторический экскурс в предпринимательскую
культуру России второй половины ХIХ – начала ХХ веков позволяет отметить многие нравственные качества, необходимые для предпринимательской
деятельности. В качестве определяющих деловой успех поведенческих ценностей совершенно необходимы эгоизм предпринимателей, их активность
и предприимчивость, предусмотрительность, трезвый расчет, спокойная совесть. Для развитой предпринимательской культуры характерны также благотворительность, навыки сотрудничества с деловыми партнерами, персоналом и властными структурами, умение внимательно выслушивать собеседника, проявлять по отношению к нему такт (при минимуме искренности) и комплиментарность, осваивать навыки достижения компромисса.
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Исследование и формирование
индивидуально-психологических особенностей
обучаемых в вузах
С появлением в 1990 г. в штате вузов МВД России групп психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса изучение курсантов
и профессиональный отбор стали осуществлять психологи. Однако до настоящего времени не выработана обоснованная научная система контроля
и мониторинга за индивидуальными особенностями обучаемых и их профессионально важными качествами. Не решены также вопросы организационного, кадрового, научно-методического и материально-технического обеспечения психологической службы вуза. В настоящее время существующие штаты
психологов явно не соответствуют сложности и масштабом задач. Недостаточно четко отлажено централизованное руководство работой специалистовпсихологов, нет единой научной платформы, организационного подхода, эффективных методических разработок. Применяемые методики и тесты по выявлению индивидуально-психологических особенностей курсантов нуждаются в коррекции и совершенствовании.
Группы психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, занимающиеся изучением и коррекцией индивидуально-психологических особенностей курсантов, используют большой банк психодиагностического инструментария, направленного на оценку характера, интеллекта, мотивационной готовности и др. Однако выявлению профессионально важных качеств в структуре личности курсантов (направленности, интереса, призвания
и т.п.) в практике психологических исследований курсантов не уделяется
должного внимания. Так, при обследовании кандидатов на обучение в вузы
74% используемых методик предназначены лишь для оценки способностей,
15 – характера, 7 – направленности личности и 6% – темперамента [1. С. 19].
Особое внимание при оценке индивидуальных особенностей личности
курсанта должно уделяться изучению основных свойств его высшей нервной
деятельности. Так, слабость и неуравновешенность нервной системы затрудняют учебу курсантов, отрицательно сказываются на дисциплине, а в дальнейшем и на практической деятельности. Поскольку тип высшей нервной
деятельности человека представляет собой биологически унаследованную
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часть его психики, которая сохраняется почти неизменной на протяжении
всей его жизни и, в известной мере, предопределяет развитие его индивидуальных качеств, способностей и привычек, то актуальной проблемой психологических обследований курсантов является оценка преобладающего типа
темперамента. Психологический тест, проводимый с целью измерения человеческих возможностей, всегда остается пусть ценным, но все же «моментальным» снимком: он не позволяет запечатлеть психологические процессы,
которые единственно могут служить основой для выводов о возможном поведении испытуемого в будущем. В этой связи современная психология учитывает тот факт, что человек как личность является продуктом врожденных
и приобретенных задатков и окружающей его среды, а это означает, что правильные прогнозы о поведении человека можно делать лишь тогда, когда его
наблюдают и изучают в процессе деятельности или, по крайней мере, принимают во внимание особенности его поведения.
В оценке и изучении индивидуальных особенностей курсантов одним
из основных (среди наиболее проверенных) является метод наблюдения. Исследования и практика показывают, что он дает объективные результаты изучения качеств и особенностей личности при включении ее в деятельность.
Здесь представляется возможным анализ внешних проявлений поведения
курсанта в различных ситуациях; действия и реакции в естественной и искусственно созданной обстановке (учеба, быт, служба и др.); поведенческие реакции в условиях дидактических проблемных ситуаций (в процессе реализации форм и методов проблемно-деятельностного обучения) и т.п.
Исследование индивидуально-психологических особенностей курсантов, проведенное в Омской академии МВД России в 1996–2002 гг. по методике фиксированного наблюдения поведенческих реакций (И.В. Биочинский), показало следующее:
в основном позитивным изменениям подвержены такие черты характера, как трудолюбие, ответственность, бдительность, хладнокровие, коллективизм, внимательность, объективность, что говорит о действенности учебновоспитательных мер в вузе, направленных на формирование личности обучаемого;
негативным изменениям подвержены черты характера обучаемых, связанные с проявлением вежливости, тактичности, принципиальности, что, на
наш взгляд, обусловлено объективными обстоятельствами казарменного армейского уклада;
в значительной мере постоянны такие индивидуальные особенности
курсантов, как ответственность (83%), смелость (73,4%), доброжелательность
(71,2%), гуманность (80,3%).
Данные поведенческие реакции были получены при определении
и оценке преподавателями кафедры, курсовыми офицерами, младшими командирами таких индивидуально-психологических особенностей, как направленность личности (отношение к службе, ведущие мотивы деятельности, убеждения, нравственные принципы и моральные нормы, мировоззренческие
взгляды и др.); способности (уровень мышления, внимание, воображение, реакции, лидерские качества и др.); темперамент (подвижный, уравновешенный,
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живой и т.п.); черты характера (ранжировано на шкале: трудолюбие–лень, аккуратность–неопрятность и т.п.).
Следующим методом выявления и изучения индивидуальных особенностей обучаемых является психодиагностическая беседа. Эффективность ее
зависит от множества факторов и условий, в том числе и от умений командира, преподавателя установить оптимальный контакт с изучаемым курсантом,
выбрать правильный тон и направление беседы [2; 3]. Существуют обоснованные методики проведения бесед с обучаемыми и с теми, кто поступает
в вузы: уточнение биографических данных; выяснение условий воспитания и
развития, оценка социальной активности; данные об успешности учебной
(служебной) деятельности; особенности поведения в коллективе; основные
склонности, увлечения интересы и др. [4].
Главным в построении беседы должно быть то обстоятельство, что она
ни в коем случае не должна строиться по принципу «вопрос – ответ». Рекомендуется акцентировать внимание на оценке нескольких качеств личности,
ее индивидуальных особенностей путем постановки не прямых, а косвенных
вопросов. Если в ответах курсанта возникают противоречия, то эксперт должен тактично указать на это и попытаться установить причинно-следственные
связи. Задача эксперта – оценить все ответы и зафиксировать полученную информацию для ее анализа. Если беседа не завершена, то всегда можно к ней
вернуться, чтобы уточнить некоторые выводы. Во время диагностической беседы рекомендуется ориентироваться на примерный перечень (блок) вопросов. Опыт показывает, если беседа проводится без тщательной подготовки
к ней, то трудно получить информацию в полном объеме. Не всегда достигается поставленная цель, если эксперт на все вопросы стремится получить утвердительные ответы, слишком долго ведет беседу, не может расположить собеседника к откровенности на основе педагогического такта и культуры общения. В данном случае нужна предварительная психолого-педагогическая
подготовка.
Методика фиксированной беседы (И.В. Биочинский), проводимой как
с абитуриентами, так с курсантами с целью выявления их индивидуальнопсихологических особенностей на основе комплексного подхода к изучению
личности, рекомендует вести наблюдение за поведенческими реакциями курсанта в процессе беседы. Она включает в себя следующие показатели: походка; опрятность в одежде; поза; общее поведение; степень напряженности; характеристика речи (по темпу, эмоциональной окраске, логичности, фонации,
богатству); вегетативные реакции и др.
Кроме указанных методов (тесты, наблюдения, беседы), в оценке индивидуально-психологических особенностей личности курсантов приемлем метод социометрии. Данный метод позволяет выявить уровень лидерских, коммуникативных качеств личности, статус курсанта в учебной группе. Вместе
с тем психологическое обследование методом социометрии обеспечивает не
только знание преподавателем (командиром) уровня социально-психологического климата в курсантских коллективах, но и помогает ему учитывать
индивидуальные особенности каждого обучаемого в целях коррекции педагогического воздействия в процессе обучения.
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Таким образом, система контроля индивидуально-психологических особенностей обучаемых направлена на повышение эффективности учебновоспитательного процесса и профессионального становления курсантов. Она
представляет собой комплекс психолого-педагогических мероприятий, основанных на личностно-деятельностном подходе к обучению курсантов, включающий содержательную и организационно-методическую стороны медикопсихологических обследований и социально-педагогических экспериментов.
Психолого-педагогический комплекс содержит:
анализ индивидуальных особенностей курсантов при проведении профессионального психологического отбора в вуз (тесты, наблюдения, беседы);
изучение и оценку личностных качеств в процессе обучения в вузе (психофизиологических и социально-психологических обследований); оценку деловых
и эмоционально-волевых качеств (социометрия и др.);
изучение психологических качеств курсанта: индивидуальные особенности, выявленные в процессе теоретического обучения; анализ профессиональной, психологической, физической, тактической подготовленности;
предварительную социально-психологическую аттестацию выпускника:
успеваемость, отношение к учебе; социально-психологический портрет курсанта, служебная характеристика.
Мониторинг перечисленных показателей важно осуществлять по каждому курсанту и в накопительный банк заносить результаты по динамическому профессионально-психологическому изучению будущих специалистов.
Необходимо отметить, что изучение и учет индивидуальных особенностей курсантов, формирование их призвания на основе личностно-деятельностного подхода является одним из важных элементов психолого-педагогического обеспечения процесса профессионального становления курсантов – будущих специалистов. В связи с этим необходимо решение следующих задач:
а) по блоку изучения индивидуальных особенностей курсантов: оценка
коммуникативных, организаторских и педагогических навыков; оценка особенностей адаптации к условиям учебно-профессиональной деятельности
в вузе; углубление изучения лиц с затрудненной адаптацией; изучение мотивации на учебу и ее динамики по курсам обучения; выявление особенностей
освоения общетеоретических и специальных дисциплин; разработка рекомендаций по служебному предназначению выпускников;
б) по блоку изучения социальных процессов в группах: разработка рекомендаций по подбору и расстановке младших командиров в учебных группах
из числа курсантов; выработка обоснованных практических рекомендаций по
комплектованию и формированию учебных групп; изучение степени сплоченности учебных групп, динамико-межличностных отношений, уровня социально-психологического климата в коллективах;
в) по блоку оценки эффективности мероприятий отбора: оценка успешности формирования у курсанта профессионально значимых качеств по
этапам (курсам) обучения; изучение причин отчисляемости по каждому курсанту; динамическая оценка эффективности отбора и др.
Необходимо учитывать и психологические характеристики курсантов,
с которыми они поступили в академию. Особая роль в изучении индивидуальных особенностей абитуриентов отводится центрам психологической диагно152
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стики при областных УВД и группе психологического обеспечения учебновоспитательного процесса. От содержания и качества характеристик абитуриентов во многом зависит адекватность оценки их готовности к обучению.
Выводы
Индивидуальные особенности курсантов необходимо рассматривать
в их динамике и комплексно, в аспекте присущих им закономерностей: созревания, развития, становления и формирования. Они служат основной предпосылкой психологического портрета личности курсанта.
Сущность понятия «индивидуальные особенности обучаемых» составляют такие психологические категории, как познавательные процессы личности (ощущение, восприятие, память, мышление, речь, воображение), ее эмоционально-волевые характеристики (эмоции, чувства, воля), а также темперамент, характер, способности и направленность личности. Данные понятия
в совокупности составляют структуру индивидуальных особенностей.
Оценочные критерии индивидуальных особенностей курсанта характеризуются его социально-психологической зрелостью; социальной активностью, устойчивым стремлением стать офицером – сотрудником ОВД; нравственными и эмоционально-волевыми качествами; общеобразовательной подготовленностью и способностями, состоянием здоровья и физическим развитием.
Изучение индивидуальных особенностей курсантов в вузе представляет
собой комплекс психолого-педагогических мероприятий, основанных на личностно-социально-деятельностном подходе к обучению курсантов, включающих содержательную и организационно-методическую стороны медикопсихологических обследований и социально-педагогических экспериментов.
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Современное состояние методологических исследований
в экономической науке
С конца 1970-х годов в зарубежной научной печати стал повышаться
интерес профессионального сообщества к философско-методологическим
проблемам экономической науки. Волну методологических публикаций сегодня нередко называют методологическим бумом (обширную библиографию
методологической литературы содержит работа профессора О.И. Ананьина
[2]). Составляющими этого бума стали не только монографии и статьи, но и
специализированные издания, такие как Economics and Philosothy (с 1985 г.),
Journal of Economic Methodology (с 1994 г.).
В нашей стране не ослабевавший в советское время интерес к философско-методологическим основам марксизма сменился в 1990-е годы работами
авторов, старавшихся обосновать особое место российской экономической
мысли в мировой экономической науке. Обобщающей стала книга академика
Л.И. Абалкина [1]; среди участников дискуссии были академики Д.С. Львов,
профессор Ю.В. Ольсевич и др. [8; 10]. Наконец, в появившихся на рубеже веков работах российские исследователи приняли непосредственное участие в
мировых методологических дискуссиях.
Философско-методологические исследования изначально находятся
в орбите внимания журнала Известия УрГЭУ [7; 12]. Рассматривались проблемы общей методологии экономических наук, эпистемологии экономической науки, сравнительной методологии марксизма, неоклассики и институционализма. Непосредственным поводом для подготовки данной статьи стала
необходимость реализации приказа Министерства образования Российской
Федерации от 17 февраля 2004 г. «Об утверждении перечня кандидатских экзаменов». Данным приказом предусмотрено введение нового кандидатского
экзамена «история и философия науки», содержание которого продолжает вызывать диаметрально противоположные суждения.
Определение содержания программы данного экзамена требует обращения к структуре научного знания. Один из крупнейших обществоведов
двадцатого столетия Талкот Парсонс выделял три уровня научного исследования: теоретический, методологический и философский. Их единство или,
возможно, непротиворечивость сегодня можно считать важнейшим критери154
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ем научности авторских исследований экономической жизни. Причем в условиях соперничества исследовательских программ (согласно широко распространенной среди экономистов эпистемологической концепции И. Лакатоша)
такое единство, видимо, становится последним общим критерием.
Особое значение в обеспечении единства приобретает методология исследования, опосредующая онтологические представления автора и его теоретические модели. Автор одного из последних фундаментальных исследований
в области методологии экономической науки профессор М. Блауг определяет
методологию как «ветвь экономической науки, где мы рассматриваем способы, которыми экономисты обосновывают свои теории, и приводимые ими
причины, по которым они предпочитают одну теорию другой» [3. С. 18]. Далее, разъясняя свою позицию, М. Блауг предлагает «методологию экономической науки понимать как философию науки в ее приложении к экономике»
[3. С. 35].
Развитие методологических исследований в конце ХХ столетия во многом изменили представления научного сообщества о функциях этого раздела
экономической науки. Снижение роли нормативного содержания методологии
привело к широкому признанию принципа методологического плюрализма.
Истоки этого процесса восходят к философии постмодернизма П. Фейерабенда [13], а в экономической науке постмодернистская методология связана
с именем Д. Макклоски [16]. Из трех базовых нормативных принципов неопозитивистской методологии – логическая стройность «чистой теории»; проверяемое соответствие эмпирического знания опыту; наличие четких правил
перевода с языка теории на язык наблюдений – на сегодняшний день сохраняет в неизменном виде свою актуальность лишь принцип логической стройности «чистой теории».
Второй из приведенных выше принципов прошел эволюцию от «методологии жесткого фальсификационизма» К. Поппера [11] до «конфирмационизма» Б. Колдуелла [15]. Фальсификационизм признает научными только те
теоретические модели, прогнозы на основе которых продолжают подтверждаться фактами. Требование методолгии конфирмационизма менее жесткое:
теории должны потенциально поддаваться проверке, а относительная иерархия теорий определяется степенью их подтверждения.
Третий методологический принцип сохраняет значимость лишь в рамках отдельных направлений и школ экономической мысли. Отсутствие общепризнаваемых правил перевода с языка теории на язык наблюдений и наоборот связано с некоторой потерей доверия к эконометрическим исследованиям.
К функциям позитивной методологии, развивающейся в последние два
десятилетия, относят дескриптивно-методологическую и критически-онтологическую.
В дескриптивной функции современная методология содержит инструменты анализа творчества отдельных авторов, школ экономической мысли
и всего экономического сообщества. В частности, предметом анализа стали
язык и литературный стиль экономических произведений; природа теоретических моделей; расхождения между методологическими декларациями и фактической методологией авторов; институциональные основы экономических
концепций.
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Критически-онтологическая функция восходит к работам Й. Шумпетера, указывавшего на фундаментальную роль онтологических представлений
экономистов, на содержание их теорий [14]. Наибольшее внимание уделяется
реконструкции онтологических предпосылок современной неоклассической
теории, неоавстрийской школы, марксизма и институционализма.
Рассматривая содержание методологических исследований последних
лет, нельзя обойти стороной продолжающийся критический анализ неоклассической теории. Во многих работах наблюдается незаслуженное упрощение
объекта критики и прежде всего сведение неоклассической теории к традиции
постулирования предельно абстрактного понятия общего равновесия Л. Вальраса. Авторы забывают о подходе с позиции частного равновесия А. Маршалла, контрактного анализа Ф. Эджуорта, развитие которых в трудах неоинституциональной школы снимает большинство претензий к неоклассическому
направлению. Значительно более серьезной следует признать критику принципа рационального поведения, лежащего в основании неоклассического направления.
Согласиться с отказом от рациональности возможно, если забыть об
этическом содержании любой общественной науки. Принцип рациональности составляет основу индо-европейской культурной традиции, а как общественный институт, обеспечивший преимущество нашей цивилизации, он выступает не только как объективная реальность, но и требует субъективных
усилий по своему воспроизводству. С этих позиций представляется оправданным основание стандарта образования на неоклассической традиции.
Другим доводом в защиту неоклассической традиции следует считать
создаваемую ею возможность к общению между представителями различных
направлений и школ экономической мысли. Неоклассическая теория сегодня
– это интернациональный язык общения экономистов, что обеспечивается ее
глобальным распространением.
В широко распространенном представлении экономической науки как
матрицы, строки которой образуют различные методологические подходы,
а столбцы различные экономические проблемы, лишь неоклассический подход способен заполнить все ячейки своей строки. Неудивительно, что большинство оспаривающих его выводы и методологию школ экономической
мысли в качестве исходной посылки своего анализа используют положения
неоклассики.
Оценивая итоги дискуссий последнего десятилетия, необходимо указать основную проблему, которая встает перед разработчиками аспирантского курса истории и философии наук: должна ли речь идти о философии экономики как сферы человеческой жизнедеятельности, эпистемилогии или об
онтологических основах экономической теории? Ответ на этот вопрос зависит от понимания целей подготовки в аспирантуре: углубление научной специализации или формирование культуры научного мышления. Видимо, односторонний подход здесь не уместен, и авторитет крупнейших экономистов
прошлого подтверждает эту мысль. Дж.М. Кейнс, оценивая личность и творчество А. Маршалла, указывал на потребность экономиста «сочетать в себе
таланты, которые редко совмещаются в одном лице … – одновременно быть
математиком, историком, государствоведом, философом» [9. С. 11]. Следуя
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этой мысли, структуру курса можно представить двумя основными частями:
1) философия экономической жизни и эпистемология науки в широком
смысле; 2) собственно методология экономической науки.
Преподавание экономической методологии должно учитывать как ее
нормативную, так и позитивную составляющую. Понимая проблематичность
формулировки единой нормативной методологии, оптимальнее рассматривать ее в разрезе отдельных направлений и школ экономической мысли, отдавая должное сравнительным исследованиям. Основой для такого представления нормативной методологии может стать изучаемая в университета история экономических учений. В преподавании позитивной методологии следует
ориентироваться на развитие навыков анализа научного инструментария,
применяемого в экономических исследованиях.
Литература
1. Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: Поиск самоопределения. М., 2000.
2. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ. М., 2005.
3. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты
объясняют. М., 2004.
4. Дубровский В.Ж. Теоретические основы организационной реструктуризации. Екатеринбург, 1998.
5. Дятел Е.П. и др. Поведение производителей на рынке товаров. Екатеринбург, 2004.
6. Коковихин А.Ю. Современные научные концепции теории фирмы
/ Экономика фирмы. Екатеринбург, 2005.
7. Лавров И.В. Понимание и менталитет в экономическом поведении.
// Известия УрГЭУ. 2004. № 9.
8. Львов Д.С. Экономическая наука в новой России // Вопросы экономики. 1997. № 1.
9. Маршалл А. Принципы экономической науки. Ч. 1. М., 1993.
10. Ольсевич Ю. О национальном экономическом мышлении // Вопросы экономики. 1996. № 9.
11. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
12. Потехин Н.А. Методология развития социально-экономических наук в XXI веке // Известия УрГЭУ. 1999. № 1.
13. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
14. Шумпетер Й. История экономического анализа: СПб., 2001.
15. Caldwell B. The Philosophy and Methodology of Economics. Aldershot,
1993.
16. McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Madison, 1985.
*****

157

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

12/2005
Николай Алексеевич
Потехин

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и права Уральского государственного экономического университета

М.Р. Скулкин «Трансформационная полиэкономия».
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2002
В условиях всеобщего кризиса экономики назрела объективная необходимость переосмысления теории и практики общественного производства
России и мирового сообщества. Рецензируемая работа в этой связи представляет значительный интерес. На наш взгляд, автору удалось в теоретическом
плане аргументированно обосновать трансформацию основных экономических категорий производства, обращения, распределения, потребления в ходе
исторического развития жизнедеятельности общества в различных общественно-экономических формациях. Особое место в работе отводится категории собственности.
На основе обобщения отечественной и зарубежной теории и практики
раскрывается объективный механизм развития отношений собственности как
основного звена всего общественного производства. Здесь выделяются предпосылки преобразований в формах собственности и раскрываются социально-экономические последствия этих преобразований. Вполне объективно выделяется общая тенденция гуманизации отношений собственности в мировом
хозяйстве и причины отклонений отдельных особенностей в различных странах. Автор комплексно подходит к рассмотрению эволюции категории собственности, выделяя духовно-нравственный, социально-экономический, научно-технический, страновый и другие аспекты. Это позволяет видеть объективный механизм развития производительных сил, производственных и надстроечных отношений, а также выделять общие, особенные тенденции и этапы преобразования в общественном производстве.
Особый интерес представляют авторский подход и теоретические положения, сформулированные относительно многоукладности современной экономики любой страны. По существу, дается методологический ключ к пониманию и разработке проблемы эффективности управления неоднородной экономикой различных по уровню развития стран на различных этапах их развития.
Это во многом объясняет единство и различие экономической политики отдельных стран и мирового сообщества, а также необходимость выработки созидательной общецивилизационной политики для мирового хозяйства в целом. Отсюда делается обоснованный методологический вывод об объективной
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природе полиэкономии как науке о множественности укладов, неоднородности
производительных сил в отраслевом, территориальном и страновом аспектах,
а вместе с ними и соответствующих производственных и надстроечных отношений. Одновременно показывается, что существующий уровень развития
большинства стран имеет достаточный научный, производственный, кадровый
потенциал для цивилизованного решения общих проблем мирового хозяйства
и вывода его из кризисного экономического и политического положения.
Анализ представленной монографии позволяет сделать вполне обоснованный вывод относительно общей тенденции развития мирового хозяйства
и каждой страны, определить как наиболее характерное их состояние –
трансформационное. Такое состояние объективно предполагает адекватную
теоретическую и методологическую разработку категориального аппарата и
представлений о постоянно развивающемся многоукладном общественном
производстве и его территориально-отраслевой структуре. Проведенный автором ретроспективный экскурс трансформации элементов общественного
производства дает комплексную картину о тенденциях преобразования в различных странах на современном этапе развития мирового хозяйства. Одновременно достаточно аргументированно раскрывается необходимость смещения акцентов в теории и методологии от бытовавших до настоящего времени статических исследований и разработок к динамическим, процессным,
воспроизводственным.
Структура и логика работы последовательно раскрывают общие, особенные, отдельные и единичные элементы развития трансформационной экономики. Это позволяет исследователям, практикам и студентам получить более объективное представление о реально протекаемых социально-экономических процессах. Введение названного курса в стандарты подготовки вузов в
разделе национальная экономика, экономическая теория значительно расширит кругозор и усилит глубину социально-экономических знаний специалистов, а также их методологическую подготовку с диалектических позиций.
Существующий определенный кризис современных социально-экономических отечественных и зарубежных теорий и практики в определенной
степени восполняется рецензируемой монографией. Автор приоткрывает направления выхода из создавшегося кризисного положения экономической
теории.
Вместе с тем отдельные положения и выводы автора носят дискуссионный характер, некоторые теоретические положения являются новационными и
заставляют задуматься ученых, практиков, политиков о состоянии и перспективах развития мирового хозяйства и своей страны в этой системе. На наш
взгляд, выделенное направление в экономической теории заслуживает внимания и дальнейшей разработки.
*****
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Проблемы оценки эффективности социального управления
В статье анализируется понятие эффективности управления, раскрывается противоречивость социальной эффективности и экономической эффективности, отмечается их взаимосвязь и взаимодополняемость. Показана противоречивость и многозначность показателей эффективности социального
управления. Проблемы оценки социальной эффективности управления раскрываются на примере деятельности органов местного самоуправления.
I.A. Kokh

Problems of social management efficiency estimation
In the article the concept of management efficiency is analyzed, divergence of
social efficiency and economic efficiency is revealed and their interrelation and
complementarity are emphasized. Discrepancy and multivalence of social management efficiency parameters are shown. Problems of estimation of social management efficiency are disclosed on the example of local government authorities’activity.
*****
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Многоуровневая матрица комплексного анализа
рыночной трансформации
оборонно-промышленного комплекса
В статье использован экономический подход к изучению сложного процесса рыночной трансформации ОПК. В качестве инструмента предложена
и использована многоуровневая матрица комплексного анализа. Уточнено определение ОПК и конверсии. Приведена методика формирования еe стратегии.
V.V. Ilyashenko, V.V. Lesnykh

Multilevel matrix of complex market transformation analysis
The article shows an economic approach to study of complex militaryindustrial establishment transformation process. The multilevel matrix of complex
market transformation analysis is suggested and used as an instrument. Militaryindustrial establishment and conversion definitions are elaborated. Methods of forming the strategy are given.
*****
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Экономическая оценка финансового лизинга
В статье изложены некоторые результаты научно-методологических исследований различных видов инвестиций участниками финансового лизинга
оборудования и предложен экономический механизм их комплексной оценки
для решения прикладных задач.
F.Ya. Legotin

Economic estimation of financial leasing
In the article some results of scientific and methodological research on different types of investments are stated to participants of financial leasing of the equipment, and the economic mechanism of their comprehensive estimation for solution
of applied problems is offered.
*****
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Эффективность деятельности организаций
государственного сектора экономики:
теоретический и прикладной анализ
В статье предложена авторская трактовка природы социально-экономической эффективности организаций государственного сектора. Разработан методический подход к конструированию динамической системы показателей
оценки результативности деятельности данного типа субъектов. Прикладной
аспект исследования изучен на примере государственных унитарных предприятий Свердловской области.
Ye.G. Kalabina, S.N. Smirnykh

The efficiency of state sector organizations openation:
theoretical and applied analysis
The article suggests the author’s treatment of the nature of state sector organizations’ social and economic efficiency. A methodic approach to dynamic system
of productivity evaluation indices for the given sybjects type is developed. The applied aspect of the study is made on the patterns of state unitarian enterprises
in Sverdlovskaya oblast.
*****
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Теоретические аспекты развития сервисной экономики
Статья содержит теоретическое обоснование структурных изменений,
вызванных переходом к постиндустриальной экономике и переориентацией
производства с материального на оказание услуг и генерирование информации. Представлен методологический анализ различных подходов к экономической сущности концепции «сервисной экономики». Формируются и обсуждаются основные характеристики развития «сервисной экономики».
A.V. Makarov

Theoretical aspects of service economy development
The article considers theoretical justification of structural changes caused by
transition to post-industrial economy and refocus of production from material one to
providing services and information generation. Methodological analysis is given to
different approaches applied to economic essence of the «service economy concept». Main features of development of «service economy» are formulated and discussed.
*****
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Интеграционные процессы агропромышленных систем
В статье рассматриваются проблемы организации агропромышленного
комплекса. Автор считает, что стратегия развития сельскохозяйственных предприятий должна строиться на создании интегрированных агропромышленных
систем. В качестве подобных систем предлагается использовать кластеры, построенные на принципах выгодности для всех его участников.
S.N. Polbitsyn

Integration processes of agricultural systems
Problems of organizing the agro-industrial complex are discussed. The author
argues that rural development strategy must be based on creation of integrated agroindustrial systems. The most relevant approach must be based on use of clusters that
are mutually beneficial to all participants.
*****
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Основы построения рейтинга развития
промышленных предприятий
В статье анализируются различные подходы к построению рейтингов
предприятий и возможные сферы их использования. Вводится понятие рейтинга развития промышленного предприятия и обосновывается целесообразность его использования в качестве инструмента формирования и реализации
промышленной политики. Предлагаются методические основы определения
рейтинга развития промышленных предприятий.
L.A. Ismagilova, T.A. Gileva

The basis of making the rating
of industrial enterprises development
Various approaches to making enterprises’ ratings and possible areas of their
usage are analyzed in the article. «Rating of an industrial enterprise development»
as a notion is introduced and expediency of its usage as an instrument of the industrial policy formation and implementation is substantiated. Methodical basis to determine a rating of industrial enterprises development is offered.
*****
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Механизм мотивации повышения производительности труда
В статье рассматривается проблема повышения производительности
труда персонала предприятия на основе мотивации. Анализируется система
факторов, влияющих на результат деятельности работника, предлагается формирование механизма мотивации на основе построения «дерева целей» с последующей реализацией этих целей путем создания комплексных мотивационных программ.
Ye.V. Kuchina

The motivation mechanism to increase labor productivity
The article analyzes the problem of increasing staff labor productivity
through motivation. The system of factors affecting the staff performance is analysed; the forming of motivation mechanism is proposed to perform on the basis of
the «objectives tree» with the further achieving these objectives via creation of
comprehensive motivation programs.
*****
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Экономическая природа неосязаемых активов бизнеса
и проблема раскрытия информации
Настоящая статья освещает один из сложных вопросов раскрытия информации о неосязаемых факторах стоимости компаний. Причину отсутствия
информации о неосязаемых активах в финансовой отчетности компаний автор
видит в противоречии между неоклассической экономической теорией, которая лежит в основе методологии построения бухгалтерского баланса, и институциональными теориями фирмы.
I.I. Prosvirina

Intangible Assets:
Economic Nature and Problem of Information Disclosure
The article is devoted to the problem of disclosure of information about intangible assets. The financial reports are based on the neoclassic economic theory,
which doesn’t recognize intangible assets as the value driver. The deficiency of the
information about these assets in balance sheets is explained by the contradictions
between the neoclassic and the institutional economic theories.
*****
А.А. Сарабский, Л.Н. Руднева

Оценка эффективности и направления совершенствования
инфраструктуры рынка труда
Уральского федерального округа
Представлена методика комплексной оценки эффективности функционирования инфраструктуры рынка труда региона, на основе которой применительно к УрФО исследована динамика системы обобщающих и частных показателей. Предложены направления совершенствования инфраструктуры рынка
труда рассматриваемого региона.
A.A. Sarabsky, L.N. Rudneva

Efficiency evaluation and ways to improve
the labor market infrastructure of the Ural Federal Region
The methodics of comprehensive evaluation of efficiency of labor market infrastructure functioning is presented, on the basis of which the dynamics of the system of general and particular indices has been investigated applied to the UFD. The
ways of labor market infrastructure improvement of the region under consideration
are suggested.
*****
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES)
Е.Г. Анимица

Стратегическое планирование развития территории:
сущность, основные принципы, проблемы
В статье обобщаются теоретические подходы к выявлению сущностных
характеристик стратегического планирования, обосновывается необходимость
разработки новой парадигмы планирования во времени и пространстве.
Ye.G. Animitsa

Territorial development strategic planning:
its essence, major principles, problems
The article generalizes theoretical approaches of essential peculiarities identification concerning strategic planning, it also grounds the necessity to develop a
new planning paradigm in space and time.
*****
Е.Я. Власова

Проблемы экологического воспроизводства
в условиях реформ
В статье рассматривается актуальная в условиях проведения социальноэкономических реформ проблема экологизации воспроизводственного процесса и экологизации производства. Особое внимание уделено анализу факторов
и предпосылок экологического воспроизводства.
E.Ya. Vlasova

Ecological reproduction problems
in the reforms period
The article analyzes the problem of reproduction and production ecologization, which acquires topicality within the implementation of social and economic reforms. Special attention is given to the analysis of factors and prerequisites of ecological reproduction.
*****
Н.Н. Крупина

Концепция, принципы, формы
бизнес-природопользования
Обсуждаются концепция, понятие, функции, принципы и формы реализации бизнес-природопользования как условия устойчивого развития.
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Concept, principles and forms of business-nature management
The concept, functions, principles and forms of business-nature management
as conditions of steady development are discussed.
*****
Т.В. Матвеева

Стратегия формирования и развития системы
дополнительного профессионального образования
В статье показаны объективные предпосылки создания системы ДПО.
Выделены стратегические направления развития системы ДПО. Показана
сущность функционирования системы ДПО в Институте дополнительного образования и профессиональной переподготовки УГТУ-УПИ. Проведены социологические исследования, определяющие цели и задачи слушателей, обучающихся в системе ДПО.
T.V. Matveeva

Supplementary professional educational system
development strategy
This paper demonstrates objective preconditions of supplementary professional educational (SPE) system development and its strategies. The essence of SPE
system functioning in the institute of supplementary professional retraining USTUUPI is shown. Sociological investigation determining goals and targets of SPE system students has been carried out.
*****
А.Ф. Шориков

Методология экономико-математического моделирования
многоуровневых иерархических динамических систем,
функционирующих в условиях неопределенности
В статье предлагается общая методология экономико-математического
моделирования, которая позволяет реализовать формирование математических моделей для сложных многоуровневых иерархических динамических
экономических систем, функционирующих в условиях неопределенности,
с целью разработки компьютерного программного обеспечения и реализации
решения исходных задач средствами современных информационных технологий.
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES)
A.F. Shorikov

Methodology of economic-mathematical modeling
multilevel hierarchical dynamical systems functioning
in conditions of information uncertainty
The article offers the general methodology of economic-mathematical modeling, which allows to realize formation of mathematical models for complicated multilevel hierarchical dynamical economic systems functioning in conditions of information uncertainty, with the purpose of development of computer software and giving a solution to initial economic problems by means of modern information technology.
*****
А.Ф. Шамич, Н.С. Костоусов

Методологические основы
теорий интеграции и конвергенции
в историко-педагогических исследованиях
Авторы статьи рассматривают методологическую основу теорий конвергенции и интеграции, исследуя генезис понятий «интеграция» и «конвергенция» и анализируя их эффективность в современных условиях в аспекте педагогической теории и практики. Статья носит не только познавательный характер, но также позволяет определиться в понятийно-терминологическом обеспечении историко-педагогических исследований.
A.F. Shamitch, N.S. Kostousov

Methodological bases of convergence and integration theory
in historical and pedagogical research
The article is devoted to the methodological base of the theory of convergence and integration. The authors investigate the genesis of these notions and analyse their effectiveness in modern conditions in aspects of pedagogical theory and
practice. This article is both informative and educative, helping to clarify the definitions and terminology.
*****
А.С. Франц

Российская предпринимательская культура:
исторический экскурс
В статье представлен образ российской предпринимательской культуры
ХIХ – начала ХХ веков. Он включает в себя нормы и принципы успешного и
достойного предпринимательского поведения, органичные для российского
менталитета.
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Russian Entrepreneurial Culture
The article presents an overview of Russian entrepreneurial culture of 19–20
centuries, standards and successful business behavior typical of Russian mentality.
*****
А.Ф. Караваев

Исследование и формирование
индивидуально-психологических особенностей
обучаемых в вузах
Представлена система контроля индивидуально-психологических особенностей обучаемых, характеризующая комплекс психолого-педагогических
мероприятий:
оценка индивидуальных особенностей курсантов;
изучение психологических качеств курсанта;
социально-психологическая аттестация выпускника и др.
A.F. Karavaev

Research and formation
of university trainees’ individual indicial
and psychological features
The article presents the monitoring system for individual and psychological
features of trainees, which defines the psychological and pedagogical action plan:
cadets’ individual features estimation;
cadets’ psychological qualities studying;
graduates’ social psychological certification etc.
*****
А.Ю. Коковихин

Современное состояние методологических исследований
в экономической науке
В статье рассматриваются функции экономической методологии, направления методологических исследований. Статья подготовлена в рамках
дискуссии о содержании курса истории и философии науки в аспирантуре
экономического университета.
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES)
A.U. Kokovikhin

Modern condition of methodological research in economics
The article analyses functions and subject matters of modern economic methodology. The aim of this article is to define the content of science history and philosophy course for graduate students in economic university.
*****

169

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

12/2005

The chief editor Professor V.M. Kamyshov
CONTENTS
THEORY OF ECONOMY

Kokh I.A. Problems of social management efficiency estimation ........................

6

APPLIED ECONOMY

Ilyashenko V.V., Lesnykh V.V. Multilevel matrix of complex market transformation analysis ................................................................................................................
Legotin F.Ya. Economic estimation of financial leasing .....................................
Kalabina Ye.G., Smirnykh S.N. The efficiency of state sector organizations
openation: theoretical and applied analysis ......................................................................
Makarov A.V. Theoretical aspects of service economy development .................
Polbitsyn S.N. Integration processes of agricultural systems ...............................
Ismagilova L.A., Gileva T.A. The basis of making the rating of industrial enterprises development ......................................................................................................
Kuchina Ye.V. The motivation mechanism to increase labor productivity ..........
Prosvirina I.I. Intangible Assets: Economic Nature and Problem of Information
Disclosure ........................................................................................................................
Sarabsky A.A., Rudneva L.N. Efficiency evaluation and ways to improve
the labor market infrastructure of the Ural Federal Region ..............................................

16
24
36
47
55
60
67
71
77

REGIONAL ECONOMICS

Animitsa Ye.G. Territorial development strategic planning: its essence, major
principles, problems ......................................................................................................... 87
ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Vlasova E.Ya. Ecological reproduction problems in the reforms period ............. 96
Krupina N.N. Conception, principles and forms of business-nature management 105
EDUCATION ECONOMICS

Matveeva T.V. Supplementary professional educational system development
strategy ............................................................................................................................ 116
INFORMATION TECHNOLOGIES

Shorikov A.F. Methodology of economic-mathematical modeling multilevel
hierarchical dynamical systems functioning in conditions of information uncertainty ..... 123
PHILOSOPHY & SOCIOLOGY

Shamitch A.F., Kostousov N.S. Methodological bases of convergence and integration theory in historical and pedagogical research ...................................................... 131
Franz A.S. Russian Entrepreneurial Culture ........................................................ 142
Karavaev A.F. Research and formation of university trainees’ individual indicial and psychological features ........................................................................................ 149
DISCUSSION

Kokovikhin A.U. Modern condition of methodological research in economics

154

REVIEW

Potekhin N.A. M.R. Skulkin «Transformation polyeconomy». Ekaterinburg:
USUE, 2002 .................................................................................................................... 158
Summaries ............................................................................................................ 160

ИЗВЕСТИЯ
Уральского
государственного экономического
университета
выпускается как продолжающееся научное издание
с определенной периодичностью и следующими рубриками:
«Экономическая теория»
«Прикладная экономика»
«Теория хозяйствования»
«Экономическая история»
«История и современность»
«Философия и социология»
«Естественные и технические науки»
«Продовольственная безопасность»
«Педагогическое мастерство ученого»
«В лаборатории ученого»
«Вести научных школ»
«Дискуссионная трибуна»
«Былое»
«Портрет ученого: юбилейная рубрика»
«Письмо в редакцию»
«Книжная полка»
«Рецензии»
«Университетская информация»
«Досуг ученых»
и другие
Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ГСП 985,
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Тел. (343)251-96-35
Электронный адрес журнала «Известия УрГЭУ»:
http://www.usue.ru/publications

Научное издание

ИЗВЕСТИЯ
Уральского
государственного экономического
университета
№ 12

Информация на английском языке подготовлена И.В. Некрасовой
Редакторы издательства М.В. Баусова, Л.В. Матвеева, Р.Д. Мочалова
Компьютерная верстка Н.И. Якимовой
Поз. 261. Подписано в печать 01.12.2005.
Формат бумаги 70 108 1/16. Бумага для множительных аппаратов.
Гарнитура «Таймс». Печать плоская.
Уч.-изд. л. 13,57.
Усл. печ. л. 15,05.
Заказ
Тираж 500 экз.
Издательство
Уральского государственного экономического университета
620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «ФОРТ ДИАЛОГ – Исеть»
620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 67б

