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Предисловие
Уважаемый читатель! Предлагаемая Вашему вниманию книга является очередным результатом
коллективного исследования преподавателей кафедры «Экономика и управление» Ярославского
государственного технического университета. Оно, как и предыдущие наши коллективные работы [см.,
например: 1], проводилось в формате постоянно действующего кафедрального научного семинара по
актуальным проблемам экономической теории и практики, которым руководит Ваш покорный слуга,
Валерий Александрович Гордеев, доктор экономических наук, профессор, главный редактор электронного
научно-экономического журнала «Теоретическая экономика».
Перед Вами вторая за этот год коллективная монографическая работа ученых нашей кафедры. С
первой её объединяет общее начало названия: «Новая индустриализация как фактор повышения
конкурентоспособности экономики Российской Федерации». Такое повторение начала самого названия
свидетельствует о преемственности, логическом продолжении исследования избранной темы. В то же
время различия в концовках названий показывают не только тот факт, что перед Вами самостоятельное
монографическое исследование, где мы обращаемся к новым, другим объектам изучения, делая больший
акцент на рассмотрение прикладных аспектов в рамках выбранной темы. Правда, не зря говорят, что нет
ничего более практического, чем хорошо разработанная теория, а потому и разграничение прикладных и
теоретических сторон в исследовании экономических категорий – дело относительное. Вот почему мы
обозначили концовку названия данной книги как «теоретико-прикладные аспекты».
В данной монографии сделана попытка исследования специфики различных сторон категорий новой
индустриализации и конкурентоспособности национальной экономики с позиции теоретической экономии
как нового парадигмального мейнстрима, выдвинутого научной школой кафедры экономической теории
ЯГТУ, возглавлявшейся мною в 2000-2014 годах, и в настоящее время развиваемой кафедрой экономики и
управления, где мне поручено руководить научно-методическим семинаром. Как мы уже показывали ранее
[см., например: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], для концепции теоретической экономии присущ
полиметодологический подход, где приоритетное место в анализе сущностно-содержательной стороны
исследуемых категорий придается методологии классической политэкономии в её, разумеется, развитии. А
методологические принципы неоклассики, институционализма и других направлений экономической
науки, не выбрасываются, но им отводится преимущественно функция исследования внешней формы
проявления изучаемых категорий.
Исследование состоит из данного предисловия, восьми разделов и заключения. Автор первого
раздела – кандидат экономических наук, доцент Анна Николаевна Савичева. Называется её раздел –
«Трудовая теория стоимости: опыт прошлого и современные реалии». Кто следит за нашими работами, тот
знает, что в коллективной монографии 2015 года Анна Николаевна публиковала раздел «Нормирование
труда: исторические аспекты, современные проблемы и целесообразность применения» [см.: 1, с. 160-174],
где к анализу экономических отношений на рынке труда попыталась подойти с преодолением
распространенной абсолютизации неоклассической методологии и с учетом позиции классической
политэкономии в исследовании указанных категорий. А сейчас А.Н. Савичева усиливает акцент на
позицию классической политэкономии в соответствии с положениями разрабатываемой нами концепции
теоретической экономии, где указанной позиции отдается приоритет как нацеленной на изучение
сущностно-содержательной стороны исследуемой проблемы.
Второй раздел называется «Сущность и оценка кадрового потенциала организации». Его автор –
Дяковский Павел Николаевич, магистрант нашей кафедры. В 2015 году он с отличием закончил
бакалавриат по нашей кафедре, защитив выпускную квалификационную работу по проблемам оценки
кадрового потенциала производственной фирмы, которая была подготовлена под научным руководством
заведующей кафедрой Мариной Александровной Угрюмовой. Эта работа была представлена на областной
конкурс студенческих научных работ и завоевала в нем первое место с большим отрывом от конкурентов.
Как отметила тогда член экспертной комиссии этого конкурса Е.В. Сапир, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой мировой экономики и статистики Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова, «представленная П.Н. Дяковским работа значительно превосходит
обычные «отличные» студенческие конкурсные произведения». А данный раздел коллективной
монографии развивает один из аспектов того выпускного труда.
«Формирование
аграрных
кластеров как фактор
повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий (на примере Ярославской области)» – так называется третий раздел
монографии. Его авторы, – во-первых, Марина Аркадьевна Майорова, кандидат экономических наук,
доцент, чья кандидатская диссертация была посвящена проблемам повышения эффективности
сельскохозяйственной отрасли на примере Ярославской области; во-вторых, Максим Игоревич Маркин,
старший преподаватель, научный интерес которого заключается в исследовании кластерной экономики; и,
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в-третьих, Сергей Александрович Константинов, председатель агропроизводственного кооператива
«Туношна», уже самим фактом своего соавторства повышающий практическую значимость проведенного
исследования. Думаю, что их совместная работа заинтересует и исследователей аграрных кластеров, и
практиков управления сельских хозяйством на региональном уровне. В прошлом году в составе тогдашней
коллективной монографии М.А. Майорова уже выступала с работой по теме «Пути повышения
конкурентоспособности российских сельскохозяйственных предприятий» [см.: 1, с. 216-230]. А теперь, как
видно уже из названия новой работы, достигнуты и развитие, и конкретизация избранной темы, и
обеспечен новый подход к её исследованию на основе кластерного аспекта, внесенного М.И. Маркиным.
Четвертый раздел данной коллективной монографии называется «Аспекты повышения
эффективности функционирования строительного комплекса как структуры из локальных экономических
систем различных иерархических уровней». Его автор – Дмитрий Сергеевич Карпов, кандидат
экономических наук, доцент, – уже выступал в прошлогодней коллективной монографии кафедры с
разделом на тему «Оптимизация стоимости строительства на разных этапах возведения объектов как
фактор повышения конкурентоспособности экономики кластера» [см.: 1, с. 231- 241]. Сейчас он развивает
исследование своей темы применительно к управлению строительным комплексом в региональном
масштабе. Думаю, что материал Д.С. Карпова, представленный в указанном разделе, вызовет интерес и у
разработчиков теории экономики строительства, и у практиков-менеджеров строительной отрасли.
Название пятого раздела – «Проблемы потребительского кредитования в экономике». Автором здесь
выступает магистрант нашей кафедры Ксения Евгеньевна Попова. Естественно, представленный ею
материал отражает содержание её будущей магистерской диссертации. Важно, что он посвящен актуальной
и весьма значимой для РФ теме с учетом задачи новой индустриализации как фактора повышения
конкурентоспособности национальной экономики.
Шестой раздел нашей коллективной монографии называется «Изменение роли высшего технического
образования в социально-экономическом развитии и проблемы подготовки инженерно-технических кадров
для новой индустриализации». Автор материалов к этому разделу – Ирина Борисовна Бондырева, кандидат
экономических наук, доцент, Она готовит к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук и содержание указанного раздела связано с материалами этой диссертации.
Практическая и теоретическая значимость его положений несомненна: ведь без соответствующих кадров с
соответствующей подготовкой немыслима никакая новая индустриализация как фактор повышения
конкурентоспособности экономики РФ. Автор, сама в свое время получившая инженерное образование в
нашем вузе, выдвигает и аргументирует принципиально новые предложения по развитию инженерного
образования в нашей стране.
Автор седьмого раздела – Александр Иванович Субетто, доктор экономических наук, доктор
философских наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат
Премии Правительства РФ (Санкт-Петербург). Александр Иванович хорошо известен читателям нашего
электронного журнала «Теоретическая экономика», где он много раз выступал с публикациями своих
научных работ [см., например: 12; 13; 14; 15; 16; 17]. А материал данного раздела нашей коллективной
монографии был представлен Александром Ивановичем в качестве доклада нашему научно-методическому
семинару. Название раздела – «Императив ноосферной кооперации народов-этносов (в контексте закона
гетерогенности мировой экономики и хозяйственного поведения)». Здесь представлен подход к проблеме
разнообразия этно-национальных сознаний и хозяйственного поведения через призму императива
ноосферной кооперации народов-этносов, который является по автору частью императива экологического
выживания человечества в XXI веке. Аргументация базируется на пяти мировоззренческо-научных
положениях. Показано, что Россия, как уникальная цивилизация, в силу ряда оснований, являет собой в
истории пример сложившейся кооперации народов-этносов на её территории, который может служить
ориентиром при становлении будущей ноосферной кооперации народов-этносов на Земле. На первый
взгляд кажется, что данный раздел своим содержанием выходит за пределы темы всей монографии о новой
индустриализации как факторе повышения конкурентоспособности национальной экономики. Но, в
действительности, она определяет стратегическую цель, к достижению которой и должны быть направлены
и осуществление новой индустриализации, и повышение конкурентоспособности экономики РФ.
Восьмой раздел нашей коллективной монографии называется «Проблемы стратегического
планирования в малом бизнесе: критический обзор экономической литературы». Его подготовили в
соавторстве Марина Александровна Угрюмова, кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Экономика и управление», и Фалькова Алина Андреевна, магистрант первого года обучения по
программе «Экономика фирмы». Их работа представляет собой первый этап деятельности А.А. Фальковой
по подготовке своей магистерской диссертации под научным руководством М.А. Угрюмовой. В данном
разделе сделана попытка критического обзора диссертантом литературных источников, публикаций других
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авторов на тему диссертации для уточнения своей исследовательской ниши по изучению проблемы
стратегического планирования в малом бизнесе.
Раздел 9-й под названием «Экономические проблемы деятельности автошкол в РФ и пути их
решения» совместно подготовили доктор экономических наук, профессор Валерий Александрович Гордеев
и студент бакалавриата автомеханического факультета Максим Андреевич Шишкин. Авторы данного
раздела анализируют непростую ситуацию последних лет в РФ, связанную с деятельностью автошкол,
проблему её низкой социально-экономической эффективности, обращают внимание на объективную
необходимость для государства более гармоническое взаимодействие экономических интересов всех
акторов процесса минимизации дорожно-транспортных происшествий на российских автомобильных
дорогах.
Таким образом, совокупность девяти разделов представляет собой содержательное единство, где
каждая составляющая в отдельности и все они в целом направлены на раскрытие общей темы, отраженной
в названии данной коллективной монографии.
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Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 3. — С. 4-7. [Электронный
ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
6. Гордеев, В.А. Повышаем научный уровень разработки и развития теоретической экономии [Текст] /
В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 5. — С. 4-10.
[Электронный ресурс]- Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки..
7. Гордеев, В.А. Наше слово о теоретической экономии на конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова
19.11.2014 [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика»,
2015. — № 2. — С. 25-35. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки..
8. Гордеев, В.А., Гордеев, А.А. Методология исследования индустриализации в русле теоретической
экономии [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика»,
2015. — № 3. — С. 56-63. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки..
9. Гордеев, В.А. Продолжаем разработку теоретической экономии [Текст] / В.А. Гордеев //
Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 5. — С. 4-10. [Электронный
ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
10. Гордеев, В.А., Шкиотов, С.В. Повышать конкурентоспособность российской экономики: контраст
видения неоклассики и теоретической экономии [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный
журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 5. — С. 11-24. [Электронный ресурс] - Режим
доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
11. Гордеев В.А. Завершаем пятилетку разработки теоретической экономии на страницах нашего
электронного журнала [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2015. — № 6. — С. 4-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный:
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
12. Субетто, А.И. Онтологическая ложь бытия капиталократии и её развенчание в XXI веке (что
происходит с человечеством и Россией в начале XXI века) [Текст] / А.И. Субетто // Электронный
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научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 4. — С. 71-83. [Электронный ресурс] Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
Субетто А.И. Глобальный империализм, экологический апокалипсис и стратегия выхода из
экологического тупика [Текст] / А.И. Субетто // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2015. — № 6. — С. 16-20. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный:
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
Субетто А.И. Ноосферная парадигма целеполагания устойчивого развития человечества и России
[Текст] / А.И. Субетто // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 2.
— С. 12-22. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки..
Субетто А.И. Ноосферное образование в евразийском пространстве: ноосферно-евразийская
парадигма фундаментализации ноосферного образования [Текст] / А.И. Субетто // Электронный
научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 3. — С. 7-11. [Электронный ресурс] Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
Субетто А.И. Проблемы управления ноосферным устойчивым развитием [Текст] / А.И. Субетто //
Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 4. — С. 7-18. [Электронный
ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
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Раздел 1. Трудовая теория стоимости: опыт прошлого и современные реалии
В современной экономике трудовая теория стоимости если не полностью вытеснена, то отодвинута
на второй план теорией предельной полезности. Справедливо ли это? Действительно ли нежизнеспособна
или неактуальна сегодня трудовая теория стоимости?
Сразу следует обозначить, что теория стоимости применима и целесообразна только при наличии
обменных, то есть товарных отношений.
Товарное производство, которое приходит на смену натуральному, определяют как «тип организации
общественного производства, при котором экономические отношении между людьми проявляются через
рынок, куплю-продажу продуктов их труда» [1, с.173].
Приведем признаки товарного производства, которые и так всем хорошо известны, но необходимы
для характеристики и анализа применимости трудовой теории стоимости в современных условиях:
общественное разделение труда; экономическое обособление хозяйствующих субъектов; производство
продукта на продажу, а не для собственного потребления; обмен товарами; эквивалентность обмена.
В разные исторические эпохи, сменяющие друг друга при различных социально-экономических
условиях, товарное производство имеет, тем не менее, общие, свойственные всем этапам развития, черты.
И то же время, нельзя не отметить, что в каждой общественно-экономической формации, используя термин
из марксистской политэкономии, оно приобретает особые, исторически обусловленные особенности и
зависит от господствующего способа производства, формы собственности и всей системы
производственных отношений данного общества.
Товарное производство не влечет за собой ни одного способа производства, поэтому нельзя
утверждать, что капитализм порождается товарным производством. Причинно-следственные связи здесь
как раз обратные, не товарное производство привело к господству капитализма, а именно
капиталистический способ производства повлек за собой повсеместное развитие товарного производства,
которое становится таковым только в условиях капитализма, когда средства производства являются
капиталом, а рабочая сила — товаром.
Особо следует выделить, что основным условием возникновения и существования товарного
производства является общественное разделение труда. «Общественное разделение труда – это
обособление различных видов трудовой деятельности, которые способствовали повышению
производительности труда и создали материальные предпосылки для регулярного обмена» [1, с.171].
Постепенно, с развитием общества, появляются принципиально новые отрасли производства, усложняется
общественное разделение труда, что в свою очередь приводит к невозможности хозяйств,
специализирующиеся на производстве какой-либо продукции, использовать ее для удовлетворения своих
потребностей. Это и становится основным фактором необходимости обмена, а вместе с ним и товарного
производства.
Вместе с тем только лишь наличия общественного разделения труда для возникновения товарного
производства еще недостаточно. Второй не менее важной причиной возникновения товарного производства
является экономическое обособление производителей. «Экономическое обособление применительно к
товарному хозяйству предполагает наличие сильно выраженного экономического интереса
хозяйствующего субъекта (физического или юридического лица), свободу выбора им хозяйственной
деятельности, собственности на произведенный продукт, определенные обязательства перед обществом,
государством и партнерами» [1, с.174]. Понимание экономического обособления товаропроизводителей
важно для оценки современных экономических процессов перехода к типу экономики, где значительная
роль принадлежит рыночным отношениям, базирующимся на экономической самостоятельности
предприятий (объединений).
«Экономическое обособление производителей есть такое их состояние, которое позволяет им
относительно свободно распоряжаться производимой продукцией, отчуждать ее, владеть ею и использовать
ее по своему усмотрению, т.е. быть ее собственником» [1, с.174]. Таким образом, экономическое
обособление тесно связано с наличием собственности на средства производства и производимую
продукцию.
Первым о трудовой теории стоимости упоминал в своих работах Аристотель. Мы понимаем, что
Аристотель не только не выделил теорию трудовой стоимости в отельное направление экономической
науки, но даже и экономику рассматривал в рамках общефилософских знаний. Однако, как в естественных,
так и в общественных науках, Аристотель был ученым «нового типа». Он создавал теории и строил выводы
не на основе абстрактных умозаключений, а всегда опираясь на тщательный анализ фактов. Его
«Политика» и «Этика» воспринимаются как своего рода записи бесед, иногда размышлений вслух, и,
действительно, по мнению исследователей, слог этих книг больше похож на устную речь, какой
обращаются к слушателям, не к читателям.
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Заслугу Аристотеля-экономиста не стоит недооценивать. Он первым обращается к некоторым
категориям политической экономии и, в определенной степени, показывает их взаимосвязь. Мысли,
высказанные Аристотелем, поднимаются на новую ступень, новый уровень развития, переосмысливаются в
первых пяти главах «Богатства народов» Адама Смита и в первом разделе первого тома «Капитала» К.
Маркса.
Именно Аристотель впервые определяет две стороны стоимости товара – потребительную и
меновую, и исследует-описывает сам процесс обмена. В его работах впервые встречается высказывание о
том, что, «...если один товар обменивается на другой, значит они равны» [5, с.68]. В своем труде
«Никомаховая этика» он дает достаточно определенный вариант трудовой теории стоимости:
«Действительно, не из двух врачей образуется общество, но из врача и земледельца, и вообще из людей не
одинаковых и не равных. Но таких-то людей и должно приравнять. Поэтому все, что подвергается обмену,
должно быть как-то сравнимо... Итак, нужно, чтобы все измерялось чем-то одним... Итак, расплата будет
иметь место, когда будет найдено уравнение, чтобы продукт сапожника относился к продукту земледельца,
как земледелец относится к сапожнику». Аристотель впервые ставит вопрос, который до сих пор волнует
политическую экономию: чем определяется стоимость, соотношения обмена, или меновые стоимости, или,
наконец, цены, их денежное выражение. Ответа на этот вопрос он, конечно, не знает и, как бы нехотя,
уходит в сторону. Однако Аристотель высказывает вполне разумные соображения о происхождении и
функциях денег, по-своему выражает мысль об их превращении в капитал, «в деньги, порождающие новые
деньги».
Теория трудовой стоимости составляет и фундамент классической политической экономии. Основы
теории, как известно, были заложены английскими экономистами У. Петти, А. Смитом и Д. Рикардо.
Уильям Петти был первым в истории экономической науки, кто начал разрабатывать идею
абстрактного труда. Следует отметить, что сегодня вклад У. Петти в разработку трудовой теории
стоимости современными экономистами оценивается по-разному. Представители марксистского
направления рассматривают У. Петти прежде всего как основоположника научного подхода, который
получает продолжение в теории марксизма. В то же время, западные экономисты не склонны признавать
его в качестве предшественника Смита и Риккардо. Шумпетер, к примеру, утверждает, что у Петти нет не
только понятия трудовой теории стоимости, но и понятия стоимости вообще, а, следовательно, нет и не
может быть понимания прибавочной стоимости, и что своей репутацией последний обязан только «декрету
Маркса, которым Петти был объявлен основателем экономической науки» [2, с.65; 3, с.87]. В отдельных
работах западных исследователей истории экономики У. Петти упоминается только как один из
представителей меркантилизма.
Однако большинство исследователей признают, что «Трактат о налогах и сборах» У. Петти – «самое
важное экономическое сочинение XVII столетия». К. Маркс считал, что в «Трактате…» Петти «… по сути
дела, определяет стоимость товаров сравнительным количеством содержащегося в них труда» [2, с.64; 3,
с.91]. В свою очередь, «от определения стоимости зависит и определение прибавочной стоимости» [4].
В своем «Трактате…» У. Петти поднимает вопрос о прибавочной стоимости: «...как денежной ренты,
называемой процентом, так и ренты с земель и домов» [4, с.126]. У. Петти приводит такой пример:
«предположим, что некто занимается производством зерна, при этом часть произведенного им продукта
вновь пойдет на семена, часть будет потрачена на удовлетворение собственных потребностей…, а остаток
хлеба составляет естественную и истинную земельную ренту» [4, с.128]. То есть, У. Петти производит
разделение продукта, а, следовательно, создающего его труда и стоимости на три основные части:
1) часть, представляющую возмещение затраченных средств производства, в данном случае семян;
2) часть, необходимую для поддержания жизни работника и его семьи;
3) избыток, или чистый доход [4, с.128]. Эта последняя часть соответствует введенным Марксом
понятиям прибавочного продукта и прибавочной стоимости.
У. Петти отмечает: «...какому количеству английских денег может равняться по своей стоимости этот
хлеб или эта рента? Я отвечаю: такому количеству денег, которое в течение одинакового времени
приобретает за вычетом своих издержек производства кто-нибудь другой, если он всецело отдается
производству денег, т. е. предположим, что кто-нибудь другой отправляется в страну серебра, добывая там
этот металл, очищает его, доставляет его на место производства хлеба первым, чеканит тут из этого серебра
монету и т. д. Предположим далее, что этот индивидуум в течение того времени, которое он посвящает
добыванию серебра, ...приобретает также средства, нужные для своего пропитания, одежды и т. д. Тогда
серебро одного должно быть равно по своей стоимости хлебу другого; если первого имеется, например, 20
унций, а последнего 20 бушелей, то унция серебра будет представлять собой цену бушеля хлеба» [4, с.131].
Далее Петти выражает идею трудовой стоимости в чистом виде: «Если кто-нибудь может добыть из
перуанской почвы и доставить в Лондон одну унцию серебра в то же самое время, в течение которого он в
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состоянии произвести один бушель хлеба, то первая представляет собою естественную цену другого...» [4,
с.134].
У. Петти предпринял попытку анализа труда, создающего стоимость: каждый конкретный вид труда
создает только конкретное благо, потребительную стоимость, однако в любом виде труда есть что-то
общее, делающее все виды труда сравнимыми между собой, а эти блага – меновыми стоимостями.
Вслед за Петти значительный вклад в развитие теории трудовой стоимости внес Адам Смит. В
отличие от У. Петти, он признавал труд основной субстанцией стоимости – «ее действительным мерилом»
[6, с.184]. А. Смит продолжает исследовать природу товара и указывает на два его свойства: полезность и
возможность приобретения других предметов. «Слово «стоимость», – писал Смит, – имеет два различных
значения: иногда оно обозначает полезность какого-либо предмета, а иногда возможность приобретения
других предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной
стоимостью, вторую меновой» [6, с.186].
А. Смит рассматривал человеческое общество как меновой союз, своими корнями уходящий в
свойства человеческой природы. Решающим признаком человеческой природы он считал склонность «к
торговле, обмену одного предмета на другой».
Если рост богатства ограничен размерами рынка, значит само богатство – не просто совокупность
физических предметов. Продукт, чтобы стать богатством, должен быть пригодным к обмену, т.е. обладать
меновой стоимостью. Именно меновая стоимость – центральное понятие классической политической
экономии.
Экономические ценности – это блага, которые обладают достоинствами для участников
хозяйственной жизни, получают их положительную оценку, то есть, прежде всего, чего-то стоят на рынке,
имеют стоимость.
Но теория трудовой стоимости А. Смита имеет и достаточно серьезные недостатки, с позиции
сегодняшнего рассмотрения. Особенности времени, в котором он жил, привели к тому, что А. Смит не
включил в стоимость товара перенесенную стоимость средств производства, то есть постоянный капитал, и
ограничивался лишь подходом к стоимости товара как ко вновь созданной стоимости. Он утверждал также,
что в сельском хозяйстве стоимость создается не только трудом, но и природой. Встречаются у него и
субъективистские определения труда как «жертвы, которую приносит человек».
Дальнейшее развитие теории трудовой стоимости произведено в работах Давида Рикардо. Этот
выдающийся представитель английской классической политэкономии соглашается со Смитом, что меновая
стоимость товара определяется количеством труда, затраченного на его производство. Однако он возражает
против другого положения Смита о том, что стоимость товара определяется покупаемым трудом. Таким
образом, Д. Рикардо приходит к выводу, что «труд является основой всякой стоимости» [3, с.63]. Он
утверждает, что в стоимость товара входит не только труд, но также и стоимость средств производства,
которая переносится на готовый продукт. Он подчёркивал, что «на стоимость товаров влияет не только
труд, применяемый к товарам, но и труд, затраченный на орудия, инструменты и здания, способствующие
этому труду». Рикардо, различал «абсолютную и меновую стоимость» [3, с.68]. Если абсолютная стоимость
в трудах Д. Рикардо представляет собой воплощённый в товаре труд, то относительная (или меновая)
выступает как проявление стоимости одного товара в другом.
В своей теории Д. Рикардо выделяет две стороны, два вида стоимости. Первый вид связан с
затратами труда и формирует собственно стоимость, как сумму издержек производства, это так называемая
«естественная» цена; второй вид стоимости отличается от первого в большую сторону, связан с
готовностью потребителей приобретать товар – результаты, продукт труда – таким образом определяется
взаимодействием спроса и предложения. Это, по мнению Д. Рикардо, рыночная цена.
Трудовую теорию стоимости довел до логического завершения Карл Маркс (1818-1883). В
фундаментальном труде «Капитал» он исследовал «капиталистический способ производства и
соответствующие ему отношения производства и обмена», поставив перед собой цель: «открытие
экономического закона движения современного общества».
Согласно точке зрения К. Маркса, «единственным источником стоимости является труд наёмных
рабочих..., товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая благодаря своим свойствам,
удовлетворяет какие-либо человеческие потребности» [7, с.116].
К. Маркс придавал большое значение учению о двойственном характере труда, ставя его разработку в
один ряд с открытием закона прибавочной стоимости.
Поскольку товар имеет потребительную стоимость и стоимость вообще, то и труд, его создающий,
также носит двойственный характер. В связи с этим К. Маркс отмечает: «От внимания всех экономистов
без исключения ускользнула та простая вещь, что если товар представляет собой нечто двойственное, а
именно: потребительную стоимость и меновую стоимость, то и воплощенный в товаре труд должен иметь
двойственный характер» [7, с.118].
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Согласно теории стоимости К. Маркса, величина стоимости товара определяется общественно
необходимыми затратами рабочего времени на его производство. Труд человека формирует стоимость, но
сам труд не есть стоимость. Стоимость может проявляться в общественном отношении одного товара к
другому, в обменных отношениях. Стоимость «есть лишь выражение в вещах, вещное выражение
отношений между людьми, общественного отношения, — отношение людей в их взаимной
производственной деятельности» [8, с.99].
Таким образом, стоимость – экономическая категория, выражающая отношения между
хозяйствующими субъектами по поводу эквивалентности затраченного на производство товаров
абстрактного труда.
Введя понятие абстрактного труда, который по сути своей лишен различий и является трудом
общественным, К. Маркс определяет различие между индивидуальной и общественной стоимостью
товаров и получает возможность разрешить противоречие величины стоимости товара.
С одной стороны, стоимость товара создается трудом, а значит, величина стоимости товара
измеряется количеством заключенного в нем труда. Но, с другой стороны, величина стоимости товара
определяется не индивидуальными, а общественно необходимыми затратами труда или рабочего времени.
К. Маркс дает следующее определение этого понятия: «Общественно необходимое рабочее время есть то
рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных
общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и
интенсивности труда».
Таким образом, труд одновременно выступает как в конкретной, так и в абстрактной формах.
Конкретный труд присутствует в любой социально-экономической системе, независимо от ее типа, как
результат общественного разделения труда и необходимости удовлетворения потребностей каждого в
существующих условиях.
Конкретный труд – это проявление мускульной (физический труд) и умственной (интеллектуальный
труд) энергии. Иначе говоря, форма выражения такого труда является измеримой. Благодаря данной форме
труда любой товар обладает потребительской стоимостью. Таким образом, в мебели выражается труд
столяра, в платье – труд портного, в кувшине – труд гончара.
Труд товаропроизводителя, рассматриваемый как расходование человеческой рабочей силы вообще,
независимо от его конкретных результатов, называется абстрактным трудом. Он выражается в затратах
рабочей силы как таковой. Чем больше ее было потрачено при производстве товара, тем выше его меновая
стоимость или стоимость, выраженная в денежных единицах. Благодаря абстрактному труду у потребителя
имеется возможность сравнить тот или иной товар с точки зрения его стоимости, которая закладывается
производителем.
«Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом
смысле слова, – и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует
стоимость товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочей силы в особой
целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные
стоимости» [7, с.120].
При наличии частной собственности на средства производства труд, который затрачивается на
производство товаров, выступает как частный, в то же самое время, общественное разделение труда
предполагает присутствие его общественного характера. Следовательно, можно отметить, что абстрактный
труд, образующий стоимость товара, и сама стоимость выражают общественные отношения.
Стоимость «есть лишь выражение в вещах, вещное выражение отношений между людьми,
общественного отношения, – отношение людей в их взаимной производственной деятельности» [8, с.104].
Определив категорию стоимости товара в лишенном различий абстрактном труде, который по своей
сути является общественным, К. Маркс сумел отойти от противоречий, характерных для его
предшественников и получил возможность решить проблему величины стоимости товара: «следует
различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль...
Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он
обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников.
Совместный труд предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов» [8, с.105].
Поскольку стоимость товара создается трудом, то величина стоимости товара измеряется
количеством заключенного в нем труда.
Мерой труда служит рабочее время – час, день, неделя и т.д. Но уровень производительности труда у
различных производителей отличается, что зависит от орудий труда, сноровки работника, его
профессионального мастерства и множества других условий. Время, затрачиваемое отдельным работником
на производство отдельного товара, называется индивидуальным рабочим временем или индивидуальными
затратами труда. Вместе с тем величина стоимости товара определяется не индивидуальными, а
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общественно необходимыми затратами труда или рабочего времени. К. Маркс дает следующее
определение этого понятия: «Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое
требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно
нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности
труда» [8, с.107].
Опираясь на данные категории, К. Маркс смог ответить на поставленный, но не имеющий ответа у Д.
Рикардо вопрос: если прибыль – неоплаченный труд работников, а все обменивается по стоимости, в том
числе и труд работников в форме заработной платы, то как и почему возникает прибыль. К. Маркс доказал,
что на рынке труда предприниматель покупает не труд, а способность работника к труду, вводит в научный
оборот категорию «рабочая сила». «Под рабочей силой, или способностью к труду мы понимаем
совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность
человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные
стоимости» [8, 108].
На современном этапе развития экономики трудовая теория стоимости получила свое логическое
продолжение в научных трудах Майкла Хардта и Антонио Негри, которые отмечают: «Мы сможем лучше
понять отношения между общественным производством и биовластью, обратившись к работам группы
современных итальянских марксистов, которые определяют биополитическое измерение в терминах новой
природы производительного труда и его постоянного развития в обществе, используя такие термины, как
"интеллектуальная сила масс", "аматериальный труд", а также марксистскую концепцию "всеобщего
интеллекта". Эти исследования выполнены в рамках двух скоординированных исследовательских проектов.
Первый посвящен анализу наблюдаемых в настоящее время изменений характера производительного труда
и нарастающей тенденции к превращению его в аматериальный. Ведущая роль в создании прибавочной
стоимости, прежде принадлежавшая труду работников массового фабричного производства, во все
большей мере переходит к работникам аматериального труда, занятым в сфере, производства и передачи
информации. Таким образом, необходима новая политическая теория стоимости, которая могла бы
поставить проблему этого нового капиталистического накопления стоимости, как проблему изучения
основного звена механизма эксплуатации (и, таким образом, вероятно, как главного фактора возможного
восстания). Второй логически отсюда вытекающий исследовательский проект, предпринятый в рамках этой
школы, посвящен анализу именно социальных и коммуникационных параметров живого труда в
современном капиталистическом обществе, и, таким образом, он настоятельно ставит проблему новых
форм субъективности как в отношении их эксплуатации, так и в отношении их революционного
потенциала. Именно социальное измерение эксплуатации живого труда в аматериальной сфере включает
его во все те звенья соответствующего механизма, которые определяют социальное, но в то же самое время
активируют критические элементы, развивающие потенциал неповиновения и бунта посредством всей
совокупности трудовых практик. После появления новой теории стоимости должна быть создана и новая
теория субъективности, работающая в первую очередь со знанием, коммуникацией и языком» [9, с.114].
Таким образом, трудовая теория стоимости имеет ряд очевидных преимуществ. В ней выявлено и
сформулировано понятие потребительной стоимости, полезности вещи; определено, что если вещь не
обладает потребительной стоимостью, то есть, если необходимость в ней никто не испытывает, то не может
быть никакого рыночного обмена; сформулировано понятие общественной потребительной стоимости;
уделено внимание противоречию между потребительной стоимостью и стоимостью.
Начиная с последних десятилетий девятнадцатого века, на протяжении всего двадцатого века,
обостряются противоречия между двумя научными взглядами, двумя теориями стоимости. Сторонниками
первой, трудовой, теории стоимости выступали отечественные и зарубежные учёные, признававшие в
основном марксистско-ленинскую политическую экономию; вторую группу представляют учёные«рыночники», развивающие теорию предельной полезности.
Теория трудовой стоимости, считаю, вполне применима для анализа и планирования
макроэкономических стоимостных взаимосвязей и не может быть заменена для этого уровня теорией
предельной полезности. Вместе с тем, теория предельной полезности успешно объясняет процесс
установления равновесных цен под воздействием спроса и предложения на отдельные виды
потребительских и инвестиционных благ на уровне отдельных рынков, то есть успешно может быть
использована при решении вопросов об ожидаемых доходах отдельных фирм, корпораций на рынке
предлагаемых товаров и услуг на какой-то период времени при появлении на рынке дополнительных
конкурентов или вообще в зависимости от изменения ожидаемых условий.
Но на уровне макроэкономики эта теория уже не в состоянии объяснить закономерности
экономического роста, такие макроэкономические явления, как инфляция, дефляция, изменение уровня
процентных ставок. На основе моделей теории предельной полезности невозможно строить модели
макроэкономических взаимосвязей.
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Возможно, давая ответ на вопрос, поставленный в начале данного раздела, справедливо будет
признать жизнеспособность обеих теорий, каждая из них справедлива в пределах своих сфер применения.
А для целостного рассмотрения изучаемой категории в русле концепции теоретической экономии,
разрабатываемой нашей кафедрой, целесообразна полиметодологичность, использование обеих теорий. Но
во избежание эклектики необходима определенная иерархичность в их применении: приоритетность
марксистской политэкономии как направленной на исследование сущностно-содержательного аспекта
трудовой теории стоимости и допущение используемой неоклассикой теории предельной полезности при
рассмотрении формы проявления этого сущностно-содержательного аспекта.
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Раздел 2. Сущность и оценка кадрового потенциала организации
В современных экономических условиях, требующих новой индустриализации, всё больше
предприятий обращает своё внимание на внутренний потенциал, на свои скрытые возможности.
Многоаспектность понятия «потенциал» и многообразие его классификаций объясняется широтой
объектов, к которым оно применяется. Поэтому большее развитие приобретает подход к исследованию
потенциала как элементу человеческого фактора производства, т.е. социально-экономическому явлению.
Актуальность исследуемой темы определяется тем, что кадровый потенциал в значительной мере
предопределяет уровень конкурентоспособности коммерческого предприятия, а, следовательно, его
перспективы долговременного и надежного развития. С точки зрения работников предприятия или их
объединения, замер уровня кадрового потенциала представляет чёткое понимание того, каков вклад всего
коллектива в развитие предприятия и каждого отдельного работника. С точки зрения государства, знание
уровня кадрового потенциала позволит более точно определять предприятия, которые действительно могут
стать двигателями новой индустриализации, определять социальный капитал региона и прогнозировать его
дальнейшее развитие.
Широта применения понятия «потенциал» позволяет достаточно свободно трактовать сущность
термина «кадровый потенциал» (Таблица 1). Так Смолкин А.М. определяет кадровый потенциал как
совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить эффективное функционирование
организации [1, с. 250]. Круглова Н.Ю. считает, что кадровый потенциал выражается в лояльности
сотрудников к организации [2, с. 353]. По мнению Берглезовой Т.В. [см.: 3], кадровый потенциал
предприятия, в широком смысле этого слова представляет собой умения и навыки работников, которые
могут быть использованы для повышения его эффективности в различных сферах производства, в целях
получения дохода (прибыли) или достижения социального эффекта.
Таблица 1 – Взгляды отечественных учёных на понятие кадровый потенциал

Автор
Козина А.М. [6, с. 9]

Определение
Категория, характеризующая совокупность общих и профессиональных знаний,
умений, трудовых навыков и социальных качеств работников, занятых в
определенной сфере деятельности – в предприятии, учреждении, отрасли.
Калачёв А.М.
(сотрудника организации) – это совокупность врождённых и приобретённых
возможностей (способностей) конкретного сотрудника, которые применяются или
могут быть применены в процессе трудовой деятельности для достижения
существующих в настоящее время и будущих целей данной организации.
Никитина Т.А.
Общая характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с
выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного
развития предприятия.
Садовникова Н.О. 1. совокупность возможностей всех сотрудников организации, которые могут быть
[7, с. 9]
приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с
должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом,
коллективом целями на определенном этапе развития.
2. Под кадровым потенциалом стоит рассматривать совокупного работника, как
неотъемлемое и движущее начало всех стадий воспроизводственного процесса,
«носителя» общественных потребностей, выполняющего функцию целеполагания,
объективно порождающего и субъективно задающего стратегические и
тактические цели развития экономики.
Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком смысле – в качестве временно
свободных или резервных трудовых мест, которые потенциально могут быть заняты специалистами в
результате их развития и обучения. Также Берглёзова Т.В. считает, что необходимо выделять понятие
«долгосрочный кадровый потенциал», включающий в себя работников, которые могут решать задачи
развития производства. При этом можно выделить две основные составляющие долгосрочного кадрового
потенциала: текущий и целевой (накопительный). Текущий кадровый потенциал представляет собой
персонал, который изначально рассматривается администрацией исключительно для выполнения основных
операций производства. Целевой (накопительный) кадровый потенциал предназначен для решения задач
стратегического развития, расширения производства, повышения его конкурентоспособности. Он не
предназначен для решения обычных текущих задач.
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В своих работах Донгак Ч.Г. [4, с. 9] понимает под кадровым потенциалом обеспеченность
работниками, уровень их профессиональной подготовки, креативно-творческие способности и деловую
активность.
Однако все эти и другие авторы рассматривают кадровый потенциал как совокупность навыков,
способностей и возможностей персонала предприятия. При этом никак не учитывается ни мотивация
персонала, ни синергетический эффект командной работы. В этом отношении наиболее полным
определением, кадрового потенциала, на наш взгляд, можно считать определение, данное Мосиным Ф.А.:
кадровый потенциал – это имеющиеся и потенциальные возможности работников как целостной системы
(коллектива), которые используются или могут быть использованы в определённый момент времени [5, с.
30].
Анализируя труды зарубежных авторов, можно констатировать, что понятие «кадровый потенциал»
ими вообще не выделяется. Вместо него они используют термин «человеческий капитал» (human capacity).
Этот термин отражает форму проявления кадрового потенциала в духе неоклассической теории (Таблица
2), и, по нашему мнению, не до конца отражает социально-экономические аспекты.
Таблица 2 – Подходы зарубежных авторов к определению сущности кадрового потенциала
(человеческого капитала) [8, с. 788]

Подход
Деятельностный

Доходный

Сущность кадрового потенциала (человеческого
капитала)
Совокупность врожденных и приобретенных
способностей, образования и квалификации,
используемые при осуществлении трудовой
деятельности
Совокупность интеллектуальных способностей
человека, позволяющих ему производить
экономические блага более высокого качества и
получать более высокий доход.

Представители
Дж. С. Уолш, Л.С. Тороу,
У. Боуэн, В.Н. Костюк,
Т.Е. Дрок
Г. Беккер,
Т. Шульц,
Ф. Махлуп,
И. Фишер

С нашей точки зрения, современные понятия «человеческий капитал» и «кадровый потенциал»
имеют определенные сходства и различия. Человеческий капитал – совокупность качеств, вступающих
потенциальными источниками доходов для человека, предприятия, государства [см.: 4]. Под человеческим
капиталом понимается воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотивов. Его
формирование, подобно накоплению физического или финансового капитала, требует отвлечения средств
от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в будущем.
Человеческий капитал может рассматриваться как совокупная величина инвестиций в обучение,
способности и будущее сотрудника. Может также рассматриваться как компетентность сотрудника, его
способность к общению и созданию ценности для клиента [7, с. 8-9].
Говоря о различиях, следует вспомнить, что под человеческим капиталом понимается находящийся в
распоряжении у собственника экономический запас благ (квалификация, специальная подготовка),
имеющий стоимостную оценку. Потенциал – это возможности, ещё не реализованные (находящиеся в
резерве, субъект их создает, накапливает, сохраняет), и, соответственно, не имеющие экономической
оценки до определенного времени, но которые при желании и определенных способах мотивации можно
реализовать в процессе труда.
Сходство заключается, во-первых, в том, что потенциал и капитал принадлежат человеку; во-вторых,
если есть потенциал, то при наличии потребности он может стать капиталом (как при создании
экономических благ, так и при получении прибыли или дохода). Этим подчёркивается, что главное в
организации – не потенциалы отдельных работников. А её единый кадровый потенциал, как, например,
главное в системе – не сами элементы, а взаимодействие между ними [7, с. 8-9].
В пользу предположения о том, что человеческий капитал и кадровый потенциал хотя и схожи, но
отражают разные стороны одного предмета – социально-экономические отношения работников,
работодателей и государства, говорит сам процесс формирования кадрового потенциала и человеческого
капитала. Этот процесс довольно подробно описала в своей диссертации Козина А.М. [6, с. 10] (Рисунок 1).
Рассматривая процесс формирования, можно выделить основные принципы формирования кадрового
потенциала:
1 Принцип качественности рассматривает усиление роли управления кадровыми процессами и
использование инновационных подходов в работе;
2 Принцип целостности представляет собой интеграцию различных методов развития кадрового
потенциала и сведении их к определенной кадровой политике;
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3 Принцип приоритетности позволяет обеспечить первоочередную подготовку и повышение
квалификации кадров перспективных специальностей, которые обеспечивают развитие стратегических
направлений предприятия;
4 Принцип гибкости позволяет быстро приспосабливаться к изменениям;
5 Принцип эффективности обеспечивает условия для расширенного воспроизводства кадрового
потенциала и оптимизацию профессионально-квалификационной структуры;
6 Принцип дифференцированности предусматривает использование разнообразных методов анализа
кадровой ситуации, учет специфики человеческих ресурсов предприятия.
Наибольшая эффективность формирования кадрового потенциала достигается при обеспечении
системного применения всех этих принципов.
Содержание кадрового потенциала раскрывает, с одной стороны, возможности участия работника
(или всех членов коллектива предприятия) в общественно-полезной деятельности как специфического
производственного ресурса, с другой – характеристику качеств работника (работников), отражающих
степень развития его (их) способностей, пригодности и подготовленности к выполнению работ
определенного вида и качества, отношения к труду, возможности и готовности трудиться с полной отдачей
сил и способностей.

Рисунок 1. Процесс формирования кадрового потенциала [6, с. 10]

Сущность кадрового потенциала выражается в его элементах. Под элементами кадрового потенциала
понимаются количественно-качественные неотъемлемые параметры. По нашему мнению, кадровый
потенциал состоит из 5 качественно-количественных элементов представленных на рисунке 2.
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Рисунок 2. Элементы кадрового потенциала

Физиологический потенциал изучает такая наука, как физиология труда. Эта наука изучает функции
человека как организма в процессе труда. Физиологические функции под влиянием трудовых нагрузок,
условий и организации труда претерпевают определенных изменений, которые могут быть как
благоприятными, так и неблагоприятными для организма. Основной физиологии труда является
гуманизация труда. Под гуманизацией труда понимают профилактику переутомления, профессиональных
заболеваний, предупреждение производственного травматизма и профессиональной деформации
работника, повышение содержательности труда, создание условий для всестороннего развития личности.
Научную основу гуманизации труда составляют следующие знания:
1 О закономерностях жизнедеятельности человеческого организма в процессе труда;
2 Двигательную активность работника;
3 Изменения работоспособности и механизм усталости работника под влиянием различных
производственных и социальных факторов;
4 Психофизиологические принципы и критерии рационализации трудовых процессов, операций и
движений, рабочей позы, режимов труда и отдыха в зависимости от содержания, сложности и
интенсивности труда [9, с. 11].
Понятие «квалификационный потенциал» имеет различные трактовки. По мнению И.А. Баева и Е.Г.
Сухих, данное понятие, «с одной стороны, должно включать в себя уровень знаний и умений,
соответствующих достижениям научно-технического прогресса, а с другой стороны, отражать связи
образовательного потенциала с эффективностью деятельности предприятия, проявляющейся в его
конкурентоспособности и финансовой устойчивости на длительную перспективу» [10, с. 72-73]. Вместе с
тем понятие «квалификация» неразрывно связано с понятием «профессия», поэтому некоторые авторы
используют термин «профессионально-квалификационный потенциал», рассматривая его как ресурсные
возможности, работника в области труда, основанные на общем уровне специального профессионального
образования, квалификации, навыка и опыта работы, способности профессионального роста и отношения к
труду [11]. Таким образом, квалификационный потенциал может рассматриваться только в привязке к
конкретной профессии, а его основными компонентами являются знания, умения, навыки и трудовой опыт
по данной профессии.
Понятие «личностный потенциал» означает способность человека к умножению своих внутренних
возможностей, в первую очередь — способность к развитию. С позиций управленческого подхода (по А.П.
Егоршину), «личностный потенциал — совокупность социальных элементов человека, влияющих на
экономическую деятельность человека в рамках существующих морально – этических и правовых норм
общества. К ним следует отнести качества личности, мораль, партнерство, соревнование, тип общения,
конфликтность, искусство и техника переговоров» [12].
Под социально-психологическим потенциалом трудового коллектива следует понимать систему
социально – психологических отношений, отражающих субъективную интеграцию отдельных работников
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и социальных групп для осуществления общих производственных целей. Это внутреннее состояние
коллектива, сформировавшееся как результат совместной деятельности его членов, их межличностных
взаимодействий. Когда ведут речь о социально-психологическом потенциале коллектива, подразумевают
следующее:
1 Совокупность социально-психологических характеристик группы;
2 Преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива;
3 Характер взаимоотношений в коллективе;
4 Интегральная характеристика состояния коллектива.
Экономический потенциал коллектива или отдельного сотрудника в организации имеет форму
человеческого капитала. Человеческий капитал – сформированные и накопленные в результате инвестиций,
реализуемые человеком знания, навыки, способности, мотивации, которые целесообразно используются в
той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности и качества
его труда и тем самым ведут к развитию организации.
Таким образом, кадровый потенциал – это совокупность врождённых и приобретённых способностей
– компетенций человека, которые проявляются или могут проявиться при организационных,
экономических и социально-психологических условиях, определяемых системой мотивации, в процессе
коллективной трудовой деятельности, направленной на достижение общих целей. На формирование
кадрового потенциала организации влияют, как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы
способствуют созданию среды и условий благодаря материализации, которых, обеспечиваются наиболее
благоприятные условия для надежного, стабильного и эффективного развития кадрового потенциала
организации. Внутренние же факторы будут в меньшей степени влиять на формирование кадрового
потенциала, однако от них напрямую будет зависеть эффективность его использования и развития.
Поэтому организациям важно использовать комплексную методику оценки уровня кадрового потенциала
для формирования программы развития, как кадрового потенциала, так и организации в целом. В
публикациях выделяют следующие методологические подходы к оценке кадрового потенциала: оценка
через анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, балльнорейтинговый подход, стоимостной подход.
Первый подход – классический, приводимый в учебной и научной литературе [13, с. 156-173]. Этот
подход чаще всего применяется российскими предприятиями, так как основывается на доступных и
минимальных данных о состоянии кадров и их характеристиках. Классический подход малоприменим в
современных условиях, поскольку не учитывает качественных характеристик работников, социальнопсихологический климат в коллективе.
Основными задачами классического подхода являются:
1) изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми
ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям;
2) определение и изучение показателей текучести кадров;
3) выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.
Балльно-рейтинговый подход ориентирован на получение оценки кадрового потенциала отдельных
работников либо организации в целом в условных единицах – баллах. Целями этого подхода являются:
мониторинг динамики кадрового потенциала; планирование обучения и развития персонала; сравнение
уровней кадрового потенциала различных организаций или подразделений одной организации.
Стоимостной подход ориентирован на получение оценки кадрового потенциала в стоимостных
(денежных) единицах. Целями стоимостной оценки могут являться: уточнение рыночной стоимости
организации при осуществлении сделок купли / продажи функционирующих коммерческих структур,
осуществлении их реорганизации, использовании в качестве залога при получении кредита; для поддержки
принятия управленческих решений. Зачастую для оценки кадрового потенциала в данном подходе
используются методы оценки человеческого капитала.
Таким образом, в данном разделе проведен анализ развития взглядов на определение понятия
«кадровый потенциал» и классифицированы существующие подходы к определению данной категории.
Обособление в теории и практике управления понятия «кадровый потенциал» означает осознание того
факта, что знания, навыки и способности людей могут быть запасом, могут накапливаться и их можно
использовать.
Все глубже укореняется представление о принципиальной необходимости управлением развитием
кадрового потенциала предприятия. Для этого были выделены параметры – элементы, формирующие
кадровый потенциал, принципы формирования и развития кадрового потенциала.
По тому, как и на что тратятся средства в области работы с персоналом, можно оценить нынешнее
состояние дел в организации и предсказать возможное развитие событий. Поэтому теория кадрового
потенциала становится сегодня уникальным инструментом планирования и оценки эффективности
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кадровой работы. Человеческие ресурсы, которыми располагает компания, необходимо рассматривать как
один из потенциалов, и при правильном управлении его можно преобразовать в человеческий капитал,
повышающий стоимость компании. Не учитывать существования такого вида активов предприятия, как
кадровый потенциал для извлечения прибыли, означает на практике сознательно оставлять без внимания
важную подсистему организации, напрямую способствующую развитию предприятия.
Изложенный в данном разделе материал в основном представляет микроэкономический анализ
поставленной проблемы, то есть вписывается в методологическое русло неоклассической теории. Правда,
нами отмечена важность социально-экономического аспекта. Реализация возможностей кадрового
потенциала должна вести к гармонизации отношений между членами трудового коллектива. Однако в
полной мере решить эту проблему в условиях частной собственности на орудия и средства производства,
как утверждает классическая политэкономия, особенно марксистская, объективно невозможно.
Существуют антагонистические экономические интересы у работодателя и работников, мешающие
гармонизации отношений. Значит, нужна смена производственных отношений, и прежде всего отношений
собственности, позволяющая сблизить экономические интересы. Этот вывод классической политэкономии
подтверждается практикой народных предприятий в РФ, где труженики являются сособственниками – эти
предприятия работают значительно эффективнее по сравнению с частными предприятиями своих отраслей.
И это подтверждает правоту разрабатываемой кафедрой концепции теоретической экономии как нового
парадигмального мейнстрима [см.: 14, 15], где при полиметодологическом подходе приоритет придается
классической политэкономии в разработке сущностной стороны исследуемой категории.
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Раздел 3. Формирование аграрных кластеров как фактор повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий (на примере Ярославской области)
Во время снижения темпов роста экономики российской федерации требуется использование новых
механизмов стимулирования деловой активности и повышения конкурентоспособности предприятий на
уровне страны и уровне региона. Одним из таких механизмов могут являться кластеры. Эффективность
данного подхода подтверждена мировым опытом. Кластеры должны позволить повысить
конкурентоспособность входящих в них предприятий, сокращать издержки, развивать внедрение
инноваций, усиливать взаимоотношения между государством, наукой, бизнесом.
Доля средств АПК при формировании валового регионального продукта Ярославской области
составляет примерно 7 %, что свидетельствует о достаточной значимости данного вида экономической
деятельности для региона. При этом соотношение растениеводства и животноводства в региональном
агропромышленном комплексе занимает животноводческий подкомплекс (рисунок 1).
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Рисунок 1. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции сельского
хозяйства [1, с. 10]

При положительной динамике роста производства в АПК можно наблюдать сокращение поголовья
скота в хозяйствах всех категорий (рисунок 2) и рост объёмов растениеводства (рисунок 3).

Рисунок 2. Динамика поголовья скота в Ярославской области

По этой причине разработка рекомендаций по оценке эффективности формирования
растениеводческого кластера в Ярославской области имеет важное значение. Для нашей области решение
проблемы растениеводства особенно актуально, так как потенциал данного комплекса АПК позволяет
обеспечивать высокий уровень потребления продуктов питания как в регионе, так и за его пределами.
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Рисунок 3. Динамика производства основных культур в Ярославской области

Кроме вышеперечисленного, перспективы развития растениеводства мы можем увидеть из анализа
динамики рентабельности, представленной на рисунке 4. Данные свидетельствуют о том, что, начиная с
2010 года, рентабельность сельского хозяйства в растениеводстве превышает рентабельность
животноводческой деятельности. Еще одним плюсом растениеводства выступает значительно меньшие
колебания значения рентабельности с течением времени.

Рисунок 4. Динамика рентабельность в АПК в процентах

Для
оценки
потенциала
роста
растениеводства
можно
сопоставить
урожайность
сельскохозяйственных культур с одного гектара в России и странах дальнего зарубежья. По результатам
данного сравнения, представленного на рисунке 5, можно сделать следующие выводы:
1.
российское сельское хозяйство значительно отстает по урожайности и как следствие по
объему производства;
2.
у отечественной аграрной отрасли есть большой потенциал роста, который можно
приблизительно оценить как разницу между российским уровнем урожайности и зарубежным.
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Рисунок 5. Средняя урожайность основных сельскохозяйственных культур

Предположение o том, что кластерная организация предпринимательства предоставляет
преимущества, появилось давно, но по причине несовершенства существовавшей терминологии учеными
был описан только процесс.
Теоретические подходы к исследованию проблем экономики на основе её кластеризации были
изложены в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как Ф.Г. Альжановой, Н.Н. Балашовой,
Л.А. Ворониной, С.М. Гаймалова, Е. Дахмена, Ф.М. Днишевой, И.Е. Егоровой, Н.Ю. Казаватовой, М.Б.
Кенжегузина, К. Кетелса, Е. Лимера, А.А. Миграняна, М.В. Николаева, М. Портера, В.В. Печаткина, Д.
Солье, И. Толенадо, В. Фельдмана, Р.И. Ярахмедова и др.
Одной из первых работ по кластерам была вышедшая в конце 20 века книга Альфреда Маршалла
«Принципы экономики» [1, с. 135]. В данной работе ученый исследует промышленные регионы Англии.
Он отмечает синергетический эффект, возникающий при объединении и увеличении специализации
предприятий.
В последующие годы учеными велись активные попытки изучить процессы кластеризации в
экономике. В результате сформировались различные подходы к теории кластерного развития таких ученых,
как Е. Лемура, М. Пoртерa, В. Фельдмaнa, И. Тoленaдo и Д. Сoлье и многих других.
Одним из тех, кто первым обратил внимание на специфику развития конкурентоспособных фирм,
был М. Пoртер [2, с. 79]. Он выявил закономерность в развитии при изучении конкурентоспособности
более ста отраслей в различных странах. Данная закономерность заключалась в сосредоточении наиболее
конкурентоспособных предприятий в конкретной стране, a иногда и в отдельном регионе страны. М.
Портер выявил, что происходит обоюдный рост эффективности предприятий, то есть как только одни
предприятия добиваются высокой конкурентоспособности, это оказывает положительное влияние на их
контрагентов, которые, в свою очередь, позитивно воздействуют на усиление конкурентоспособности
данных предприятий. Таким образом протекает зарождение кластера и развитие общеэкономический
отношений на конкретных территориях, которые являются точкой роста.
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Кроме влияния на конкретные предприятия, кластер стимулирует возникновение новых кластеров,
расположенных близко по территории функционирования. Следствием развития кластеров является
повышение уровня конкурентоспособности не только предприятия или региона, но и страны в целом. М.
Портером была выработана принципиально новая методология конкурентного преимущества государств,
которая состоит из 4 укрупненных элементов, представленных на рисунке 6.

Рисунок 6. Конкурентный ромб М. Портера

Подход М. Портера на сегодняшний день является одним и самых известных подходов к изучению
кластеризации экономики, но присутствуют в научной литературе и другие подходы, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к кластеризации

Автор подхода
А. Маршалл

Лимер Е.
Тoленaдo И.
Сoлье Д.

Дaхмен Е.

Фельдмaнa В.

Практика в Советском
Союзе

Сущность подхода к кластеризации
Кластер представляет собой инструмент достижения синергетического
эффекта, получаемого через потенциальный эффект «экономии» за счет
рационального взаимодействия следующих факторов:
- рынок труда;
- местное межфирменное разделение труда;
- местная торговля между фирмами [2, с. 328]
Рассматривал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при
анализе торговли на национальном уровне [4, с. 247]
Ввели понятие "фильеры" для описания группы технологических секторов.
Образование «фильеров» объяснялось корреляцией по технологическому
уровню одного сектора от другого. Следовательно, фильеры представляют
более узкую трактовку кластера, так как основываются на необходимости
возникновения технологических связей̆ между видами экономической
деятельности [5, с. 45; 6, с. 93]
База для развития конкурентоспособности определяется наличием связи
между возможностями фирм развиваться в одном секторе и способствовать
развитию организаций в другом. Развитие в данном случае обязано
происходить по "вертикали действий" в пределах вида экономической
деятельности, связанной̆ с другими видами, что, возможно, обеспечит
повышение конкурентоспособности [7, с. 125]
В работах автора рассматриваются диверсификационные формы в
различных странах. Рассматриваются механизмы диверсификации, которые
ведут к образованию кластеров через взаимодействие между видами
экономической деятельности.
Разработана методология по созданию территориальных производственных
комплексов. Данные комплексы представляли собой объединение как
производственных, так и непроизводственных предприятий. Данная
методология близка к кластерной теории [8, с. 45]
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На современном этапе развития повсеместно используется стратегия, основанная на кластерном
подходе. Данная стратегия, в основе которой лежит объединение промышленности и науки, используется в
Германии, Австрии, Канаде, Франции и т.д.
Из рассмотренных подходов кластерной модели развития можно сделать вывод о том, что данная
модель даст возможность повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли как в целом, так
и растениеводческом подсекторе.
Для нормального функционирования любого кластера в АПК важную роль составляют предприятия
производства, хранения, переработки, а также инфраструктура.
При создании растениеводческого кластера возникают следующие проблемы:
–низкая взаимосвязь участников;
–большой износ основных производственных фондов;
–дефицит собственных средств для внедрения инноваций [9, с. 25].
Основные проблемы сельскохозяйственной отрасли – это низкая загрузка основных
производственных мощностей; плохая обеспеченность сельскохозяйственной техникой; слабое развитие
переработки сырья и т.д.
Из-за отсутствия прямых каналов движения от производителя сельскохозяйственной продукции к
предприятиям, занятым переработкой, а от них к продавцу, участники данной схемы испытывают
затруднения, как следствие, можно наблюдать слабую загрузку мощностей по переработке, хранению.
Еще одной проблемой для сельскохозяйственной отрасли является отсутствие возможности
технического перевооружения предприятий. Этот фактор является основной проблемой, которая
сдерживает развитие растениеводческого сектора в Ярославской области и переход на новый качественный
уровень развития. Кроме того, можно выделить общие группы проблем, которые сегодня мешают процессу
функционирования растениеводческого комплекса Ярославской области – это организационные,
экономические, правовые, административные, политические.
Для наиболее полной оценки проблем растениеводческого комплекса Ярославской области и
выработки направлений их преодоления необходимо провести SWOT-анализ.
Результаты проведенного SWOT-анализа представлены в таблице 2.
По результатам проведенного анализа можно сказать, что растениеводческий комплекс Ярославской
области имеет следующие основные недостатки: низкое качество выращиваемой продукции и достаточно
большой процент износа основных фондов предприятий, а также высокий уровень транзакционных
издержек производства. Несмотря на это, за счет наличия высококвалифицированных кадров и высокого
уровня экономики региона комплекс имеет хороший потенциал для создания конкурентоспособного
кластера.
Таблица 2 - SWOT-анализ растениеводческого комплекса Ярославской области

Сильные стороны
Сформированная финансовая
инфраструктура.
2.
Развитая транспортная инфраструктура.
3.
Развитая экономика региона.
4.
Обеспеченность квалифицированными
кадрами.
5.
Наличие поддержки региональными
властями.

1.

Слабые стороны
Нахождение в зоне рискового земледелия.
Невысокое качество выращиваемой
продукции.
3.
Низкий уровень инноваций на
предприятиях.
4.
Высокая стоимость заемных средств.
5.
Высокая степень износа основных фондов
предприятий.
6.
Низкий уровень стандартизации
7.
Высокий уровень транзакционных
издержек производства.

1.
2.
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Возможности

Угрозы

Увеличение мощностей предприятий по
переработке, хранению продукции.
2.
Наличие возможности финансирования из
бюджетов различных уровней (федерального и
регионального).
3.
Наличие возможности финансирования за
счет привлечения средств частных инвесторов.
4.
Переработка попутной продукции.
5.
Увеличение
глубины
переработки
продукции на предприятиях.
6.
Создание связей предприятий комплекса с
другими субъектами экономической системы при
создании кластера.

1.

Неблагоприятные погодные условия.
Снижение
платежеспособности
покупателей.
3.
Дальнейшее старение основных средств
предприятия.
4.
Снижение рентабельности производства.
5.
Снижение рыночных доли в условиях
отмены санкций и усиление конкуренции в рамках
ВТО.
6.
Увеличение транзакционных издержек.

1.
2.

Большинство проблем можно решить, создав на территории Ярославской области
сельскохозяйственный кластер. Организация группы территориально-производственных кластеров, в числе
которых будут и инновационные кластеры, предусмотрена Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации. Цели и задачи и целевые ориентиры создания
растениеводческого кластера представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Цели и задачи растениеводческого кластера

Цель
Рост производства
растениеводства

Устойчивое
развитие
производства
растениеводства

Формирование
механизма
стратегического
управления
кластером

Задачи
Увеличение объема производства
Повышение качества
Обновление материальнотехнической базы
4.
Развитие внутренней кооперации и
интеграции
5.
Снижение транзакционных издержек
1.
Развитие социальной сферы.
2.
Обеспечение доступа к ресурсам
(информационным, финансовым, трудовым).
3.
Внедрение стандартов ИСО и др.
4.
Диверсификация производства.

1.
2.
3.

Создание подсистемы
стратегического управления.
2.
Создание системы мониторинга.
3.
Совершенствование нормативноправовой базы.

1.

Ключевые показатели достижения
цели
1.
Рост валового сбора
2.
Снижение удельной
себестоимости
3.
Повышение урожайности

Рост посевных площадей.
Рост инвестиций в
основные фонды.
3.
Рост рентабельности
производства.
4.
Снижение потерь из-за
качества.
5.
Снижение потерь в
производственном цикле.

1.
2.

1.
Снижение
неопределенности внешней среды.
2.
Снижение затрат на
стратегическое управление для
предприятий.

Большинство элементов кластерной системы в Ярославской области уже существуют, но
отсутствуют эффективные взаимосвязи между ними. Соответственно, в рамках кластерного подхода
требуется направить усилия на создание и усиление связей между основными элементами кластерной
системы: производителями, транспортными компаниями, поставщиками, финансовыми институтами,
покупателями, населением и т.д.
Существует множество методологий создания кластеров; обобщив их, получим алгоритм
формирования аграрного кластера. Данный алгоритм должен состоять из следующих этапов:
1 Подготовительный.
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Данный этап является наиболее трудоемким и объемным. На этом этапе должны быть произведены
следующие виды анализа:
а) анализ возможности применения кластерной политики с помощью использования экспертных
методов;
б) анализ степени развития комплекса (подкомплекса) с использованием SWOT, STEP, GAP анализа;
в) определяются недостающие элементы кластера с помощью анализа производственного процесса;
г) разрабатывается стратегия развития;
д) создается ОСУ кластера.
2Основной.
Создание и запуск в работу всех механизмов кластера. Происходит проверка взаимосвязей в
кластере, и степени их устойчивости и рациональности. Определяется синергетический эффект кластера.
3Контрольный.
Контроль процесса со стороны органов управления кластером. Выявление в работе кластера
проблемных участков и устранения текущих проблем.
4Оценочный.
Определение экономической эффективности функционирования данного кластера и определение
резервов её повышения.
На основе данного алгоритма можно выполнить 1 этап на примере Ярославской области.
1. а), б) Выше был проведен краткий анализ растениеводческого комплекса и определена
актуальность развития данного кластера в регионе;
в) Критерии отнесения к участникам кластера следующие:
–наличие в регионе конкурентоспособных предприятий;
–наличие в регионе конкурентных преимуществ, которые могут стимулировать развитие кластера
[11, с. 80];
–территориальная близость участников кластера;
–наличие связи между участниками кластера на основе технологии производства;
–присутствие связи предприятий комплекса с научными и образовательными организациями;
– наличие инфраструктурных организаций.
В таблице 4 приведены потенциальные участники растениеводческого комплекса Ярославской
области, а также представлены рекомендации в случае отсутствия в регионе участников необходимых для
дальнейшего создания кластера.
Таблица 4 - Участники растениеводческого кластера

Основные участники
кластера

Имеющиеся на данный момент

Рекомендации при
отсутствии элемента

1

2

3

4

1.

Производители

Примерно 60 крупных и средних предприятий
производителей.

2.

Перерабатывающие
производства.
Поставщики, в т.ч.

10 крупных перерабатывающих предприятий

- семян;

10 сельхозпредприятий

- удобрений

около 50 предприятий

- сельхозтехники и
запасных частей к ней;

около 10 предприятий

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Образовательные
организации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия».
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования ЯО
Ростов-Ярославский сельскохозяйственный
техникум.
Козьмодемьянский филиал ГПОУ ЯО
Великосельского аграрного колледжа.
Поддерживающие органы Департамент агропромышленного комплекса
государственной власти.
и потребительского рынка;
Торгово-промышленная палата ярославской
области.
Финансовые институты.
30 банков. В качестве основного
рассматривается Россельхозбанк.
10 крупных страховых компаний.
Организации
Создать на базе
инновационной
организаций ВПО
инфраструктуры.
инновационный центр.
Центры координации
Создание департамента в
работы кластера.
структуре правительства
ЯО.

Из анализа таблицы 4 можно сказать, что в Ярославской области существуют практически все
необходимые участники для создания кластера. Создание недостающих элементов усилит
конкурентоспособность всех всходящих в кластер предприятий.
При оценке степени взаимосвязи был произведен анализ, основанный на экспертном мнении и
данных органов государственной исполнительной власти и информации Госкомстата, представленный в
таблице 5.
Таблица 5 - Оценка уровня кооперации

Виды кооперации
Взаимодействие с другими
организациями кластерами
Взаимодействие с
образовательными и научными
организациями
Взаимодействие с органами
исполнительной и
законодательной власти
Взаимодействие с
финансовыми организациями

Общая характеристика
Совместное использование
производственных мощностей,
участие в НИОКР
Трудоустройство специалистов,
проведение производственной
практики студентов, заказ научноисследовательских разработок,
поддержка целевых программ
Проведение мероприятий
направленных на: привлечение
инвесторов в кластер,
продвижение бренда кластера
Создание специальных
финансовых инструментов для
участников кластера

Присутствие в кластере
Имеет слабое развитие
Имеют малое количество
предприятий, которые обеспечены
финансовыми ресурсами и имеют
профессиональную команду
управленцев.
Поддержка осуществляется через
ФЦП
Данное направление малоразвито, в
связи с отсутствием длинных
заемных средств у финансовых
организаций

Из анализа данных, представленных в таблице 5, можно увидеть низкий уровень развития связей в
данном комплексе. Низкая активность предприятий проявляется в сотрудничестве с образовательными и
научно-исследовательскими организациями, органами государственной власти и финансовыми
институтами. Это можно объяснить следующими факторами:
1 неустойчивым финансовым положением,
3 отсутствием информации о кооперации,
3 наличием коммерческой тайны на предприятиях,
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4 отсутствием опыта заказа НИР.
г) Разработка стратегии кластера должна быть направлена прежде всего на активизацию
недостающих функций в кластере и достижению целей, указанных в таблице 3.
Для наиболее эффективного функционирования предлагается использовать стандартную структуру
кластера, представленную на рисунке 6:
Рисунок 6. Структура кластера
Потенциальная модель растениеводческого кластера, на наш взгляд, способна обеспечить рост не
только собственной эффективности и конкурентоспособности, но и рост всего региона в целом.
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Раздел 4. Аспекты повышения эффективности функционирования строительного комплекса
как структуры из локальных экономических систем различных иерархических уровней
Основы системного подхода к рассмотрению строительного комплекса России как многоуровневой
экономической системы.
В отечественной экономической литературе при обилии имеющихся на сегодняшний день работ,
посвященных проблемам развития строительного комплекса любого уровня, до сих пор не сформировалось
единого мнения не только по существу рассматриваемого понятия, но и относительно самого
критериального аппарата, с помощью которого должен вестись анализ проблем развития, формироваться
модель предмета исследования. Такое разнообразие точек зрения связано с отсутствием единого
методологического подхода к анализу строительного комплекса вследствие различия возможных трактовок
самого понятия.
Строительный комплекс в основном определяют как часть некоей системы: «строительный комплекс
как составной элемент инвестиционной сферы», например, такие авторы, как В.В. Бузырев, О.Г.
Иванченко, Д.А. Ващук, И.В. Федосеев [1, с. 32]. «Строительный комплекс как организационная структура
инвестиционно-строительного комплекса российской экономики» –определение Хрусталева Б.Б. и
Мебадури З.А. [2, с.12-13], «совокупность конкретных отраслей, производственные процессы которых
взаимообусловлены и связаны со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и
капитальным ремонтом предприятий всех отраслей и сфер народного хозяйства» – Садовникова Н.А. [3,
с.7] Подобный подход к сущности строительного комплекса разделяют и другие авторы: Костриков Б.И.,
Асаул А.Н., Джаман М.А.
Некоторые исследователи, например, Санжина О.П., определяют строительный комплекс как
целостную систему: «…при управлении деятельностью строительного комплекса как социальноэкономической системы необходимо рассматривать три составляющих: социальную, экологическую, и
экономическую эффективности его (строительного комплекса) функционирования» [4, с. 95]. Здесь мы уже
наблюдаем основы подхода с точки зрения социально-экономических систем, но с четким разделением их
на составляющие, а также с раздельным их анализом.
Чаще всего строительный комплекс определяют через систему отношений. При этом характер,
границы и предмет этих отношений трактуются по-разному. Одни, как Я.А. Рекитар, В.Б. Кондратьев, Н.А.
Сидорова, вообще не определяют характер отношений: «учитывая, что производственные процессы,
возникающие взаимообусловленно вокруг строительного производства, связаны с конкретными отраслями,
представляется возможным выделить в строительном комплексе важнейшие составляющие его элементы»
[5, с.15]. В этой связи заслуживает внимания точка зрения, согласно которой сегодняшний этап развития
строительного производства характеризуется формированием производственных сетей самостоятельных
предприятий, объединенных кооперативными отношениями по технологическим связям. Эти связи носят
долговременный характер в рамках различных организационно-правовых форм, что дает основание
некоторым авторам высказывать предположения о формировании комплектовочно-транспортностроительного комплекса, определяя его состав [6, с.3]. Многие авторы, как, например, Хомкалов Г.В.,
ограничивают системное определение строительного комплекса характеристикой экономических
отношений [7, с.7]. Другие же исследователи вводят в определение строительного комплекса достаточно
широкую характеристику отношений, обусловленную трансформацией строительного комплекса в
инвестиционно-строительный, отражающую взаимодействие между субъектами, удовлетворяющими
собственные интересы на основе участия в инвестиционных программах и проектах (в процессе создания
строительной продукции).
В этой связи, вследствие принятия нами позиции изучения строительного комплекса как
совокупности множества подсистем различных уровней иерархии, необходимо рассматривать их с точки
зрения системного подхода. Реализация его принципов, когда речь идет об экономических системах
строительства, требует всестороннего учета факторов, воздействующих на поведение системы данного
уровня, информации, циркулирующей в системе, а также учета таких свойств, присущих системам этого
уровня, как адаптивность к условиям меняющейся внешней и внутренней среды (то есть влияние систем
уровнем выше или ниже), правовых, социальных, политических и иных характеристик. Именно этими
обстоятельствами и определяется, в конечном счете, эффективность управления в экономических системах.
Кроме того, важнейшее влияние на процесс изучения системы имеет подход к определению ее структуры,
то есть категории, характеризующей распределение и взаимодействие в пространстве элементов, предметов
и явлений системы. Совершенствование управления системами предполагает внесение тех или иных
структурных изменений, что мы будем иметь в виду при рассмотрении системы уровня ОПСК. Но,
согласно диалектике, движущей силой всяких изменений в системе являются противоречия. Там, где нет
внешних или внутренних противоречий, не может быть и изменений. Что касается количественных
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изменений, то они обусловлены противоречиями, существующими у рассматриваемой системы с
окружающей ее средой, в структурных же изменениях главную роль играют внутренние противоречия
между элементами системы.
Теория изучения систем может дать обширнейшую методическую и методологическую базу
исследования различных совокупностей тех или иных объектов, имеющих характеристики системы. Нас,
прежде всего, интересуют именно локальные экономические системы различных уровней иерархии в
рамках строительного комплекса России. В этом отношении примечательны рассуждения Э.А. Азроянца:
«Поскольку основы глобалистики мы видим через призму принципов холизма, а специфика предмета
связана с всеобъемлющими процессами глобальной общности, уместным будет хотя бы коротко
остановиться на вопросе отношения «целого» и «части». [8, с.117]
Содержание целого и части раскрывается через их сопоставление друг с другом, и смысл их
различен. При этом и часть, поскольку она может выступать в иной иерархии как целое, также может быть
принята за систему отсчета. Тем самым одно и то же явление, один и тот же феномен может оказаться
представленным в разных проекциях, под разными углами зрения: как с точки зрения целого, так и с точки
зрения одной из своих частей. Данная позиция обосновывает системный подход в рамках локальной
экономической системы при рассмотрении ее оси иерархии (в частности, подсистем низшего уровня).
Лишь переход от изучения функционирования одной системы к множеству (подмножествам) систем,
различающихся по своей структуре и характеру функционирования, дает возможность подойти к
пониманию процессов развития, состояния систем в динамике.
В процессе развития происходит некоторая стандартизация, унификация преобразований структуры
и функций системы, то есть для развития характерен изоморфизм. Следовательно, основываясь на
общности моделей развития, можно использовать различные научные результаты, полученные в одной
области (направлении), при анализе другой. Также для развивающихся систем, по мнению большинства
авторитетных исследователей [9,10], характерны, с одной стороны, устойчивость структуры, с другой –
потеря устойчивости, разрушение одной и создание другой устойчивой структуры. Таким образом, мы
наблюдаем применение закона "перехода количественных изменений в качественные".
Интересен подход известного экономиста Чистова Л.М. [11], в рамках которого рассматриваются
многие внешние и внутренние противоречия систем, факторы, влияющие на управление данными
системами. Недостатком данного подхода, по нашему мнению, является отсутствие учета влияния на
локальные экономические системы информационного и временного потоков как специфических
составляющих частей общих ресурсов данных систем. Рассматривая лишь материальные и финансовые
ресурсы, трудно делать выводы о динамичности развития системы и о перспективах эффективности
управления ею с точки зрения принятия информационно обоснованных управленческих решений в
ограниченные временные сроки, а именно это является «узким местом» в оптимизации функционирования
современных экономических систем. Стоит также проанализировать перспективы развития экономических
систем в целом, чтобы убедиться в необходимости рассмотрения, прежде всего, информационных
факторов. При дополнении вышеперечисленных составляющих, схема компонентов модели (при условии
значительного обобщения взаимосвязей компонентов) будет подобна представленной на рисунке 1.
Автором введены информационные составляющие, занявшие равное место с прочими ресурсами. Причем
под «ресурсами» в данном случае понимаются материальные и нематериальные блага, а также
подвергающиеся управлению элементы экономических систем, части их структурного содержания.

Рисунок 1. Общая схема компонентов модели многоуровневой экономической системы

Стоит уделить внимание совокупности и взаимосвязям элементов локальной экономической
системы, разработанным Мишиным В.М.[12]. В ней учтен ряд недостатков подхода Л.М. Чистова, а также
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учтены элементы управления данной локальной экономической системой, что особенно важно с позиции
данной работы. В управляющей подсистеме состав элементов имеет свои особенности и зависит от
системообразующих факторов внешней и внутренней среды, включая конкретное содержание системы.
Вместе с тем наиболее универсальным представляется подход к определению состава элементов системы
управления в зависимости от состава элементов, характера и особенностей управляемой подсистемы.
Так, важна иерархия экономических систем в рамках «отдельное предприятие» – «комплекс
предприятий (отрасль)». Интересно проанализировать ресурсные модели, классифицируемые по степени
иерархичности, соответственно, на модели предприятия как подсистемы низшего уровня, модели
локальных экономических систем региона, модели национальных экономических систем в масштабах
страны и т. д. Поскольку авторитетными в данной сфере авторами утверждается, что методологические
основы являются в преобладающей части типичными для строительных экономических систем (СЭС) всех
иерархических уровней, мы можем с определенной степенью достоверности применять их при
исследовании разноуровневых СЭС и проецировании результатов изучения определенного уровня на
другой [11, с.59]. Стоит отметить, что рассматриваемые нами локальные экономические системы в общем
виде являются открытыми, то есть функционируют с учетом внешних воздействий (в том числе и
управляющих) на систему.
В совокупности системообразующие факторы и основные правила формирования системы
управления определяют не только состав элементов, но и их характеристики, что отражается на
особенностях организационной структуры и других элементах управляющей подсистемы. Совокупность и
взаимосвязи элементов экономической системы в контексте деления на управляемый и управляющий
сегменты представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Совокупность и взаимосвязи элементов экономической системы

Здесь мы можем однозначно акцентировать внимание на значимости информационных и
организационных факторов, лежащих в основе (верхняя часть таблицы) принятия решений в управляющей
подсистеме, а, следовательно, определяющих эффективность результирующих продукции или услуг.
В рамках исследования управления строительным комплексом известны работы таких авторов, как
Асаул А.Н., Джаман М.А., Кибалов Е.Б., Санжина О.П., Пахолков Н.А., Чепаченко Н.В., Чистов Л.М.
Для проведения исследований представляется необходимым проследить место эффективности
процесса управления (принятия обоснованных решений) в структуре экономической эффективности в
целом. В рамках системного подхода это поможет сделать схема, предложенная Эткало О.А. [30, с.30] и
доработанная нами в рамках гипотезы исследования с точки зрения акцентирования внимания в структуре
на организационных и управленческих составляющих. Кроме того, нами предлагается учесть во взгляде на
экономическую эффективность роль информационного обеспечения, которое влияет как на эффективность
элементов системы и факторов, воздействующих на нее, так и на общую эффективность функционирования
системы. Данная схема представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Структура категории «экономическая эффективность»

Как мы видим на рисунке 3, экономическая эффективность системы в целом теснейшим образом
связана с эффективностью организационной структуры и управления данной системой и, следовательно, с
обеспечением информационной прозрачности внутренних процессов.
Важно различать также первичную и вторичную эффективность функционирования [14, с.55]
подсистем различной иерархии в рамках строительного комплекса. Объясняется это тем, что он может
работать эффективно (первичная эффективность), но, поскольку необходимо достичь целей развития
региона, то нередко это может приводить к понижению первичной эффективности (вторичная
эффективность) вследствие ограничения способности материализовать имеющиеся инвестиции в готовую
строительную продукцию [15, с.2-16]. Именно информационное обеспечение принятия решений
руководителями систем различных уровней иерархии в рамках строительного комплекса позволит
предприятиям не только успешно решать задачи развития на внутреннем рынке, но и становиться
конкурентоспособными на рынке внешнем (о чем никогда не говорили в России).
Схема, иллюстрирующая влияние информационного обеспечения на эффективность управления
системами в многоуровневой системе строительного комплекса, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Платформа развития информационной обеспеченности процесса управления в локальных
экономических системах

Так, на рисунке 4 видно, что чем дальше, например, строительное предприятие (или объектноподрядный строительный комплекс, или даже строительный комплекс региона) продвинется по пути
интеграции к полностью открытым системам, тем больше возможностей у нее появляется. Особенно важна
двойственность направлений расширения возможностей: с одной стороны, это диапазон возможных услуг
и предложений на рынке, с другой же – охват услугами того или иного рыночного сегмента, расширение
сферы сотрудничества.
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Кроме обеспеченности управляющих подсистем информацией, большое влияние на эффективность
реализации управленческих решений на данном этапе развития локальных экономических систем
оказывает их организационная структура.
Структура влияет и на технологию управления, ставит задачи оптимального распределения
информации, использования управленческой техники при подборе и расстановке кадров. Особый интерес
представляет процесс реализации управленческих функций на этапе перехода от строительного комплекса
в статическом положении к объектным подрядным строительным комплексам. Здесь постоянно
присутствует линейно-функциональная структура. При внедрении же матричных элементов, процесс
управления делится на две составные части - формирование комплекса из подрядных организаций с их
производственными мощностями, а также комплектация стройки необходимым именно для нее
оборудованием. Таким образом, за счет качественной координации процесс формирования объектного
подрядного строительного комплекса значительно упрощается.
Современное состояние подсистем строительного комплекса.
Специфика строительной отрасли в целом заключается в своеобразии ее продукции, сложном
ценообразовании, передвижном характере производства. Особенно следует подчеркнуть зависимость
строительства от инвестиционного климата в стране. Из-за цикличности инвестиционного спроса в период
его спада строительные организации испытывают большие трудности, особенно тяжело в этих условиях
приходится крупным строительным фирмам. Они хуже реагируют на изменения внешней среды, склонны к
консерватизму в организации управления, несут более высокие расходы, особенно по налогам, а значит, и
более дороги по сравнению с мелкими фирмами. В результате этого повсеместно наблюдается
исчезновение бывших строительных трестов. К сожалению, распад строительных трестов не получил
никакой оценки со стороны органов государственного управления. Вопрос, считать исчезновение крупных
строительных фирм явлением положительным или отрицательным, даже не ставился, хотя до сих пор во
многих из них имеются государственные пакеты акций [16]. С другой стороны, после распада СССР
произошло исчезновение специализированных региональных организаций со средней численностью (в
Ярославской области, например, перестала существовать «ЦМА - Центрмонтажавтоматика», выполнявшая
все работы по монтажу контрольной аппаратуры в центральном регионе). Данный провал до сих пор не
восполнен. На этом фоне неудивителен быстрый рост количества малых строительных предприятий,
которые имеют гораздо более высокую гибкость, управляемость. Несмотря на малые производственные
мощности, эффективность работы (рентабельность, фондоотдача) таких предприятий достаточно высока.
Эффективность управления здесь достигается несколько легче, чем в крупных и средних организациях. С
другой стороны, проблема обеспечения высокой конкурентоспособности предприятий строительного
комплекса встает все острее в условиях современного экономического кризиса в России. Внедренная
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. схема проведения тендеров
распространилась и на частные экономические структуры и институты. На данный момент без проведения
тендера не заключаются крупные в финансовом плане договора в таких организациях, как ОАО
«Роснефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть» и других.
Если не учитывать коррупционную составляющую, данная схема работы значительно повышает
требования к предприятиям – исполнителям строительно-монтажных работ. Усиление конкурентной
борьбы в первую очередь ведет к необходимости оптимизации политики ценообразования. При одинаковой
обеспеченности производственными мощностями договор будет заключен с организацией, предложившей
минимальную цену в своем технико-коммерческом предложении. Таким образом, остро встает проблема
анализа и оценки цены строительства. Руководитель должен иметь возможность обоснованно ответить на
вопрос, можно ли снизить цену строительства, и если да, то на какую величину. Необходимо четко
представлять себе точку безубыточности конкретного проекта. В текущих же условиях при известной цене
строительства предприятие может определить будущие затраты лишь приблизительно. От точности этой
оценки зависит успех на торгах и эффективность функционирования организации в случае победы на них.
Определение цены строительства возможно двумя основными путями:
• Приблизительный расчет, исходя из стоимости возведенных в прошлом объектов. В любой
организации можно рассчитать фактическую себестоимость 1м2 аналогичного строения, возведенного
ранее. Данный метод не обеспечивает руководителя полной информацией о себестоимости вследствие
изменения места и условий возведения объекта, конъюнктуры на рынке строительных материалов и
совершенствования технологий строительства. Точные финансовые показатели определить можно только
после окончания строительства, а это неприемлемо в условиях рыночной экономики.
• Более точный расчет на основе смет на строительство ведется с помощью базисно-индексного и
ресурсного методов, а также различных их модификаций.
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А) Базисно-индексный метод – использование системы прогнозных индексов цен по отношению к
базовой стоимости 2001 года или более ранних лет. Данные индексы применяются к стоимости
строительно-монтажных работ, заработной плате рабочих, стоимости материалов и т.д. Очевидно, что
определенное обоснование цены строительства данный метод дать может, но претендовать на точность не
может совершенно. Изменение заработной платы, цен на материалы происходит неравномерно, индексы
зачастую не отражают реалий рынка, вследствие чего результаты расчетов базисно-индексным методом
являются весьма усредненными.
Б) Ресурсный метод – это калькулирование в текущих ценах и тарифах на различные виды ресурсов.
Он дает самые точные из существующих на сегодняшний день результаты расчетов. Наибольшая
погрешность, имеющаяся в расчетах с помощью данного метода – усредненность самой нормативной базы
трудозатрат и расхода ресурсов. Расценки на различные виды работ разрабатывались достаточно давно, по
трудоемкости они не соответствуют реальным работам.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о существовании проблемы точного определения цены
строительства на стадии заключения договоров. На каждом предприятии решение ее ведется по-разному,
но смело можно сказать, что при существующих сегодня ценах на строительную продукцию (например, 1м2
автодорог с асфальтовым покрытием) норма прибыли является необоснованно завышенной. Организации
искусственно держат цены на рынке высокими, а сам рынок закрытым (например, в Ярославле существует
всего 2-3 крупных подрядчика).
Повышение прозрачности формирования цены сразу выявит возможные резервы оптимизации и
предоставит фирме значительные конкурентные преимущества. Акцентируем внимание на том, что
заказчику в целом не важны расценки и принципы формирования цены, важна сама стоимость
строительства. Они имеют большое значение для расчетов непосредственно в организации – исполнителе,
а, следовательно, для возможности снижения цены и повышения конкурентоспособности.
Выше мы рассмотрели проблему с позиции экономических систем нижнего уровня – строительных
предприятий. Более высокие уровни изучаемой системы строительного комплекса представлены так
называемыми объектными подрядными строительными комплексами (ОПСК) – набором
специализированных строительных организаций, участвующих в реализации того или иного крупного
строительного проекта. В информационно-финансовом плане проблемы остаются неизменными. Но наряду
с вышеописанными, появляются сложности организационного плана.
В связи с тем, что каждый реальный ОПСК как локальная производственно-хозяйственная и
социально-экономическая система в той или иной мере содержит отдельные характерные черты каждого из
идеальных типов оргструктур, то отнесение реальных ОПСК к тому или иному типу организации
осуществляется по доминирующим в ней признакам. Подавляющее большинство реальных объектных
подрядных строительных комплексов сегодня организовано по линейно-функциональному типу. На
рисунке 5 нами позиционированы существующие в типичной на сегодня генподрядной, линейнофункциональной схеме управления ОПСК так называемые «корпоративные барьеры» между ген- и
субподрядчиками. Они заключаются в неоднородности целей различных участников системных проектов,
которая, в свою очередь, негативно влияет на эффективность управления подрядными комплексами как
элементами локальной экономической системы, а также самой системой.
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Рисунок 5. Типичная сегодня организация и схема управления в рамках локальной экономической
системы (на примере элемента – объектного подрядного строительного комплекса)

Как отмечено мною выше, «корпоративные барьеры» обусловлены собственными (корпоративными,
ведомственными) экономическими интересами каждого из производителей работ в ОПСК. Действительно,
каждый из них имеет собственный выход на территориальный рынок строительных заказов и может
выбирать наиболее выгодные для себя проекты. Информационное же обеспечение в рамках подрядного
комплекса остается неудовлетворительным. Организационная структура также предполагает строго
вертикальную иерархию, решение всех возникающих проблем через заказчика, что противоречит
принципам рыночной экономики и эффективного управления системными проектами. Явственно
выделяются недостатки такого построения системных проектов, влияющие на эффективность их
функционирования. Вместе с тем, данные структуры используются по состоянию на 2015 год в
подавляющем большинстве строительных проектов России.
Необходимо совершенствовать информационные подходы к управлению. Повышение
информационной прозрачности позволит оптимизировать процесс управления на всех его стадиях: от
принятия управленческих решений до их реализации и контроля эффективности. Кроме того, точная
своевременная и достаточная информация, представленная для внешнего пользования в экономических
подсистемах-предприятиях, позволит совершенствовать управление и экономической системой более
высокого иерархического уровня – привлечение инвесторов и заказчиков позитивно влияет на
эффективность управления и функционирования любой локальной экономической системой.
Для этого совершенно необходим анализ проекта с точки зрения его привлекательности и
перспективности. Существующее же положение в строительстве России, в частности, в Ярославской
области, не позволяет с достаточной степенью достоверности оценить главные параметры инвестиционностроительного проекта. С другой стороны, неопровержимым фактом является то, что на современном этапе
особенно бурно развиваются информационные технологии. Очевидно, что без четкого осмысления
перспективной модели постиндустриального развития невозможно обеспечить необходимые рубежи
экономического роста [17, с.71]. Выход из сложившейся ситуации видится в разработке механизмов
предоставления достоверной информации на любой стадии реализации решения.
Данные положения наилучшим образом проиллюстрированы в разработанной авторами схеме,
представленной на рисунке 6.
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Рисунок 6. Общая логическая схема возможных преобразований локальной экономической системы
строительного комплекса

Так, на рисунке наглядно прослежена прямая зависимость привлекательности строительных проектов
для инвестиций и информационной прозрачности внутренних и внешних процессов организаций. Из
рисунка видно, что при текущем функционировании системы финансовые средства вращаются в секторе
строительных проектов системы, не касаясь эффективности самого производственного и управленческого
процесса. Данный факт объясняется отсутствием конкурентных принципов построения структурных
образований – финансовые средства направляются на те или иные проекты, выполняемые определенными
фирмами в зависимости не от эффективности их управления, а от личных связей и выгод. Процессы же
управления и производства протекают отдельно (см. нижнюю часть рисунка), без стимулов к
совершенствованию. Освещенная ситуация может существовать до тех пор, пока в локальной
экономической системе не появится элемент конкурентной борьбы. Например, иностранные инвестиции не
идут по существующим наработанным каналам, как государственные российские. В данном случае
заказчик заинтересован выбрать оптимальные предложения реализации собственного проекта.
Соответственно, неизбежно встает проблема обеспечения эффективности процесса управления
системными процессами с целью удовлетворить инвестора. Если данное направление действительно имеет
место в локальной экономической системе, необходимо определить степень готовности системы к
изменениям. В случае положительных результатов, следуют структурные изменения в системе,
связывающие процессы производства, управления с информационным обеспечением и, следовательно,
самим инвестором и финансовыми потоками. Таким образом, появляется стимул к дальнейшему
совершенствованию процесса управления локальной системой, в рамках которого можно отметить
следующие важные особенности:
•
Заинтересованность в обеспечении информационной прозрачности постепенно усиливает
влияние на конкурентоспособность управляемых систем и должна выходить на первый план как у
руководителей строительных фирм (для внутреннего использования), так и у государства и сторонних
инвесторов.
•
Для повышения достоверности при разработке планов на различных этапах и уровнях
иерархии инвестиционно-строительных проектов необходимы меры по разработке механизмов
предоставления достоверной информации всем участникам инвестиционно-строительных проектов на
любой стадии управления.
На обеспечении информационной прозрачности протекающих в региональном строительном
комплексе экономических процессов следует акцентировать внимание, поскольку оно, в отличие от
изменений в прочих сферах, не требует кардинальных и резких преобразований в структуре и схемах
технологического функционирования строительного комплекса. Кроме того, она является первичным
условием реализации различных преобразований в строительном комплексе при условии обеспечения их
эффективности.
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В рамках информационного обеспечения возможно реализовать полную внутрифирменную (а в
перспективе – и внешнюю) информационную прозрачность планирования производственно-хозяйственной
деятельности, организации и контроля на основе использования систем управления базами данных. Только
такой шаг позволит нейтрализовать существующие негативные тенденции: сокрытия доходов и, как
следствие, уменьшения объема налогов; слабой управляемости производственно-строительного комплекса;
информационного вакуума и, следовательно, принятия решений в условиях неопределенности (например,
перед началом и в самом процессе строительства никто не может точно назвать его стоимость и сроки);
содержания излишних производственных мощностей за счет функционирующих и, как следствие,
возрастания цены строящихся объектов. Также системы управления базами данных, использование
которых регламентировано для строительных фирм государственным аппаратом управления, позволят
планировать производственно-хозяйственную деятельность в рамках существующего ресурсного метода,
обеспечивать информацией менеджеров на любом этапе производственного процесса, а также
проектировать систему оптимального привлечения подрядных организаций для реализации тех или иных
строительных проектов. Являясь информационным элементом обеспечения процесса планирования,
данные системы могут стать одним из эффективнейших направлений работы в рамках повышения
эффективности управления в целом и планирования как его функции.
Наиболее, по нашему мнению, перспективным направлением воздействия на эффективность
управления является внедрение в оргструктуру ОПСК фирмы-контрактора, привносящей с собой элементы
гибкой матричной организации к существующей жесткой линейно-функциональной структуре.
В условиях существующего негативизма в системе ценообразования и сметного нормирования
генподрядчик в ОПСК не может гарантировать субподрядчикам получения ими максимально возможной
для них прибыли в рамках осуществления совместного проекта. Это обусловлено невысоким качеством
сегодняшних управленческих решений и управляющих воздействий генподрядчика (субъект управления)
на субподрядчиков (объект управления). Кроме того, генподрядчик, являясь связующим звеном между
заказчиком и субподрядчиками, усиливает собственным функционированием существующие
корпоративные барьеры. Также при существующей организации системных проектов отсутствует
управляющая подсистема, ответственная за эффективность функционирования объектного подрядного
комплекса и регулирующая взаимоотношения между его элементами. В предлагаемой схеме роль
управляющей подсистемы выполняет организация – контрактор. Данная организация для выполнения
системных проектов подбирает оптимальным образом исполняющие подсистемы, заключает с ними
контракты (равно как и с заказчиком), и выполняет все функции управления, которые, по Файолю, можно
свести к основным: планирование, организация, мотивирование и контроль за функционированием
подсистем локальной экономической системы в рамках реализации системных проектов. Взаимодействуя с
системой макроуровня на принципах информационной прозрачности, данное предприятие подбирает
подсистемы низшего уровня для выполнения конкретного проекта с максимальной эффективностью.
Целью организаций-контракторов является не выполнение строительно-монтажных работ, а
координация различных строительных фирм в рамках того или иного строительного проекта с целью
резкого повышения эффективности его реализации. Именно она, не обладая производственными мощностями,
берет на себя организационное и информационное обеспечение управления системными проектами. Контрактор
способен самостоятельно управлять реализацией системных проектов, подбирая для достижения целей
соответствующие подсистемы и являясь гарантом реализации проекта. Кроме того, он может являться источником
информации о самой системе, своеобразной базой данных для заказчиков о возможных исполнителях. Данный
подход позволит решать существующие управленческие проблемы на новом качественном уровне.
Фирма-контрактор имеет свои базы данных по подрядчикам (любым элементам локальной
экономической системы), может предлагать заказчикам подрядчиков, а может сама формировать ОПСК.
Она выполняет также функции заемщика и работодателя. Данное структурное подразделение не ведет
работ собственными силами и может сконцентрироваться на повышении эффективности строительного
проекта в целом. В рамках собственных полномочий оно осуществляет только элементарные функции
управления ОПСК. Общее проектное планирование способен реализовать только контрактор, поскольку ни
одна другая подсистема не обладает необходимой для этого информацией. Организация как реализация
планирования, реализуется управляющей подсистемой на достаточно высоком уровне. Для мотивации
подсистем в рамках системного проекта у контрактора также есть все возможности. Контроль является
неотъемлемой составной частью лежащей на контракторе как управляющей подсистеме полноты
ответственности за управление системным проектом. Необходимо отметить, что, при всем вышесказанном,
деятельность контрактора не связана с решением вопросов трудовой дисциплины, техники безопасности,
бытовых условий на стройплощадках и т.п. С позиции системного подхода контрактор в общем виде
выполняет роль управляющей подсистемы в рамках объединения управляемых подсистем локальной
экономической системы на уровне системных проектов
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Место фирмы-контрактора в организационной структуре локальной экономической системы
строительного комплекса представлено на рисунке 7.

Рисунок 7. Общая структура локальной экономической системы с интегрированными субъектами
управления – организациями-контракторами

Совпадение же экономических интересов всех участников матричного проекта может достигаться
путем формирования среды, когда каждый участник проекта несет ответственность собственным
капиталом за безусловное выполнение плановых показателей, вырабатываемых субъектом управления.
Естественно, что качество решения задач статического и динамического балансирования строительного
производства должно существенно повыситься относительно современного.
Исходя из вышесказанного, можно сделать предварительный вывод о том, что на данный момент
состояние изучаемой экономической системы строительного комплекса может быть охарактеризовано
следующими «узкими местами» и отстающими элементами:
• Недостаточной эффективностью управления строительным комплексом в целом и составляющими
его подсистемами;
• Устареванием организационной структуры как строительных предприятий в отдельности, так и
всего комплекса в целом. Перспективным шагом автор считает внедрение матричных элементов в
организационные структуры различных иерархических уровней;
•
Сильным негативным эффектом существующей недостаточной информационной
обеспеченности руководства строительных фирм и заказчиков работ. Она влечет за собой низкую
обоснованность принимаемых решений (что, в свою очередь, влечет низкую загруженность мощностей при
слабой обеспеченности заказами).
Таким образом, следует акцентировать внимание именно на обеспечении информационной
прозрачности протекающих в региональном строительном комплексе экономических процессов, а также на
совершенствовании организационной структуры строительного производства, поскольку они влияют на
процесс управления в локальной экономической системе сразу с двух сторон, в отличие от прочих
факторов. С одной стороны, влияние идет с позиции управления внешним состоянием непосредственно
локальной системы (работа органов власти), с другой стороны – с позиции повышения привлекательности
конкретных строительных проектов (работа органов управления строительными предприятиямиэкономическими подсистемами).
Разработанный автором механизм интеграции подсистем локальной экономической системы для
реализации проектов представляет собой процедуру согласования интересов, полномочий и ответственности
между уровнями системной иерархии. Она может быть реализована через появление на рынке
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специализированных организаций – контракторов, формирующих набор производственных мощностей на
выполнение строительных проектов. Именно они в перспективе позволят на основе полной внутренней
информационной прозрачности формировать эффективные системные структуры, набранные из различных
организаций (в том числе малых) и обладающие необходимыми в момент выполнения проекта
производственными мощностями. Особенно стоит акцентировать внимание на том, что именно
контракторы будут, не отвлекаясь на проблемы непосредственно производства, заниматься стратегическим,
тактическим и оперативным планированием деятельности, что позволит перейти на качественно новый
уровень организации эффективности процесса управления.
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Раздел 5. Проблемы потребительского кредитования в экономике
Потребительский кредит является одним из самых популярных видов банковских операций в
развитых странах. Такое широкое его распространение вызвано в первую очередь тем, что эта форма
кредита способствует расширению емкости рынка по целому спектру потребительских товаров и услуг.
С.А. Даниленко полагает, что потребительский кредит – это предоставление кредитными
организациями денежных средств физическому лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых,
повседневных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, на условиях, установленных
договором, где размер, сроки и иные условия определяются в зависимости от вида кредита (например,
автокредит), его обеспеченности и т. д. [1, c. 123].
Отдельными авторами выделяются специфические признаки, присущие потребительскому кредиту
[2, c. 44]:
1. Целевое назначение: полученный кредит должен быть использован исключительно на
потребительские цели, к которым относятся приобретение товаров (работ, услуг) для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Второй признак вытекает непосредственно из первого и неразрывно с ним связан. Его суть
заключается в том, что получателем потребительского кредита может быть только физическое лицо –
потребитель.
Таким образом, потребительский кредит от других видов банковского кредитования отличается тем,
что носит исключительно потребительский характер (т. е. используется на непроизводственные цели) и
предоставляется исключительно физическим лицам.
При этом важно отметить, что потребительский кредит – это средство удовлетворения
потребительских нужд физического лица, а многообразие терминологических понятий потребительского
кредита и потребительского кредитования без их законодательного закрепления приводит к
недопониманию физическими лицами самой сути данного вида кредитования, к разночтениям в
правоприменительной и судебной практике, а отсутствие нормативных правовых норм, регулирующих в
полной мере весь спектр взаимоотношений в области потребительского кредитования, ведет к
материальным потерям как со стороны заемщиков, так и со стороны кредиторов, что, в свою очередь,
увеличивает рост просроченной задолженности, а это впоследствии негативно сказывается на развитии
данного вида банковских услуг [3, с. 35].
В настоящее время в нашей стране наблюдается стремительное развитие рынка кредитования
населения. Объемы предоставленных физическим лицам кредитов продолжают увеличиваться, несмотря на
то, что многие кредитные организации всячески стараются утаивать от потенциального заемщика реальную
стоимость кредита на стадии оформления кредитной заявки. Банки, рекламируя свои кредитные продукты,
умалчивают или не полностью раскрывают информацию о реальных размерах процентных ставок,
взимаемых за пользование кредитом, комиссиях и других скрытых дополнительных выплатах по кредиту.
Являясь экономической категорией, кредит выражает экономические отношения, возникающие
между экономическими субъектами по поводу перераспределения временно свободных материальных
ресурсов и денежных средств на условиях возвратности, срочности и платности. Кредит является
стоимостной категорией, поскольку сама возможность возникновения экономических отношений по
поводу перераспределения материальных и денежных ресурсов предопределяется наличием определенной
стоимости этих ресурсов, т.е. в кредитных отношениях происходит «возвратное движение стоимости». Как
экономическая категория кредит состоит из элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с
другом. Такими элементами являются, прежде всего, субъекты кредитных отношений, которые выступают
как кредитор и заемщик (должник). Кредитор и заемщик появляются во всех случаях, когда у одного
субъекта отсрочено получение стоимостного эквивалента, у другого – его уплата [4, с. 57].
Кредитор – это сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. Кредиторами могут стать
субъекты, реально предоставляющие определенный ресурс во временное пользование. Для того, чтобы
выдать ссуду, кредитору необходимо располагать определенными средствами.
Заемщик – сторона кредитных отношений, получатель кредита, займа, принимающий на себя
обязательство возвращения полученных средств. Субъектами потребительского кредита, с одной стороны,
выступают кредиторы, в данном случае – это коммерческие банки, специальные учреждения
потребительского кредита, торговые и сервисные предприятия, а с другой стороны, – заемщики –
население [5, с. 62].
Вступая в кредитные отношения, кредитор и заемщик демонстрируют единство своих целей,
единство своих интересов. Отношения между кредитором и заемщиком, их связь друг с другом
представляют собой отношения двух субъектов, выступающих, во-первых, как юридически
самостоятельные лица, во-вторых, как участники кредитных отношений, обеспечивающие имущественную
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ответственность друг перед другом, в-третьих, как субъекты, проявляющие взаимный экономический
интерес друг к другу. Связи между субъектами кредитных отношений характеризуются устойчивостью,
постоянством, определяются рамками кредита как целостной системы, как особых отношений,
обладающих определенными свойствами. Объектом кредитных отношений выступает ссужаемая стоимость
ресурсов в денежной или материальной (товарной) форме.
Проблема развития и совершенствования кредитования представляется в настоящее время
чрезвычайно актуальной, поскольку банки как субъекты, имеющие исключительное право осуществлять
операции по привлечению денежных средств юридических и физических лиц и от своего имени размещать
их на условиях возвратности, платности, срочности, а также осуществлять иные банковские операции,
способны оперативно удовлетворить потребности в значительных заемных средствах, возникающие в
процессе хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности. Тем не менее, в сфере
развития российских потребительских кредитов существуют проблемы, которые требуют своего
незамедлительного разрешения, в том числе следует отметить следующие.
Во-первых, наличие большого числа слабых коммерческих банков, которые кредитуют физических
лиц по крайне высоким ставкам процента, чем стимулируют рост просроченной задолженности. При более
высокой заработной плате заемщики переходят в сегмент ипотечного и автомобильного кредитования, а
при более низком – оказываются не в состоянии погашать даже займы со ставкой 5-10%, каковые в
российской экономике отсутствуют. Опасаясь пеней, штрафов и судебных разбирательств, многие из них
берут новые кредиты и рефинансируют старые. Так вместо стимулирования экономического развития
возникает эффект «закредитованности» экономики.
Рассмотрим в связи с этим образование процентной ставки по потребительским ссудам.
Формирование цен по банковским операциям определяется рядом факторов, характерных для современной
экономики - экономическая политика государства, спрос и предложение, состояние валютного и фондового
рынка (как внешнего, так и внутреннего), уровень инфляции и инфляционных ожиданий, валютный курс,
динамика цен на мировом рынке, состояние платежного баланса, состояние самих коммерческих банков и
т.д. Традиционными факторами, которые влияют на предложение ссудного капитала, являются развитость
и состояние составляющих кредитной системы страны, объем денежных накоплений граждан. Чем больше
эти накопления, тем больше вероятность того, что коммерческие банки смогут кредитовать своих клиентов
по более низким ставкам. Однако большие денежные накопления населения могут вызвать снижение
спроса на банковские кредиты из-за большей вероятности самофинансирования юридических лиц.
Некоторое влияние на стоимость банковского кредита может оказывать размер минимальной денежной
суммы, которая должна оставаться в качестве неснижаемого остатка на счете заемщика, а также
возможность рефинансирования в ЦБ РФ,
Фаза экономического цикла также влияет на величину ставки процента по банковским кредитам
вообще и потребительским в частности. Общеизвестно, что в условиях роста производства повышается
спрос на привлеченные и заемные средства, что приводит к росту процентной ставки, и наоборот, при
экономическом спаде происходит снижение уровня производства, дополнительные денежные ресурсы уже
требуются в меньшем объеме или не нужны вовсе. Таким образом, падение спроса на денежном рынке
вызывает понижение уровня процентных ставок. Важное значение имеют также финансовое состояние
предполагаемого заемщика, его репутация и кредитная история, вид и срок кредита. Определенное
воздействие на состояние процентных ставок оказывают размеры дефицита федерального бюджета» и
состояние национальной валюты. Необходимость покрытия дефицита государственного бюджета приводит
к повышенному спросу государства на заемные средства, что определяет повышение спроса со стороны
государства на заемные средства, и процентные ставки на рынке ссудных капиталов повышаются. В
странах с устойчивой национальной валютой наблюдается и более низкий уровень процентной ставки,
однако сам валютный курс испытывает значительное влияние со стороны структурных и конъюнктурных
факторов, в том числе и процентных ставок. На состояние процентных ставок также влияет
государственное регулирование и наличие рыночных механизмов. Действующие факторы можно условно
разделить на внешние и внутренние. К первым можно отнести состояние кредитного рынка,
государственное регулирование деятельности коммерческих банков – обязательные нормативы
деятельности коммерческого банка, величина резервных отчислений, значение станки рефинансирования,
уровень налогообложения прибыли. К внутренним факторам следует отнести оценку самим банкомкредитором степени риска по размещаемым кредитным ресурсам, вид, срок пользования и размер
банковской ссуды, влияние задач соблюдения банком-кредитором необходимого уровня нетто-ликвидной
позиции.
Во-вторых, следует отметить такую проблему, как рост ставок процента во всей экономике в целом,
что вызвано оттоком иностранных коммерческих банков, а также повышением резервных требований ЦБ
РФ к действующим кредитным учреждениям.
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В-третьих, в качестве проблемы выступает снижение платежеспособности граждан на фоне общей
макроэкономической нестабильности, которая наблюдается в России с конца 2013 года, что приводит к
росту просроченной задолженности по потребительским займам.
В-четвертых, следует назвать такую проблему, как ужесточение требований банков к своим
клиентам, что приводит к оттоку заемщиков и их ориентацию на кредитные продукты ломбардов,
микрофинансовых организаций и кредитных союзов.
В-пятых, серьезной проблемой является отсутствие эффективных механизмов оценки потребностей
реального сектора в увеличении сбыта, что приводит к оттоку заемных средств за рубеж вследствие
покупки гражданами товаров иностранного производства.
В-шестых, в качестве существенной проблемы выступает неэффективное распределение заемных
средств по регионам и отраслям экономики.
Таков неполный перечень проблем, требующих решения. Важную роль в стабилизации и
обеспечении устойчивого развития потребительских кредитов, на наш взгляд, могут сыграть следующие
мероприятия:
1) Государственная поддержка банков, формирующих льготные программы целевого
потребительского кредитования для отдельных групп граждан;
2) Стимулирование роста срока выдачи заемных средств, что повышает ответственность заемщика и
обеспечивает более долгосрочный эффект для реального сектора хозяйства;
3) Формирование перечня отраслей, которые испытывают стагнацию с тем, чтобы направить в них
целевые потребительские займы;
4) Установление более четких критериев отбора заемщиков;
5) Предоставление возможности лицам с низким уровнем дохода привлекать микрозаймы на
потребительские нужды;
6) Уменьшение ставок процента по потребительским кредитам.
Таким образом, большая часть проблем потребительских кредитов в России ныне обусловлена
высоким уровнем ставок процента, отсутствием эффективной программы предоставления целевых займов
по отраслям экономики, а также в неопределенности требований к клиентам финансово-кредитных
учреждений. Тем не менее, все указанные недостатки устранимы планомерным вмешательством
государства. В то же время именно потребительским займам суждено сыграть важную роль в развитии
реального сектора национального хозяйства, поскольку только с их помощью возможно достижение
мультипликативного эффекта при формировании совокупного предложения.
Еще более 150 лет назад профессор А. Цешковский писал: «Что касается кредита, используемого
собственно в потреблении, то он, конечно, наносит ущерб будущему, является непродуктивным
использованием накопленных фондов, настоящих капиталов, долги, которые он создает, поглощают
капитал, перекладываются в конечном счете на будущие ресурсы…Потребительский кредит порочен,
потому что он поглощает капитал». А. Цешковский, как, впрочем, и другие, делает столько же
категоричные выводы не в отношении кредита как такового, а в отношении его использования. Данная
стадия движения ссужаемой стоимости в известной степени является решающей, определяющей
возможности возвращения этой суммы. Действительно, есть вероятность нерационального использования
ссуды, возможность проедания общественного продукта. Однако это лишь вероятность, которая связана с
субъективным выбором заемщика, проявившего интерес к заемным ресурсам. Такая вероятность
свойственна любой форме кредита; потребительский кредит – это только вид кредита, определенным
образом организованного, его функционирование – лишь момент в общей системе функционирования
кредита. Основное преимущество от внедрения системы потребительского кредитования – повышение
уровня жизни населения страны, стимулирование эффективности труда, уменьшение текучести кадров, и,
как следствие, снижение социальной напряженности в обществе.
Как отмечают многие исследователи, сегодня в России рынок потребительского кредита имеет
огромный потенциал своего развития. Высокая конкуренция на рынке заставляет отечественные банки
создавать для потенциальных и действующих заемщиков максимально комфортные условия. За последние
годы продавать банковские услуги, прежде всего разного рода кредиты, стали очень многие магазины и
предприятия сферы услуг самой разной направленности. В первую очередь это универсальные и
специализированные торговые сети. Выдача кредитов прямо на местах позволяет им значительно
увеличивать обороты. Банки активно применяют новейшие технологии, оперативно развивают
продуктовый ряд, создают широкую сеть филиалов, дополнительных офисов и банкоматов. Растущая
конкуренция приводила к тому, что реальные ставки кредитования в банках постепенно выравнивались,
повышалась скорость предоставления и доступность кредитов, происходило «размывание» долей рынка
потребительского кредитования крупных банков, в настоящее же время банки пытаются спасти
завоеванные доли рынка.
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Уровень потребительского кредитования зависит от экономического цикла. На стадии подъема
население увеличивает покупки в кредит, в период пика - замедляет, в период спада – резко снижает, в
период депрессии - стабилизирует, а затем повышает объемы покупок товаров в кредит. Потребительский
кредит в период подъема может способствовать «перегреву» экономики.
В условиях глобализации экономики особенно явно проявляются отличия в возможности
предоставления потребительского кредита отечественными и ведущими зарубежными компаниями.
Крупнейшие, транснациональные компании, столкнувшись с кризисом сбыта в странах базирования и
производства товаров и услуг, предлагают более выгодные условия потребительского кредитования на
российском рынке, повышая свои шансы в конкурентной борьбе. Отечественные компании, часто более
слабые в финансовом отношении, предлагают менее выгодные условия кредитования. Данный факт
оказывает отрицательное воздействие на конкурентоспособность отечественных компаний.
В настоящее время потребительское кредитование охватило всю территорию нашей страны. Это
говорит о том, что розничный банковский сегмент развивается не локально, а охватывает масштабы всей
страны. Проводя анализ развития потребительского кредитования в России, можно выделить
положительные и отрицательные черты.
К положительным можно отнести:
– получение банками стабильно высокой прибыли;
– увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;
– увеличение покупательской платежеспособности;
– увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;
К отрицательным:
– повышенные риски невозвратности денежных средств для банков;
– значительные переплаты за товар, который покупает клиент.
Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для
экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение
потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас, весьма проблематично.
Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при
помощи пластиковых карт [7, c.106].
Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой
популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых
карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для
получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения
платежеспособности. Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития
потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное направление трансформируется в
три основных направления:
– кредитование на пластиковые карты;
– автокредитование;
– ипотечное кредитование.
Для развития данных программ банкам необходимо осуществить такие мероприятия, как
– снижение процентных ставок для повышения спроса;
– страхование финансовых рисков под возможные потери;
– создание кредитных бюро на всей территории России;
– развитие технологий банковской инфраструктуры.
Необходимо отметить, что в настоящее время потребительское кредитование достаточно активно
развивается в нашей стране, что, можно предположить, положительно сказывается на экономике как
банковского сектора, так и экономике России в целом.
Особую роль в потребительском кредитовании играет Закон РФ «О защите прав потребителей». В
соответствии со ст. 9 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин,
использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары
(работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом
РФ «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. Однако на
сегодняшний день вопрос о применении положений Закона о защите прав потребителей к отношениям при
потребительском кредитовании в научной литературе является дискуссионным. Росту рынка
потребительских кредитов мог бы способствовать ряд факторов, в числе которых будущий возможный рост
экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и
новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования. Такому
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стремительному росту способствовал бы ряд факторов. Во-первых, возможный рост доходов населения,
который смог бы стимулировать потребительскую активность. Данная тенденция на фоне будущей
возможной благоприятной экономической ситуации предоставила бы возможность населению планировать
свои будущие поступления и расходы. В связи с этим стал бы расти спрос на более капиталоемкие товары и
услуги, например, приобретение недвижимости. Во-вторых, потребительское кредитование могло бы стать
одним из наиболее доходных сегментов рынка банковских операций. В-третьих, возможное увеличение
кредитного потенциала банковской системы. Росту рынка потребительского кредитования способствовало
бы также и снижение уровня процентных ставок.
В то же время необходимо отметить, что сегодняшний рынок потребительского кредитования в
России только находится на пути к нормальному функционированию. Существует целый ряд причин,
препятствующих его развитию. Во-первых, пробелы в законодательной и нормативной базах. Во-вторых,
отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования (кредитные брокеры,
коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В настоящее время деятельность кредитных брокеров
фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров. В-третьих,
отсутствие во многих банках эффективных скоринговых методов. Скоринг выделяет те характеристики,
которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно
обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые
коэффициенты. Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен
применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей,
присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т.д. Прежде
чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели
и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок. В-четвертых,
отсутствие у населения «финансовой идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления
о том, как должен себя вести заемщик. Отсутствует понимание, что негативная кредитная история может
отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем. В-пятых, агрессивная кредитная
политика многих коммерческих банков, которая отражается на состоянии кредитного портфеля.
В качестве вывода следует констатировать, что роль кредита в экономике весьма значительна и
многогранна и проявляется как на макроуровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. В
целом кредитование населения развивается достаточно динамично, а формирующиеся предпосылки его
дальнейшего совершенствования создают условия для эффективной банковской деятельности в этой сфере.
Вместе с тем наличие отрицательных тенденций и факторов, влияющих на стабильность и устойчивость
банковской системы, делают необходимым исследование и постоянный мониторинг состояния
потребительского кредитования на предмет анализа потенциальных проблем.
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Раздел 6. Изменение роли высшего технического образования в социально-экономическом развитии
и проблемы подготовки инженерно-технических кадров для новой индустриализации
1.1. Вызовы современности и повышение роли высшего технического образования в социальноэкономическом развитии
Наш подход к высшему техническому образованию исходит из представления о том, что оно являет
собой общегосударственную ценность. При этом можно выделить и региональные аспекты. В стране
делается ставка на инновационное развитие, при котором, с одной стороны, формируется группа
высокотехнологичных отраслей, связанных с оборонно-промышленным комплексом, а с другой
осуществляется перевод других отраслей экономики на современную материально-техническую базу с
использованием новейших технологий. В этих условиях нельзя не согласиться с точкой зрения академика
РАН В.В. Ивантера, что для России неминуем новый этап экономического развития – новая
индустриализация или цифровая индустриализация. Для решения этой задачи необходимы инновационные
кадры, основной состав которых составляют специалисты с высшим техническим и управленческим
образованием.
Нужно отметить, что в нашей стране накоплен богатейший опыт реформ и революций. В разные годы
Россия двигалась и к капитализму и от капитализма, интегрируясь в мировое хозяйство или, наоборот,
изолируясь от него. Этот опыт позволяет отметить ряд закономерностей, свойственных отечественной
подготовке инженерно-технических кадров. Например, в 1928 г. Советская Россия оказалась в ситуации,
отчасти похожей на современную обстановку в России. Был взят курс на ускоренное технологическое
обновление всей производственной сферы. С 1928 г. по 1941 г. было построено около 9 тыс. крупных
промышленных предприятий. В целом темпы индустриализации сегодня кажутся просто невероятными.
При этом следует заметить, что высокие темпы индустриализации обеспечивались не столько импортной
техникой, сколько массовым энтузиазмом, творческим порывом и рационализаторством широких
трудящихся масс. Рядовые члены общества, их семьи все больше полагали, что сфера технического
образования – одна из самых необходимых. Такой выбор рядовые граждане делали не только под
давлением «сверху», а и в результате осознания необходимости для себя именно такого способа
жизнедеятельности.
Советская система подготовки инженерно-технических кадров в своих основных чертах
складывалась в процессе индустриализации, войны и послевоенного восстановления (1930-1950 гг.).
Высшие технические школы развивались в тесной связи с естественными факультетами университетов, что
повышало теоретический уровень обучения, привело к отказу от узкопрактического подхода к подготовке
инженеров. Если говорить, например, о ведущем техническом университете страны – МГТУ им. Н.Э.
Баумана, то школу фундаментальной подготовки выпускников МГТУ заложили воспитанники
Московского государственного университета. Такой связи с университетами не было у инженерных школ
Запада, и техническое обучение там носило в основном ремесленно-прикладной характер.
Высшее профессиональное образование в СССР формировалось в условиях централизации
государственной власти, и все учебные заведения имели статус государственных. О высоком уровне
образовательной системы социалистического периода свидетельствует множество признаков, основными
из которых являются:
- высокая оценка наших специалистов за рубежом;
- выход СССР на передовые позиции в ряде научно-технических направлений;
- мощное развитие фундаментальных наук (математика, физика и др.).
В советский период государство уделяло большое внимание развитию подготовки инженерных
кадров, открывались новые вузы и факультеты, а в 1990 году число инженерных специальностей достигло
300. Если в 1940 году численность инженеров, занятых в народном хозяйстве СССР, составляла 294,8 тыс.
чел., то к 1990 г. возросла до 6990 тыс. чел. Удельный вес инженеров в общей численности специалистов с
высшим образованием, занятых в народном хозяйстве, достиг 41,8% [1, с.284]. Однако отмечалось, что
специалистов по электронике, приборостроению, автоматике, робототехнике, управлению не хватает [2, с.
92].
Удачи в сфере подготовки инженерно-технических кадров во многом определялись тем, что
преобразования были «доморощенными», разработанными изнутри теми, кто глубоко чувствовал нужды и
потребности своей страны. Большую роль в привлечении абитуриентов на инженерные специальности
играли школы. Учащиеся часто бывали на экскурсиях, специалисты предприятия проводили с ними
беседы, рассказывая о его деятельности и перспективах, также происходило вовлечение школьников в
заводские спортивные и культурно-массовые мероприятия. Интересный факт: после приглашения в
старшие классы одной известной в Ярославле специализированной школы с углубленным изучением

46

иностранного языка нового преподавателя физики, некоторые выпускники настолько увлеклись точными
науками, что поступили в Московский физико-технический институт или на физический факультет
местного университета. По окончании вуза они с успехом работали на предприятиях промышленности,
быстро продвигаясь по служебной лестнице.
Прорывы в космосе, ядерной энергетике, судостроении и других отраслях породили иллюзию, что
торжество естественных и технических наук бесконечно, что они способны решить все стоящие перед
страной проблемы. И только немногие крупные экономисты говорили о необходимости социальноэкономической реформы, направленной на повышение экономической самостоятельности предприятий в
рамках социалистической хозяйственной системы. В сентябре 1965 г. Председатель Совета Министров
СССР Алексей Николаевич Косыгин объявил об официальной государственной реформе. Главными идеями
этой реформы были хозрасчетные «3С» – самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление.
Однако уже через несколько лет после введения реформы некоторые внесенные в нее изменения
существенно изменили и выхолостили ее общий пафос. Неудача «косыгинских» реформ привела к тому,
что в последнее 20-летие своего существования советская экономика функционировала в режиме
преимущественно экстенсивного экономического роста, проигрывая конкуренцию с развитыми странами
Запада. Начиная с 1970 года, рост численности инженеров в СССР начинает опережать рост
произведенного национального дохода в сфере материального производства [1, с.285]. Одновременно
снижался темп прироста численности научных и научно-педагогических кадров с 2,3% в 1976-1980 гг. до
0,7% в 1986-1990 гг. [1, с. 286].
С 1990 г. во всем мире наблюдался бум в области подготовки инженерных кадров, открывались
новые инженерные вузы, расширялись инженерные факультеты. Во все больших масштабах развитые
страны, в том числе и США, привлекали к работе зарубежных инженеров. Укрепление системы высшего
технического образования и сохранение национального слоя инженеров стали стратегическими
приоритетами во многих странах.
Разительный контраст в этом отношении демонстрировала Россия, где в 90-е годы имело место
серьезное снижение выпуска квалифицированных инженерных кадров по большинству специальностей
(табл. 1). Причем это происходило при сравнительно благоприятной демографической ситуации и даже в
тех областях науки и техники, где у страны имелись общепризнанные мировые успехи. Самое большое
сокращение числа выпускников за период с 1990 г. по 2000 г. произошло по группам специальностей:
- химическая и биотехнологии (37,5%);
- авиационная и ракетно-космическая техника (34,1%);
- электронная техника, радиотехника, связь (30,3%);
- металлургия, машиностроение и материалообработка (22,4%).
Как редкое исключение в этом процессе можно рассматривать увеличение числа выпускников по
информатике и вычислительной технике (на 31%) и в энергетике, энергетическом машиностроении,
электротехнике (на 14,7%).
Ситуация с подготовкой инженерных кадров в России изменилась только после 2000 года, и к 2005
году выпуск был не только восстановлен, но по некоторым группам специальностей значительно увеличен
(табл.1).
Таблица 1 – Число выпускников государственных и муниципальных вузов по группам специальностей, тыс.
чел. [3]

Группы специальностей
Архитектура и строительство
Транспортные средства
Металлургия, машиностроение и
материалообработка
Энергетика,
энергетическое
машиностроение
и
электротехника
Информатика и вычислительная
техника
Электронная
техника,
радиотехника и связь
Автоматика и управление
Геология, разведка и разработка

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2014 г.

22,6
7,4

20,2
6,1

39,5
34,7

43,0
33,8

17,9

13,9

24,0

23,3

11,6

13,3

24,0

29,3

7,1

9,3

22,3

27,0

14,2

9,9

14,7

15,2

10,8
7,0

9,3
5,7

14,1
14,0

16,5
17,5
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полезных ископаемых
Химическая и биотехнологии
Авиационная
и
ракетнокосмическая техника

7,2

4,5

11,0

10,2

4,4

2,9

5,2

5,4

Повышение объемов промышленного производства, развитие транспортной инфраструктуры
потребовали, как видим, резкого увеличения выпуска инженеров по группе специальностей «Транспортные
средства» (в 2014 г. в 5,5 раза по сравнению с 2000 г.). На втором месте по темпам роста находится группа
специальностей «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (в 3,1 раза). Это объясняется тем,
что, согласно исследованиям устойчивости отраслей российской экономики, транспорт и геология
находятся соответственно в зоне новых возможностей и зоне стратегических приоритетов, поэтому
наращивание выпуска по этим группам специальностей вполне оправдано. Одновременно после 2010 года
опять наблюдается снижение выпуска по некоторым специальностям, в том числе по химической и
биотехнологиям.
Вместе с тем столь существенный абсолютный и относительный рост числа людей, имеющих
дипломы о высшем техническом образовании практически не отражается на динамике основных
показателей социально-экономического развития регионов, особенно по линии эффективности и
конкурентоспособности предприятий. И это происходит в условиях серьезных новых «вызовов»,
обращенных к высшему образованию со стороны экономики и имеющих, преимущественно, объективную
основу. В декабре 2015 года в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент
России В.В. Путин был вынужден особо остановиться на этом, заявив, что пора перестать гнаться за
количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в
сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах.
Необходимость развития ОПК, которое потребует обновления самых разных отраслей: металлургии,
машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности, всего спектра информационных
технологий и коммуникаций, и возможность производства новых продуктов двойного назначения требуют
адекватности в подготовке инженерно-технических кадров, в первую очередь, со стороны государства, а
также бизнеса, вузов и других заинтересованных сторон. В свете задачи новой индустриализации в
основном нужны инженеры инновационного типа, имеющие более широкий спектр подготовки и
обладающие «более высокой способностью к творческим решениям» [4, с.15]. В этих условиях необходимо
предотвратить повторение ситуации 1990-х годов и, учитывая возрастающую роль высшего технического
образования в современной экономике, обеспечить его адекватное развитие. Только тогда, когда будут
созданы внешние предпосылки, то есть управляемый характер процессов подготовки инженернотехнических кадров, и внутренние предпосылки, то есть восстановление уважения к инженерному труду,
мы можем рассчитывать, что молодое поколение выделит из своей среды людей, одаренности и таланты
которых позволят им обратиться к трудной профессии инженера.
Далее подробнее остановимся на теме вызовов (запросов, потребностей). Наиболее
распространенный подход к пониманию современных вызовов предполагает их классификацию с
содержательной точки зрения. В исследованиях В.Н. Черковца, Б.Н. Жильцова, В.В. Чекмарева и других
выделяются демографический, технологический, экологический, информационный, мировоззренческий,
нравственный вызовы. В работах указанных специалистов говорится о необходимости системного анализа
основного содержания вызовов с учетом факторов развития современного общества. Но черты-вызовы
многообразны и многохарактерны. В силу этого мы попытались использовать другой подход, а именно
выделили запросы, обращенные к современному инженеру от различных субъектов экономики. В таблицах
2 и 3 представлены вызовы современности, генерируемые мировой экономикой с учетом
глобализационного аспекта, требования национальной и региональных экономик, запросы организаций,
домашних хозяйств.
Таблица 2 - Вызовы современности «от мировой и национальной экономик»

Мировая экономика
Национальная экономика
-переход к шестому технологическому
- переход к пятому технологическому
укладу;
укладу;
-свободное владение 2-3 иностранными
-запросы ОПК и смежных с ним отраслей;
языками;
-воспитание национального патриотизма;
-международное взаимодействие вузов;
-подготовка по новым направлениям и
-расширение возможности трудоустройства специальностям, в том числе синтезированным;
в иностранные компании, поездки на стажировку
-углубление подготовки по иностранному
за границу;
языку и информационным технологиям;
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-постоянная потребность
внутренняя мотивация

в

развитии,

-разработка и поставка новой продукции на
мировые рынки;
-участие
в
амбициозных
проектах,
импортозамещении.

Таблица 3 - Вызовы современности «от региональной экономики, организаций, домашних хозяйств»

Региональная экономика
-воспитание
регионального
патриотизма,
закрепление
выпускников в регионе;
участие
в
развитии
региональных кластеров;
-участие в технологическом
обновлении производств;
формирование
системы
ценностей,
жизненных
ориентиров;
- повышение внимания к
социальной толерантности

Организации
- соответствие требованиям
профессиональных стандартов;
-подготовка
выпускников
инновационного
типа,
ответственных,
ощущающих
потребность в самореализации;
-успешная
адаптация
к
производственной
среде
в
период практики;
-доступ
к
инновационным
идеям выпускников

Домашние хозяйства
- владение новыми знаниями в
связи с проникновением НТП в
домашнее хозяйство;
-обеспечение
возможности
эффективного трудоустройства;
-развитие
социальнокультурной составляющей в
деятельности людей (культура,
идеология, патриотизм);
повседневная
инновационность

На основе анализа основного содержания вызовов можно сделать вывод: приближая вызовы
современности к чертам инженера, возможно представить некоторый реалистичный образ технического
специалиста нового типа, для которого характерно расширение видов подготовки, возрастающая
дифференциация и усложнение деятельности [5, с. 117].
Однако между нормативными требованиями к инженеру и фактическим состоянием дел существует
асимметрия, и эта асимметрия углубляется, что показано на примере ряда вузов Верхне-Волжского
макрорегиона [6, с. 26]. Одной из причин является ухудшение уровня подготовки абитуриентов,
поступающих на технические специальности, по физике и математике. Проходные баллы и конкурс здесь,
как правило, невысокие. Поэтому в процессе обучения ряд студентов отчисляют за неуспеваемость, в
группах появляются вакансии. На некоторых факультетах потери контингента составляют около 60 %
приема. При переходе на бакалавриат численность студентов, не закончивших обучение в срок, заметно
увеличилась.
В этой связи нужно отметить, что ряд европейских стран, например, Германия, не приняли
Болонский процесс применительно к инженерной специализации и уделяют исключительное внимание
профессионально-технической части национальной системы образования. До сих пор считается, что
шестилетнее инженерное образование, полученное в Германии – лучшее в мире. Не поспешила ли Россия
присоединиться к тем странам, которые не имели особых успехов в сфере подготовки инженернотехнических кадров? Нужно вспомнить о высоком уровне образовательной системы социалистического
периода, когда за рубежом давалась превосходная оценка нашим специалистам, и страна вышла на
передовые позиции в ряде научно-технических направлений.
1.2. Модель современного инженера
Инженерное дело, техника, строительство принадлежат к числу мощнейших рычагов цивилизации в
борьбе человека со стихией и за облегчение жизни. Основные отрасли инженерного дела возникли еще в
древности. Название «инженер» в переводе с латинского языка означает - талант, мысль, умение.
Исследователи, составившие хронологический перечень важнейших событий в истории инженерного
дела, отмечают, что первым известным по имени инженером был египтянин Имхотеп (около 2700 г. до
н.э.). В истории Имхотеп известен как всесторонне образованный мыслитель, необыкновенно способный
врачеватель, писатель, «отец каменного дела». Он построил первое великое сооружение древнего Египта:
ступенчатую пирамиду фараона Джосера в Сакара [7, с. 7]. Таких строительных конструкций в мире еще не
было. Кроме того, вместо саманного кирпича, он применил значительно более прочный строительный
материал – известняк. Таким образом, возникло сооружение с основанием размером 140 на 118 м и высотой
около 60 м. Первая в истории каменная конструкция сохранилась до наших дней, хотя, конечно, солнце и
песок значительно ее повредили.
Методы и орудия техники с течением времени совершенствовались. Но коренной перелом в ней
совершился сравнительно недавно – инженерное дело в течение последних нескольких столетий
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превратилось из традиционного ремесла в отрасль человеческой деятельности, базирующейся на прочных
научных знаниях.
Производительные силы – ведущая сторона способа производства, основа его развития. Простая
кооперация – это первая форма капиталистического производства, основой которой являлась мастерская
цехового мастера, применявшего исключительно ручной труд. Начавшийся в простой кооперации процесс
разделения труда привел к возникновению капиталистической мануфактуры. К. Маркс называл
мануфактуру «производственным механизмом, органами которого являются люди». Базисом мануфактуры
является ремесло. Но именно при этом узком техническом базисе орудие труда ремесленника постепенно
превращается в примитивную машину. В XVIII веке развитие мануфактурного производства совпадает с
ростом национальных и мировых рынков. Создаются предпосылки для перехода к крупному машинному
производству. В условиях крупной промышленности появляется развитая совокупность машин, состоящая
из трех существенно различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, машины-орудия
(или рабочей машины). Говоря о первой промышленной революции XVIII века, которая основывалась на
рабочей машине, французский философ Вольтер отмечает важную роль технических специалистов:
«Следует признать, что изобретения в области искусства механики оказались значительно полезнее людям,
чем изобретатели силлогизмов: тот, кто изобрел ткацкий челнок, имеет несказанное преимущество перед
тем, кто придумал врожденные идеи» [8, с. 298].
Вторая промышленная революция связана с появлением двигательных машин. Производство стало
независимым от места сосредоточения водных и иных природных ресурсов, оказалось возможным
концентрировать и укрупнять производство. Третий в истории нового времени переворот Ф. Энгельс
назвал великой электротехнической революцией. Появляются динамо-машина, электромотор, автомобиль,
газовая турбина, дизель, самолет. Темпы развития техники все более ускоряются. Во второй половине XIX
века крупная промышленность, овладев характерными для нее средствами производства, начав
производить машины с помощью машин, создала не только адекватный ей технический базис, но и
получила широкое распространение [9, с.27].
Следующий технический переворот наступил уже в 50-60 годах XX века. Он основан на появлении
принципиально нового средства труда – автоматического комплекса. В постиндустриальном обществе
промышленность строится на совершенно иных началах – рабочих-людей постепенно начинают заменять
роботы. Людям остается только функция управления машинами. «В любом материальном продукте
воплотится уже не какая-то частичка интеллектуального труда, а скорее даже львиная доля его. И эта
тенденция должна усиливаться!» [10, с. 149].
Циклы развития техники связаны не только с перестройкой форм организации и управления
промышленным производством, но и с изменением методов подготовки технических специалистов,
требования к которым, в условиях перехода к интеллектуальной экономике, неуклонно возрастают.
Понятие специалист очень часто трактуется упрощенно, например, как работник в области какой-либо
определенной специальности. Более правильным в этой связи является подход Ф.Н. Петрова и И.В. Лехина,
которые делают акцент на основательные знания, умения, опыт человека. Согласно их точке зрения,
«специалист – это человек, знающий основательно какое-либо дело, представитель какой-либо
специальности (научной, художественной, технической и т.п.). В этом роде занятий он достиг больших
знаний, умения и опытности» [11, с. 655].
Учитывая функциональные особенности инженерного труда, можно дать следующее определение:
инженер – это технический специалист с высшим образованием, который:
- работает с машинами и технологиями (в том числе со сложной и опасной техникой);
- является важным структурным звеном научно-технического прогресса;
- имеет некоторые черты научного работника;
- занимается организацией труда и производства;
- работает во взаимодействии со многими людьми.
При этом мы согласны с мнением, что «абстрактно-аналитическое, логическое мышление нельзя
противопоставлять эмоционально-образному, ассоциативному. Лишь всесторонне образованный человек с
высокой общей культурой может найти принципиально новые нетривиальные решения проблем. Быстрота,
легкость, нестандартность технического мышления обусловлены не объемом узкопрофессиональных
знаний, а широтой кругозора» [12, с.211].
Как отмечалось выше, с развитием техники изменяются и методы подготовки инженеров. Если
раньше знания они получали непосредственно от знатоков своего дела, уникумов и могли использовать их
опыт на протяжении своей трудовой жизни, то во второй половине XX веке ситуация изменилась (табл.4).
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Таблица 4 - Этапы взаимодействия субъектов при подготовке технического специалиста

Этап

Период времени

Описание
взаимодействия субъектов

I

XIX век, начало и
середина XX века

II

60-е - 90-е годы XX
века

III

С 90-х годов XX века
по настоящее время

Знания, которыми обладают уникумы
(Учителя) непосредственно передаются
новым действующим субъектам. Те
получают знание, то, что используется
ими в жизни и практической
деятельности
(Мудрость – Знание)
Информация (систематизированные
данные, теории) передаются
преподавателями в процессе обучения
новым действующим субъектам как
материал для мыслительной
деятельности, порождающей знание
(Информация - Знание)
Данные, аккумулируемые на
многочисленных носителях (в т.ч. в
Интернет), передаются в процессе
обучения новым действующим
субъектам и систематизируются
(Данные – Информация)

Наличие передачи знаний
к новому действующему
субъекту
В основном - да

Большей частью - да

В основном - нет

На первом этапе. Как видим, в основном происходил ингеританс (англ. inheritance – наследование).
Под этим термином понимают «процесс передачи рабочего результата от прежнего субъекта к новому
действующему субъекту» [13, с.50]. На втором этапе процесс ингеританса происходил, но уже в меньшей
степени, так как масштабы подготовки инженеров увеличивались, а производственный базис менялся
незначительно. Но пока еще информация, которую получали в вузе, была востребована, так как на
производстве шла смена моделей в рамках одного поколения техники, и выпускники, имея определенную
подготовку, могли активно участвовать в ее модернизации.
На третьем этапе в процессе обучения происходит не получение знания, которое используется в
производственной деятельности, а в основном получение информации. В этот период идет быстрая смена
поколений техники в пределах одного направления и появление принципиально новых (основанных на
научных открытиях) направлений. В мире возникает новый технологический уклад. Раньше можно было
разработать или купить инженерные технологии, а затем использовать и совершенствовать их годами.
Сейчас механику и технологии самых современных производств больше нельзя почерпнуть в справочниках
или инструкциях. Наоборот, сам факт их попадания в справочники говорит о том, что они устарели. Значит,
новая техника и технологии должны быть свои.
По мнению известного изобретателя О.Л. Фиговского в России нужно готовить инновационных
инженеров, которые умеют решать нестандартные задачи нестандартными методами [14, с. 3]. Но пока в
России такой профессии нет. Если на третьем этапе (табл.4) не происходит передача знаний (того, что
используется в практической деятельности) новому действующему субъекту, то выпускник высшей
технической школы не может быть назван полноценным специалистом. В этих условиях необходимо
преодолевать консерватизм высшей школы, ее укоренившееся небрежение к вопросам получения новых
знаний, недостаточное взаимодействие с работодателями при осуществлении образовательной
деятельности.
Большие задачи должны быть поставлены и перед студентами. Нужно научить их самостоятельно
получать знания, которые они будут использовать в своей трудовой жизни (через производственные
практики, стажировки, чтение научной литературы по специальности), т.е. заниматься в большей мере
самообразованием. Необходимо сформировать у молодежи способность к самостоятельному, творческому
техническому и экономическому мышлению, привить ей умение ориентироваться в сложной и
противоречивой экономической действительности.
Одновременно современный этап экономического развития отличается огромным ростом связей
между отдельными отраслями науки и техники. По-видимому, уже в недалеком будущем в учебных
центрах по подготовке и переподготовке инженеров произойдет переход от узкоспециализированного

51

объектового принципа обучения к комплексному, базирующемуся на использовании дисциплин,
находящихся на стыках различных областей науки и техники [15, с.37].
Однако объективное возрастание роли инженерного труда в общественном развитии в современной
России пришло в противоречие с падением его социального престижа, снижением эффективности,
отсутствием комплексной системы подготовки инженерных кадров нового поколения. Результаты опроса
руководителей предприятий производственной сферы в 39 регионах России (в том числе и Ярославской
области) показали, что наиболее значительно выражена проблема квалифицированных кадров. Более
половины руководителей говорят о том, что найти инженеров либо сложно (40%), либо практически
невозможно (28%) [16, с.17-18].
В русле политики реформирования высшего образования значительные изменения произошли в
планах приёма на инженерные специальности и направления во многих региональных технических вузах. С
2009 года наблюдается сокращение бюджетных мест на очном отделении. В ряде вузов (при сокращении
контрольных цифр приёма на бюджетные места) план приёма не был выполнен из-за уменьшения
численности выпускников средних общеобразовательных учебных заведений и снижения
привлекательности инженерной профессии среди абитуриентов.
Такое положение дел с необходимостью требует разработки адекватных теоретических и
практических способов разрешения этого противоречия. С нашей точки зрения, возрастание роли высшего
технического образования в социально-экономическом развитии должно найти свое отражение в
государственной политике модернизации сферы образования, в том числе в разработке государственной
программы развития инженерной подготовки. Реализация данного подхода – это необходимое условие
перестроения России, ставящей задачу создать производства нового технологического уклада и
сформировать предпосылки для нового индустриального рывка.
Все вышеизложенное означает, что имеющиеся проблемы в области подготовки инженерных кадров
заслуживают особого внимания экономической науки и должны рассматриваться ею как особый,
относительно самостоятельный класс проблем.
В одной из первых отечественных работ, посвященных проблемам инженерного труда, а именно, в
монографии известного экономиста, основателя костромской научной школы М.И. Скаржинского «Труд
инженера» рассмотрено социально-экономическое содержание инженерной деятельности. Исследованы
задачи и функции инженера, творческий характер его труда, который определяется, во-первых, творческим
содержанием труда и, во-вторых, творческим отношением работника к труду [17, c. 11]. Затронутая М.И.
Скаржинским проблема исследования функционального содержания инженерной деятельности, а также
построения эффективной системы ее стимулирования в дальнейшем разрабатывались и другими авторами:
Б.Д. Бабаевым, Н.Г. Багаутдиновой, Н.Р. Тереховой.
В трактовке Н.Р. Тереховой инженерный труд можно конкретизировать с помощью шести основных
критериев его идентификации: 1) техническая направленность; 2) научно-обоснованный характер; 3)
наличие элементов творчества, имеющего определенную специфику; 4) опосредованный трудом рабочих
способ воздействия на технику; 5) сфера приложения – та часть интеллектуальной сферы материального
производства, которая связана с созданием, развитием и использованием техники; 6) субстанциональная
основа – технические противоречия диалектического характера [18, c.8-9]. На основе выделенных
критериев автором была разработана теоретическая модель инженерного труда, которая позволяет
определить круг и объем знаний, которыми должен владеть современный инженер.
Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях рыночной экономики, которая, с одной
стороны, приводит к кризису ценностей образования, а с другой предъявляет повышенные требования к
работникам. В работе В.Н. Михелькевича и С.В. Никифорова рассмотрена система профессиональной
подготовки специалиста в техническом вузе на основе представления о трехкомпонентной структуре
содержания инженерного труда [19, с. 66]. При этом содержание профессиональной подготовки
специалиста определено авторами в виде трех логически и структурно взаимосвязанных компонентов (или
подсистем): базовой (фундаментальной) инженерной подготовки по профилю избранной специальности,
функциональной и предметно-отраслевой специализации, учитывающих изменение конъюнктуры на рынке
труда. Под функциональной инженерной специализацией понимается в данном случае получение
студентами дополнительных знаний и умений, а также приобретение ими навыков выполнения
определенных функций по профилю своей специальности, обусловленных содержанием и характером
проявления того или иного вида инженерного труда: конструктора, исследователя, инженера-технолога,
оператора сложной технологической установки, технического руководителя производственного коллектива
и др. Предметно-отраслевая инженерная специализация представляет собой совокупность дополнительных
знаний, умений и навыков, необходимых будущему выпускнику вуза для выполнения инженерных
функций в определенной отрасли производства или области техники в соответствии с профилем
предприятия, на котором ему в будущем предстоит работать.
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Мы считаем, что данный подход не совсем точен, и целевая ориентация будущих специалистов на
выполнение заранее определенных заказчиком инженерных функций не должна противоречить той точке
зрения, что «высшее образование должно давать не только глубокие профессиональные знания, но и
готовить творческую личность с достаточно большим спектром знаний» [20, c. 63].
На основе проведенного исследования авторы выделяют семь видов подготовки будущих инженеров:
техническую, естественнонаучную, гуманитарную (включающую формирование личностной и
профессиональной культуры), экономико-управленческую, правовую, социально-психологическую,
военную (в необходимых случаях). Последнее объясняется тем, что в ряде регионов России (например, в
Тульской области) удалось создать современную относительно мощную систему подготовки инженеров, в
которую входят наряду с классическим университетом, артиллерийский инженерный институт, учебные
центры и кафедры при государственных унитарных предприятиях оборонной промышленности [15, с. 5].
Таким образом, мы видим, что налицо тенденция расширения видов подготовки и непрерывно
возрастающей дифференциации инженерной деятельности, что объясняется быстрыми темпами НТП,
большими объёмом и спектром необходимых знаний, внешними вызовами и угрозами.
С другой стороны, действуют факторы, определяющие противоположную тенденцию, например,
всеобщий характер инженерного труда во временном и пространственном аспекте.
На основе проведенного исследования мною разработана модель современного инженера (рис.1),
которая отражает особенности сущности и социально-экономического содержания инженерного труда.
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безинерционность

Способность к
сотрудничеству
Адаптивность
Антиномичность

Инженер
Мобильность

Экспрезентность

Психологическая
саморегуляция

Толерантность
Правоведение
Знание
компьютерных
технологий,
Интернет

Знание
иностранных
языков
Креативное
мышление

Рисунок 1. Модель современного инженера

Понимая широту излагаемого вопроса, остановимся на некоторых его аспектах. Для подготовки
инженеров нового поколения, кроме фундаментальных, резко возрастает и роль базовых теоретических
инженерных дисциплин по профилю избранной специальности. Только на основе фундаментальных и
базовых инженерных курсов можно строить полноценную подготовку инженера. Решение вопросов
технической подготовки требует усиления связей университетов и промышленных предприятий в области
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учебного процесса и научных исследований, в том числе выполняемых по заказу промышленности или
ориентированных на совместное внедрение новых технических идей и технологий в учебный процесс и
производство.
Кроме технической составляющей необходимо рассмотреть и другие характеристики инженера в
современной экономике. Молодые инженеры должны иметь солидную экономическую и управленческую
подготовку. Им зачастую не хватает экономических знаний, организаторских способностей, элементарной
гибкости поведения, умения строить межличностные отношения и предупреждать конфликтные ситуации.
Необходимо развивать в себе качества современного руководителя, которому свойственно умение
воспринимать, понимать, принимать и использовать разные точки зрения, отличные от собственных или
даже противоположные им (антиномичность), а также способность принимать верные и удачные
инженерные и управленческие решения при дефиците информации (экспрезентность).
Существенное возрастание роли человеческого фактора в процессе производства требует
значительной социально-психологической подготовки инженера. Рефлексия (опережающее отражение) и
психологическая проницательность позволяют ясно видеть условия и социальные последствия
принимаемых технических и управленческих решений. Из сферы подготовки инженера не должны
выпадать многие современные проблемы (межкультурная коммуникабельность, социальная толерантность,
соблюдение деловой этики), значимость которых сейчас резко возрастает.
Среди ключевых нормативных требований к инженеру можно выделить также, как адаптивность,
мобильность и инновационность. Адаптивность – это способность инженера быстро приспособиться к
изменяющимся условиям производства и трудовой деятельности, новой ситуации и требованиям. Речь идет
об умении совершенствовать свои деловые и личностные качества, согласовывать свою личностную
позицию с производственными задачами, быстро перестраиваться психологически при переходе в другое
подразделение организации или к решению принципиально новых задач.
Под мобильностью понимается способность инженера к перемене его трудовых функций по форме,
содержанию и местоприложению на основе сознательного выбора и условий для его реализации. Перемена
труда может осуществляться во времени и в пространстве, а также во времени и в пространстве
одновременно. Прочный фундамент из фундаментальных дисциплин, базовых инженерных курсов и
гуманитарных дисциплин, способность к самообучению, навыки в исследовательской работе дают
возможность выпускникам при необходимости переходить к другим областям и видам деятельности. Они
должны быть готовы к участию в крупных проектах по развитию своего региона, а также тех территорий
страны, которые должны быть в большей степени вовлечены в народнохозяйственную деятельность.
Инновационность (безинерционность) – способность к творческой деятельности, к познанию,
достижению все новых и новых поставленных целей. Умение выйти за границы привычного, проверенного,
традиционного. Для инженера это выражается через творчество (в трудовой и бытовой деятельности), в
создании нового в своей профессии, пусть даже в малых масштабах (новый метод, прием и т.д.). Высшая
школа помогает человеку соответствовать современным требованиям НТП путем организации
производственных практик, стажировок, а также через активное включение студентов в инновационную
деятельность вуза.
В число нормативных характеристик современного инженера входит также знание таких
компьютерных программ, как: AutoCAD (программа, которая помогает создавать проекты в разделах:
строительство, инженерные системы), Компас-3D (программа для конструкторов и проектировщиков в
России и многих других странах) и др.
При обучении в техническом университете большое внимание должно уделяться изучению
студентами иностранного языка, что позволит им сдать экзамен на уровень языковой компетенции – С1, а
впоследствии пройти производственную практику или стажировку на одном из иностранных предприятий.
Кроме того, выпускник университета, оказавшись в трудовом коллективе (а специалисты с высшим
образованием составляют ядро коллектива), должен уметь вести диалог с администрацией и по правовым
вопросам, что предполагает определенный уровень юридической подготовки.
Все рассмотренные нормативные свойства существуют не каждое само по себе и не в разрозненной
хаотической совокупности, а в системе взаимодействия. Именно это и характеризует современного
инженера.
Стратегической задачей для страны становится создание системы подготовки и переподготовки
инженерных кадров, способных работать в потоке непрерывно обновляющихся технологий.
В этих условиях предложенная модель современного инженера, отражающая особенности сущности
и социально-экономического содержания инженерного труда, может быть использована при разработке
системы мер, направленных на обеспечение адаптации высшего технического образования к вызовам
современного мира и подготовки инженерных кадров нового поколения.
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1.3. Внутренние противоречия в системе высшего технического образования и задачи их устранения
В любом обществе развитие высшего образования тесно связано с динамикой социальноэкономического развития страны. Запросы общества к образованию постоянно растут и видоизменяются,
что проявляется в необходимости его модернизации, обновления. Особенность российского высшего
образования заключается в том, что оно сложилось и отвечало потребностям плановой экономики периода
индустриального развития. Переход нашей экономики на рыночные условия явился веским основанием для
реформирования образования. За последние 15 лет любой университет России – это другой университет.
Изменилось все: правила приема в вузы, программы подготовки, факультеты, инфраструктура, условия
финансирования, вступили в действие закон о переходе на двухуровневую систему высшего образования и
новые образовательные стандарты. Многие реформы шли изнутри, начинались на кафедрах, факультетах, в
университетах и позволяли готовить студентов на более высоком уровне.
Но вузы столкнулись и с реформами, которые носят характер чиновничьих предложений. Например,
сейчас широко обсуждается в России вопрос о создании региональных опорных вузов в 2016-2018 гг. С
нашей точки зрения, опорным университет не должен становиться директивным способом и не может быть
сделан искусственно по мановению волшебной палочки. Региональные университеты – это богатство
региона, они, являясь центром образовательной системы, обеспечивают ей соответствующую цельность,
устойчивость, верность традициям. И не должны они стать не опорными или лишенными всесторонней
поддержки со стороны государства.
Теперь непосредственно перейдем к вопросу о внутренних противоречиях, возникающих в системе
высшей школы в связи с вызовами-императивами современной эпохи. Выделим отдельные, наиболее
значимые блоки противоречий на примере подготовки инженеров, не претендуя на исчерпание темы
(табл.5).
Таблица 5 - Блоки противоречий в системе высшего профессионального образования (ВПО) (на примере
подготовки инженеров)

Блоки
противоречий

Вызовы современного времени

Существующие противоречия вызовам

Инновационное развитие страны

Со стороны государства: сокращение перечня
специальностей и направлений подготовки в
вузах, сокращение сроков обучения
Выбор абитуриентами технического
образования часто осуществляется под
влиянием случайных факторов
С позиций бизнеса все эти знания не являются
обязательными
Столкновение национальных и региональных
интересов, невостребованность результатов
НИР и ОКР
Всеобщность высшего образования (до 90%
выпускников школ поступают в вузы)

1

2
3

4

5

6

Сохранение национального слоя
инженеров
Широкое образование и высокая
культура инженера
Патриотизм инженера
(национальный и региональный)
Необходимость адекватной
структуры кадров в отраслях
промышленности, на транспорте
Выполнение вузом роли
координатора

Фискальные интересы государства:
«подушевое» финансирование,
увеличение учебной нагрузки на
преподавателей,
развитие платности в системе высшей школы

Например, первый блок противоречий имеет отношение к формированию адекватной модели
специалиста с ВПО. С одной стороны, ставятся широкомасштабные задачи инновационного развития
страны, включая новую индустриализацию и ускоренное развитие группы высокотехнологичных отраслей,
резко обеспечивающих повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках. С другой стороны,
правительство сокращает перечень специальностей в вузах. Против бакалавров-инженеров в январе 2016
года выступили в Государственной Думе, госкорпорациях «Роскосмос», «Росатом», в РАН. [21]. Налицо
негативные последствия внедрения уровневой системы обучения, прежде всего в технических вузах. Ясно,
что государство проявляет чисто фискальный подход и пытается подменить бюджетной экономией
подлинные национальные интересы подготовки кадров.

55

Второй блок противоречий отражает контраст между требованием сохранения национального слоя
инженеров и уровнем подготовки потенциальных абитуриентов технических вузов, в первую очередь по
математике. В 2015 году на 56 международной математической олимпиаде школьников команда
Российской Федерации заняла только восьмое место, не завоевав ни одной награды высшей пробы. В
Таиланде победу праздновала сборная команда США (5 золотых медалей), сумевшая опередить китайцев (4
медали высшей пробы), третье место завоевала сборная Южной Кореи (у нее, как и у сборных КНДР,
Ирана 3 золотые медали) [22].
Большинство экспертов полагают, что причина снижения уровня математических знаний российских
школьников – в снижении общего уровня школьного образования вообще, а также в разрушении системы
работы с одаренными детьми в особенности. Сегодня в наших школах «базовый» ЕГЭ по математике без
особой подготовки может сдать на тройку любой ученик. Физика вообще не является обязательным
экзаменом в системе ЕГЭ. И это пренебрежение фундаментальными науками из школы трансформируется
в вузы [23, c. 65]. Будучи по-своему рациональными молодыми людьми, многие школьники не считают
необходимым вкладывать энергию и время на изучение этих наук. В технические вузы зачастую приходят
случайные люди, у которых нет внутренней мотивации к изучению точных наук и которым, по мнению
эксперта, «государство дает возможность посидеть за партой в вузе, а не шляться по улицам, повышая
уровень социальной нестабильности, протестного движения и т.п.» [22].
Третий блок противоречий относится к работодателям, которые недвусмысленно заявляют, что им
нужны специалисты, люди знающие свое дело, в то же время достаточно дисциплинированные и
ответственные. С точки зрения интересов общества и государства, важно, чтобы человек развивался не
просто и не только как работник-профессионал, но и как личность. В связи с этим в обучении студентов
призвана играть существенную роль общекультурная составляющая. Речь идет о моральном,
патриотическом, разностороннем развитии личности. Личность может думать, рассуждать, принимать
самостоятельные решения. А вместо этого у нас сейчас высокооплачиваемые управленцы продвигают свое
глобальное образование и форсайт-проект «Образование – 2030», где предусматривается подготовка
«человека одной кнопки», почти робота [24, c. 3].
Рассмотрим четвертый блок противоречий. У регионов есть стремление не только готовить
специалистов, но и добиваться того, чтобы их лучшая часть оставалась в местах обучения, то есть
происходило укрепление кадрового потенциала региона. Если же взять в расчет интересы страны, то
необходима трудовая миграция, необходим переток специалистов из тех регионов, где их много, в те
регионы, где ощущается кадровый голод. В этой связи мы отмечаем, что нужна продуманная кадровая
миграционная политика как один из аспектов общей системы подготовки и переподготовки инженерных
кадров для новой индустриализации.
Пятый блок противоречий отражает необходимость обеспечения адекватной структуры кадров в
отраслях материального и нематериального производства. Массовость высшего образования привела к
размыванию его функции подготовки профессиональной элиты общества, диспропорциям в подготовке
кадров с начальным и средним профессиональным образованием. В 90-е годы произошло резкое
сокращение подготовки рабочих кадров в ПТУ и профессиональных лицеях, их материальная база
устарела. В 2009 году в ПТУ и технических лицеях училось в 7 раз меньше студентов, чем в вузах. А.Ф.
Киселев отмечает: «Мы должны помнить, что учащиеся ПТУ – это группа наших сограждан, это дети тех
семей, которые чаще всего потерпели социальную катастрофу» [25, с. 21]. В этих условиях иностранным
компаниям при вводе новых промышленных комплексов в России приходится завозить из-за рубежа не
только технологии и оборудование, но и квалифицированных рабочих, а также самим организовывать
подготовку рабочих кадров.
Развитые страны активно используют такую форму обучения, как профессиональная подготовка в
школе. Например, в США две трети старшеклассников охвачены профессиональной подготовкой двух
типов: программа общей трудовой подготовки, которая создает базу для выбора будущей профессии и
развивает первые профессиональные навыки, и программа подготовки к работе по конкретным
специальностям (по выбору). Из 19,3 тыс. учебных заведений, обеспечивающих профессиональное
обучение в США, 10,9 тыс. – это школы [26, с. 43].
В России специалисты-педагоги также отмечают значимость профессиональной (технологической)
подготовки в школе. Например, профессор Серебренников Л.Н. подчеркивает, что «достижение главной
цели – готовности к труду и получению профессии – определяет необходимость обеспечения комплексной
технологической подготовки школьников в различных сферах деятельности человека в соответствии с
разнообразием предметов труда» [27, с.193].
Остановимся на шестом блоке противоречий. В связи с усилением территориальной составляющей в
развитии страны необходимо устранить противоречие между выполнением вузом функции координатора в
региональном образовательном пространстве и требованиями Министерства образования и науки РФ
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следовать так называемой «Дорожной карте образования» (в соответствии с этим документом
предполагается увеличить учебную нагрузку преподавателей вузов). Как справедливо отмечает журналист
Ирина Лукьянова: «Реформы в России проходят под флагом «повышения эффективности» образования, но
на деле под этим обычно понимается банальное сокращение расходов» [22].
Нужны кропотливая работа, взвешенный и научно обоснованный подход к созданию регионального
опорного технического вуза, что позволило бы региону оставаться промышленно развитым, имеющим
возможность обеспечивать и себя и другие регионы, лишенные этого, современными инженерными
кадрами. Если этого не произойдет, то будут продолжать падать ракеты и самолеты, рушиться дома,
происходить техногенные катастрофы, связанные с человеческим фактором, а именно отсутствием
высокопрофессиональной подготовки специалистов инженерного дела.
Таким образом, на основе вышесказанного мы берем за основу тот подход, что познание самых
существенных противоречий в системе высшего образования дает возможность проникнуть в самые
глубины процесса ее развития. Важно исследовать, какие противоречия являются антиномиями, в
принципе неразрешимыми противоречиями, а какие требуют обязательного их разрешения. Эффективность
воспроизводственных процессов в социально-экономической системе в значительной мере зависит от
степени взаимодействия различных подсистем и активной роли в этих процессах сферы образования [28,
с.331]. Новыми должны стать экономические отношения и институты, в том числе институт высшей
технической школы.
Создание регионального интегрированного образовательного пространства, в котором
обеспечивается согласование интересов и взаимодействие десяти субъектов: государства, сферы
довузовского воспитания и образования, вуза, бизнеса, домохозяйства, индивида, общественных
организаций, институтов повышения квалификации, научных учреждений, вузов-партнеров в значительной
степени изменяет существующие отношения.
Подготовка инженера нового типа как результат взаимодействия вышеуказанных субъектов строится
на основе согласования экономических интересов. Понятие «экономический интерес» в широком смысле
представляет собой систему экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности
(индивида, домашнего хозяйства, организации, государства и других). Отражая единство всех
экономических потребностей, интерес направлен на экономические отношения, на жизненные условия в
целом. Поэтому интерес выступает как стимул деятельности субъекта экономики, определяя его
хозяйственное поведение и поступки. Такая форма взаимоотношений в части интересов как согласование,
является наиболее предпочтительной, так как обеспечивает максимально возможную степень реализации
интересов всех участвующих сторон. Например, учет интересов субъектов со стороны предприятия,
несмотря на увеличение явных издержек и возможное снижение бухгалтерской прибыли, ведет к
минимизации рисков будущих конфликтов, возрастанию поступающих доходов, сокращению неявных
затрат и росту экономической прибыли.
Результатом согласования интересов может быть не только увеличение прибыли и экономических
показателей, но и повышение имиджа организации, рост взаимного доверия участников, создание
благоприятного социального климата. Все это позволит обеспечить достижение положительного эффекта
синергии. Данным понятием обозначаются действия по достижению целей, построенные на принципе, что
целое представляется нечто большим, чем суммой его составных частей. Для получения синергетического
эффекта необходима одинаковая направленность действий всех участников в рамках интегрированного
образовательного пространства на основе согласования экономических интересов.
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Раздел 7. Императив ноосферной кооперации народов-этносов (в контексте закона
гетерогенности мировой экономики и хозяйственного поведения)
1.

Преамбула

В короткой концептуальной декларации, вошедшей в Приглашение к участию в Международной
научной конференции «Этно-национальное сознание и хозяйственное приведение» организатор этой
Конференции, президент Академии философия хозяйства Юрий Михайлович Осипов поставил на
обсуждение проблему разнообразия этно-национальных сознаний, рождающего разнообразие
хозяйственных поведений, и вытекающую из нее проблему хозяйственной специфики России, как «большой
этно-национальной локалии», а также «особенностей этно-национального управления хозяйственной
жизнью» в России и в целом на Земле. Данная постановка проблемы для научного обсуждения и следующая
из нее постановка проблемы управления развитием хозяйственной жизни на Земле, по мнению автора,
обретает дополнительную актуальность в контексте переживаемой человечеством первой фазы
Глобальной Экологической Катастрофы [1]. За этой катастрофой скрывается Экологический Приговор
Биосферы Земли как гомеостатической Мегасистемы Жизни всей мировой рыночно-капиталистической
(империалистическо-колониальной) системе хозяйства (с её установкой на рыночно-капиталистическую и
«рыночно-либерально-демократическую» унификацию всех хозяйственных систем стран мира с
углублением отчуждения хозяйствующего человека от Природы, от этнокультурного опыта
взаимодействия с природой через разные формы хозяйственного сознания и хозяйственного поведения) [15].
Автор в контексте философии истории России, концепции Эпохи Русского Возрождения,
Ноосферизма и ноосферной политэкономии под разными углами зрения, включая проблему специфики
социально-экономических законов развития российской цивилизации в логике действия закона
энергетической стоимости [1-5 и др.], рассматривал поставленную Ю.М. Осиповым проблему.
Подход автора исходит из следующих мировоззренческо-научных положений.
2.

Положение 1

На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века глобальный экологической кризис, который возник в середине
ХХ века, перешёл в катастрофическую фазу – первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.
Возник императив выживаемости человечества и одновременно наступили Экологические Пределы
прежним механизмам цивилизационного развития, включая рыночно-капиталистическую систему
хозяйственного природопотребления. По свидетельству В.А. Зубакова в Докладе, подготовленным группой
ученых во главе с Р. Гудлендом, Г. Дейли и С. Эль-Серафи по заказу Мирового Банка в 1991 году, «был
сделан исключительный по важности хорошо аргументированный вывод о том, что в условиях уже
заполненной земной экологической ниши, рыночный механизм развития экономики исчерпал себя» [9, с. 9]
(со ссылкой на [10], выдел. мною, С.А.). К этому можно присовокупить предупреждение американского
профессора, обращенное к русским: «Рыночная экономика, как увидят русские, оставляет очень мало места
для ценностей и культуры» [23, с. 159], к этому остается только добавить – и для экологии.
3.

Положение 2

Сам факт появления первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы означает одновременно,
что закончилась Социальная История человечества в Стихийной и Автономной парадигме и на передний
план (наряду с Внутренней Логикой Социального Развития) вышла Большая Логика Социоприродной
Эволюции [1], главным основанием которой стал энергетический базис мирового хозяйства. По этому
основанию Стихийная История человечества, начиная с Неолитической революции и до начала XXI века,
до наступления Экологических Пределов, разбилась на два исторических «отрезка» [1]: (1) от
Неолитической революции по XIX век включительно – это Малоэнергетическая Стихийная История,
которая смогла состояться благодаря компенсаторной (негэнтропийной) мощи Биосферы (законы Бауэра –
Вернадского, закон компенсаторной функции Биосферы по А.Л. Чижевскому [11]); (2) ХХ век как
Высокоэнергетическая Стихийная История, которая вследствие, с одной стороны – скачка в энергетике
хозяйствования человека на Земле в среднем ~ в 107 раз (автор назвал это явление «энергетической
революцией» ХХ века), а с другой стороны – сохранения стихийных форм развития на базе рынка и частной
собственности на средства производства, оказалась экологически несостоятельной. Возникший императив
выживаемости в концепции автора поставил, как необходимость, переход человечества к единственно
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возможной модели устойчивого развития – управляемой социоприродной эволюции на базе общественного
интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма.
Мысль Карла Маркса об историческом процессе «как взаимодействии истории природы и истории
людей» [12, с. 16] в XXI веке приобретает новое содержание, связанное с Концом Автономной и
Стихийной Истории и с Переходом к Не-Автономной и Управляемой Истории, т.е. к «подлинной» истории
(по Марксу), в новом качестве – качестве управляемой социоприродной, т.е. ноосферной, эволюции.
История, как наука, и в целом весь комплекс общественных наук, занимались законами социального
развития общества и человечества, в какой-то мере, игнорируя воздействие «естественных» («природных»)
законов на сам ход Истории, считая это даже «научной ересью» (так отнеслась официальная историческая
наука к открытию влияния циклики (ритма) солнечной энергетики на циклы истории, сделанному А.Л.
Чижевским, так же была воспринята и историческая этнология Л.Н. Гумилева [6]1; и этот список примеров
можно продолжать).
Но первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставила предел, еще раз повторю это свое
положение, и обозначила этим Пределом и Конец именно самой социальной автономности Истории.
История человечества сможет продолжить свой «путь в Будущее» только уже в новом качестве,
выражающем собой особый тип единства «истории природы» и «истории людей» – ноосферное единство
в виде управляемой социоприродной (или, что тоже самое, – социобиосферной, а значит – ноосферной)
эволюции, когда совокупный Разум человечества, опираясь на планетарную кооперацию народов-этносов,
начнет управлять совместной эволюцией Биосферы и человечества, соблюдая законы-ограничения
гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля (возможно – и Солнечной системы, и
Галактики).
4.

Положение 3

Этнос, и здесь автор полностью разделяет научную позицию Л.Н. Гумилева, есть «феномен
биосферы» [6, с. 15], есть «явление, лежащее на границе биосферы и социосферы» [6, с. 25], отражающее
собой определенное единство хозяйственного поведения человека во взаимодействии с «кормящей…
природой» [6, с. 27]. Это единство проходило свое становление на протяжении веков такого
взаимодействия, и опыт такого взаимодействия перешел и в культуру, и в этносоциальный тип психики,
включая и сознание.
Закон разнообразия есть закон любой прогрессивной эволюции [13, с. 123-126], выражающий собой
реакцию «системогенетики» [3] на разнообразие внешних сред (экологических ниши), в которых протекает
эволюция.
Этническое разнообразие человечества рождалось по мере исторического расширения
экологической ниши, которую занимало человечество на Земле, осваивая своей хозяйственной
деятельностью все новые территории земной суши, – и отражая в себе разнообразие сегментов
биосферы – биогеоценозов, с которым взаимодействовали с помощью хозяйства те или иные коллективы
людей – этносы. Л.Н. Гумилев это разнообразие назвал «мозаичностью» антропосферы, в которой
отражено разное взаимодействие «разных коллективов людей» с «окружающей средой» [6, с. 39]. В этом
этническом разнообразии находит выражение «хорономический (от греч. «хорос» – место) принцип
эволюции» Л.С. Берга [6, с. 38], показывающий связь «месторазвития» с особенностями «биогеоценозов»,
которая и определяет своеобразную биосферную географию, и её, в каком-то смысле, сканирующую
этносферную географию. Понимая, что социальных (социокультурных) оснований явно недостаточно для
объяснения возникновения и развития этносов Ю.В. Бромлей даже ввёл, для прояснения этого вопроса,
дополнительные термины «этникос» и «эсо» (этносоциальная организация) [7, с. 61]. С.А. Токарев решил
заменить категорию «этнос» четырьмя «историческими типами народности», отдавая приоритет
социальным основаниям их системогенеза. Он к ним отнес: племя (общинно-родовой строй), демос –
рабовладельческая формация, народность – при феодализме, нация – в капиталистическом и
социалистическом обществах, к которой относятся все слои населения, «расколотого на антагонистические
классы» [8]. Итак, дискуссия по поводу «природы» этноса продолжается.
Этническое разнообразие человечества, ещё раз подчеркнем, есть результат его развития на
протяжении всего антропогенеза и затем социальной истории, отражающий итог адаптации хозяйства
социальных общностей людей, различных форм хозяйственного поведения, даже особенностей социально1

Р.Ф. Итс, известный ученый-этнограф, профессор Ленинградского университета, так писал в своем
предисловии «Несколько слов о книге Л.Н.Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» в 1989 году: «Теория же Льва
Николаевича Гумилева полностью оригинальна и самобытна, и тем не менее я не знаю никого среди советских
этнографов, кто принимал бы её [6, с. 4]. Такое же настороженнее отношение к теории этногенеза Л.Н. Гумилева
сохраняется в этнографии до сих пор, спустя 27 лет.
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государственного строительства, – к разнообразию условий труда и воспроизводства жизни, диктуемого
разнообразием климато-почвенно-географических («биогеоценозных») факторов воздействия Биосферы.
Капиталистическая форма отчуждения человека от средств производства, от плодов своего труда,
одновременно предстает и как капиталистическая форма отчуждения человека от Природы, которая
приняла катастрофический масштаб в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, – и
одновременно как капиталистическая форма отчуждения человека, в том числе, от этнической организации
жизни человечества в многообразном мире биосферных условий её воспроизводства. Последний тип
отчуждения наиболее ярко проявился в программе глобалистской и мондиалистской одновременно
организации жизни человечества на Земле по монетарной модели (Жака Аттали её представил в ряде работ)
под названием «Строй Денег» или «Цивилизация рынка» [14], в которой категории «народ», «этнос»,
«национальное государство» убираются, и провозглашается курс на переделку человечества в скопище
либеральных «неокочевников», свободного перемещающихся по планете вслед за глобальным
перемещением капитала (в соответствии с характеристикой мирового капитализма, данной Дж. Соросом,
как системы глобального перемещения капитала [15]), что в процессе такой «глобализации» вносит
дополнительные факторы ускорения погружения рыночно-капиталистического человечества в «пучину»
экологической гибели.
Императив выживаемости человечества как ноосферный императив [1] есть одновременно
императив смены доминант – переход от доминирования Закона Конкуренции, как основного закона
Стихийной Истории, к доминированию Закона Кооперации, как основанию Управляемой социоприродной
эволюции [1, 16], и соответственно – к планетарной, ноосферной, кооперации народов-этносов [5],
использующей всё позитивное, что накоплено в экологической культуре этих народов-этносов, в этнонациональных формах хозяйственного поведения. Но это возможно только при Отказе от ценностей
рыночно-капиталистической системы и при переходе к Ноосферному Экологическому Духовному
Социализму.
5.

Положение 4

Исходное этно-культурно-хозяйственное разнообразие, переходящее в разнообразие локальных
цивилизаций, служит основанием действующего, по автору, Закона гетерогенности мировой экономики.
«Мировая экономика, как планетарная экономическая мегасистема, существует как гетерогенная
(неоднородная по качеству) система, подчиненная действию закона разнообразия, как закона
прогрессивной эволюции. Это разнообразие включает, в том числе, разнообразие экономических систем,
как отдельных стран, так и локальных цивилизаций.
Закон разнообразия по отношению к мировой экономике позволяет говорить о существовании закона
гетерогенности мировой экономики», – так автор сформулировал это положение в [4, с. 10].
Одним из факторов развития гетерогенности мировой экономики и действия специфических законов
социально-экономического развития локальных цивилизаций является, по автору, закон энергетической
стоимости [2, 4, 17]. Это особый закон, регулирующий движения стоимости, потребительной стоимости и
витально-экологической стоимости через энергозатраты, объективно диктуемые климатом,
среднегодовой температурой территории, продуктивностью биоты.
Механизм действия этого закона, по автору, определяет «экологические границы экономического
развития», которые могут рассматриваться как своеобразная форма выражения «экологической ниши»
экономической системы той или иной страны, или той или иной локальной цивилизации [4, с. 12].
Примером действия этого закона могут служить данные по затратам электроэнергии и топлива на «100
долларов» созданной продукции [2, 4]. В 1995 году этот показатель был в России в 3 – 5 раз больше
мировых, и это при том, что цены на энергию в России были в то время в несколько раз ниже мировых. А
если поднять эти цены на уровень мировых, вся российская экономика с позиции мирового рынка
становится невыгодной. Почему? – Потому что проявляется действие закона энергетической стоимости. И
в соответствии с действием этого закона в России, как самой «холодной цивилизации» в мире,
энергостоимость единицы валового продукта в ~ 5 раз больше чем в Европе.
По А.П. Паршеву [18], в соответствии сформулированной им «горькой теоремой»: в конкурентной
борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское
предприятие заведомо обречено на проигрыш. Эта «горькая теорема» А.П. Паршева, в оценке автора, есть
следствие действия закона энергетической стоимости и отражение негативной формы действия закона
гетерогенности мировой экономики, когда мировая рыночная унификация (например, по правилам ВТО)
формирует своеобразную отрицательную страновую ренту в пользу экономических систем с
благоприятными климато-географическими условиями воспроизводства.
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Позитивная форма действия закона гетерогенности мировой экономики и закона энергетической
стоимости требует признания необходимости определенной степени закрытости – открытости
страновых экономических систем, их подчинения специфическим законам социально-экономического
развития, которые в свою очередь отражаются в формах этно-хозяйственного поведения людей и в
специфике этно-национального сознания.
6.

Положение 5

Россия – самостоятельная локальная цивилизация, по своим характеристиками – евразийская, самая
холодная на Земле (если судить по среднегодовой температуре, усредненной по всей территории, – «5,50С»), с самым большим «пространством - временем» или «хронотопом» своего бытия, с самой высокой
энергостоимостью воспроизводства жизни, имеющая собственные законы развития. К ним относятся [1, 2,
4]: инфраструктурный закон (в соответствии с этим законом государство должно управлять
инфраструктурными комплексами – нефтегазовым, транспортным, энергетическим и др., обеспечивая цены
их услуг в 5 – 7 раз ниже мировых, чтобы обеспечивать единство экономического пространства, единство
народно-хозяйственного комплекса), закон централизации управления социально-экономическим
развитием российской цивилизации (в соответствии с этим законом доля государственной собственности в
России должна быть не ниже 60%, а сейчас она на уровне 10%, в то время как во Франции ~ 55%,
Великобритании ~ 48%, в США ~39%, в Италии ~ 49%, в Японии ~ 37%), закон существования
достаточного сектора мобилизационной экономики, закон плановости, закон общинно-государственного
землепользования, закон кооперации (доминирования закона кооперации диктуется высокой
энергостоимостью воспроизводства), закон стратегического резервирования и закон идеократии.
Россия как «холодная» евразийская цивилизация формировалась при доминирующем действии Закона
кооперации, который проявился, в том числе и в форме кооперации народов-этносов при руководящей и
скрепляющей роли русского народа.
В этом контексте и нужно насыщать содержанием и определение России, данное Ю.М. Осиповым:
«Россия – большая этнонациональная локалия. Ещё и разнообразная. Отсюда и специфика хозяйственной
России».
История России предоставила Миру уникальный опыт северо-евразийской (её можно назвать и
«русской», и «русско-евразийской», и «российско-евразийской») кооперации народов-этносов, народностей,
национальных меньшинств (которых по ряду оценок более 190). И этот опыт, на фоне состоявшейся
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и начавшего действовать императива экологического
выживания человечества, становится своеобразным «маяком», потому что теперь начал действовать
императив ноосферной кооперации народов-этносов, как необходимого условия экологического выживания
человечества – вообще.
7.

Ноосферная кооперация народов-этносов как основа единственной модели устойчивого
развития – управляемой социоприродной эволюции

Итак, стратегия реализации императива выживаемости человечества в XXI веке, через его выход
из Экологического Тупика истории в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, включает
в себя, как императив, ноосферную (планетарную) кооперацию народов-этносов, учитывающую
гетерогенность мировой экономики и хозяйства, и становление на её базе совокупного ноосферного
Разума человечества, и Мира без войн и насилия [5].
Почему именно так стоит вопрос перед человечеством в XXI веке?
Что означает собой сам факт перехода глобального экологического кризиса в первую фазу
Глобальной Экологической Катастрофы на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века? – Он означает, что
человечество, сама стихийная форма его развития на базе доминирующей роли рынка и «невидимой руки»
Адама Смита, якобы обладающей самоорганизующей (оптимизирующей) функцией, стали
катастрофически неадекватными законам эволюции Биосферы и планеты Земля, поставили под угрозу не
только будущее человечества, но и всей Системы Жизни на Земле.
На фоне «энергетической революции» ХХ века [1] возник особый тип асимметрии совокупного
Разума человечества (хотя бы в тех первоначальных формах, в которых он существует, – наука, ООН,
саммиты и форумы разного уровня и др.) – информационно-интеллектно-энергетическая его асимметрия
(ИИЭАР) [1, 19]. Этот тип асимметрии отразил несбалансированность огромной энергетики мирового
хозяйства и его воздействия на Биосферу соответствующей, со стороны совокупного разума,
прогностической мощью и качеством управления социоприродными отношениями. Одним из «измерений»
ИИЭАР стала «Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра», выражающая собой растущее запаздывание в
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научно-политической реакции человечества и в его коллективных действиях на нарастающие темпы
процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Выражением этого понятия, введённого
автором, явилась сохраняющаяся бесплодность в выполнении решений Конференций ООН по устойчивому
развитию («РИО – 1992», «РИО+10», «РИО+20»), что связано, очевидно, с теми барьерами в самосознании
«элит» стран мира, о которых, как о функциональной неграмотности в своё время писали и говорили и
П.А. Сорокин, и С. Лем, и которые, подчеркнём это, связаны с частнособственнической и рыночной
психологией [5, с. 10]. Возросшая энергетическая мощь воздействия хозяйства на Природу (Биосферу) и
возросшая сложность мира, с которым взаимодействует человек, общество, человечество (возникший
«барьер сложности», требующий «расставания с простотой» по Н.Н. Моисееву [20]), поставили на
передний план закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и
качества образовательных систем в обществе [1, 19]. А он не соблюдается в силу именно свойств
рыночно-капиталистической системы, отрицающей управляемость экономическим и социальным
развитием «по своей природе».
По В.А. Зубакову стратегия развития человечества в парадигме – «Стихийно-Рыночный «самотек», –
ориентированная на: (1) стихийно-рыночный отбор по способности получения сиюминутной выгоды; (2) на
конкуренцию на личном, коллективном и государственном уровне; (3) на восходящее воспроизводство
капитала, – порождает «грязную» (по отношению к Природе) экономику, связанную с накоплением
отходов и загрязнением среды, с идеалом потребительства, с идеалом для среднего человека «быть
богатым», с культом денег, – заканчивается гибелью человечества [9, с. 48-51].
В оценке автора, наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома [21], есть переход от
Истории с доминированием Закона Конкуренции к Истории с доминированием Закона Кооперации, причем
с выходом её на новое качество – ноосферное, т.е. на уровень Управляемой социоприродной эволюции, на
базе закона гетерогенности мировой экономики и мирового хозяйства (за действием которого стоит
«привязка» хозяйственного поведения к конкретным ноосферным (биосферным) «регионам»).
Россия – страна, а вернее – самостоятельная цивилизация, в которой уже реализована кооперация
множества народов-этносов во главе с русским народом, к чему побуждали «холодный климат», суровые
условия воспроизводства жизни, высокая энергостоимость единицы производимого национального
валового продукта (действие закона энергостоимости). Этот опыт, несомненно, может лечь в основу
будущей ноосферной кооперации народов-этносов, корреспондируемой с гетерогенностью мировой
ноосферной экономики.
При этом встанет вопрос на соответствие этнических культур хозяйствования, сложившихся
стереотипов хозяйственного поведения, этно-национальных форм сознания ноосферной парадигме
развития и ноосферной парадигме хозяйствования на Земле. Этническая история человечества имеет
немало и позитивных примеров хозяйственно-природной гармонии, и примеров экологической гибели
племен и народов вследствие принятых антиэкологических стандартов хозяйствования, или вследствие
несвоевременных форм изменения хозяйственного поведения в результате изменения климата.
Наступающая ноосферная эпоха подразумевает научное управление ноосферным развитием
человечества (в форме управляемой социоприродной эволюции), с учетом законов гетерогенности мировой
экономики и энергетической стоимости, и, следовательно, как его базис – ноосферное научнообразовательное общество [22].
Этнос как общность людей, находящая гомеостатические формы взаимодействия с «кормящим
ландшафтом», может стать ячейкой будущей ноосферной гармонии во взаимодействии человечества и
природы. Л.Н. Гумилев обращал внимание на то, что «…проблема этногенеза лежит на грани исторической
науки, там, где её социальные аспекты планово переходят в естественные» [6, с. 35].
Будущее ноосферное хозяйство, сохраняя гетерогенность, отражающую гетерогенность Биосферы и
гетерогенность «этносферы» (в понимании Л.Н. Гумилева), в том числе – гетерогенность этно-социопсихологического отражения (сознания) и хозяйственного поведения, опираясь на ноосферную кооперацию
народов-этносов, будет управляться научно, с опорой на ноосферно-ориентированный синтез наук и
ноосферное образование.
Географический детерминизм на уровне ноосферной политэкономии получит свое подтверждение и
развитие, находя отражение в специфических законах социально-экономического развития локальных
цивилизаций, в которых будет преломляться и специфика национально-этнического содержания
взаимодействия хозяйствующего на Земле человека с Природой (с Биосферой).
Без ноосферной (планетарной) кооперации народов-этносов невозможно устойчивое развитие
человечества, которое имеет единственную форму – управляемую социоприродную эволюцию на базе
общественного интеллекта и научно-образовательного общества.
Перед хозяйствующим и познающим мир человечеством возникли два «Барьера» – «барьер
сложности» и «барьер экологической несовместимости рынка, частной капиталистической собственности и
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механизмов капиталистической рациональности и Природы, законов и механизмов её эволюции» [5, с. 11].
На пути преодоления этих «барьеров», в первую очередь в самой науке, и находится позитивное решение
поставленной проблемы «Этно-национальное сознание и хозяйственное поведение». В чем состоит
позитивное решение? – В отказе от всего того и в этно-национальном сознании, и в хозяйственном
поведении, и в экономической науке, и в науке вообще, что выступает как факторы процесса экологической
гибели человечества, и в развитии доставшегося от прошлого этнокультурного и этно-хозяйственного
опыта всего того, что выступает как факторы стратегии выхода человечества из Экологического Тупика
Истории.
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Раздел 8. Проблемы стратегического планирования в малом бизнесе: критический обзор
экономической литературы
Значимость стратегического менеджмента в науке и практике с каждым годом становится все
больше. Для того чтобы эффективно функционировать на рынке каждая фирма должна иметь
стратегический план развития, отвечающий ее целям и миссии. В соответствии с выбранной стратегией
организация может своевременно и в заданных пропорциях обновлять ассортимент товаров и услуг,
балансировать ценовые изменения, оптимальным образом рассредоточить во времени рекламные усилия,
целенаправленно развивать сбытовую активность.
Управление организацией как научное направление в экономике зародилось в начале XX века. В то
время планирование было краткосрочным и выступало в виде бюджетирования и контроля, а именно в
форме составления годового бюджета предприятия, в котором учитывались доходы и расходы от
предпринимательской деятельности. Но уже в 50-х годах XX века в процессе разработки стратегии стали
рассматриваться тенденции развития предприятия в будущем.
К началу 60-х годов возросшая конкуренция и борьба за потребителей вызвали необходимость
целевого характера планирования. Теперь ресурсы рассматривались как средство достижения намеченных
целей, а план представлял собой совокупность возможных вариантов развития в соответствии с
прогнозируемыми изменениями деловой окружающей среды.
«Отцами» стратегического управления являются Альфред Д. Чандлер, Кеннет Эндрюс и Игорь
Ансофф. Альфред Д. Чандлер впервые начал исследовать возникновение предприятия через взаимосвязь
внешней среды, стратегии развития и организационной структуры управления. К. Эндрюс обратил
внимание на высшее руководство в процессе разработки и реализации стратегии развития. И. Ансофф
занимался схематизацией процедуры стратегического планирования, особенно для стратегии роста
наиболее крупных фирм.
Сущность стратегического планирования фирмы заключается в ответе на три важных вопроса:
Каково текущее положение фирмы? В каком положении она хотела бы оказаться через месяц, год,
несколько лет? Каким способом достичь желаемого результата?
Знаменательным событием в теории стратегического планирования стала работа Майкла Портера
«Конкурентные стратегии», опубликованная в 1980 году. В ней он сформулировал общие стратегии
конкуренции, которых до сих пор придерживаются многие организации[1]:
- Стратегия лидерства по издержкам (все действия направляются на сокращение затрат);
- Стратегия дифференциации (товар должен отличаться от товара конкурентов и иметь нечто
неповторимое с точки зрения потребителей);
- Стратегия ниши, концентрация в сегменте (обработка одного или нескольких рыночных сегментов
и достижение там лидерства).
Однако в современном мире до сих пор остается нерешенной проблема разработки стратегии
развития малого бизнеса. Малый бизнес является одним из ведущих направлений, определяющим темпы
роста экономики, занятость населения, структуру и качество ВВП.
Большинство подходов к разработке и обоснованию стратегии применимы только для крупных, уже
закрепивших свое положение на рынке, компаний и не учитывают специфику малого бизнеса.
Что такое современная крупная организация? Это огромный имущественный комплекс, целая
система взаимосвязанных между собой узкоспециализированных подразделений с четким
функциональным распределением:
1. Отдел маркетинга, задачами которого является анализ потребностей клиентов;
2. Технические службы (отдел логистики, закупок сырья и т.д.) – анализ возможностей расширения
производства, снижения издержек;
3. Финансовые службы (бухгалтерский и экономический отделы) – бюджетирование, определение
финансовых возможностей предприятия.
А что представляет собой малое предприятие? Это небольшая фирма, состоящая из 2-3 отделов. В
большинстве случаев численность персонала в таких компаниях составляет до 20 человек.
Малые организации испытывают значительные сложности, которые в конечном итоге приводят к
ухудшению их жизнеспособности:
- Нехватка финансовых ресурсов. Начальный капитал вкладывается в развитие бизнеса, из-за этого
приходится обращаться к кредитам под значительные, чем для крупных организаций, проценты, что
приводит к увеличению себестоимости товаров и затрудняет дальнейшее усовершенствование
производства из-за нехватки денежных средств. Все это может привести к разорению фирм;
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- Нехватка квалифицированных кадров;
- Большая чувствительность к состоянию экономической среды;
- Отсутствие обширной производственной программы;
- Недостаточно высокий уровень управления.
Одной из причин всего этого является несовершенство стратегии развития фирмы. Это обусловлено,
прежде всего, недостаточностью теоретических исследований проблем малого бизнеса, а также
отсутствием возможности применения на малых предприятиях стандартов, которые используются для
разработки и реализации стратегии в крупных организациях. В приложении А представлена схема развития
взглядов на проблему стратегического планирования в малом бизнесе.
Свою точку зрения на рассматриваемую проблему выразила Н.П. Петрова, аспирант Института
мировой экономики и международных отношений в г. Москве, в статье «Методы стратегического
управления малым предприятием сферы услуг». Автор предлагает следующие этапы разработки стратегии
развития малого предприятия[2]:
1. Бенчмаркинг – осуществление процесса сравнения и аналитики собственных товаров и услуг, их
ассортиментного ряда, процесса производства и продвижения на рынок.
2. Оценка рисков предлагаемых вариантов развития.
3.Бизнес-инжиниринг.
4. Формирование бренд-стратегии – создание уникальных преимуществ предлагаемого товара или
услуги. Необходимо обратить внимание на название товара, логотип, качество предоставляемых услуг,
постобслуживание. Все это позволит создать и поддержать репутацию компании.
5. Ценообразование и аутсорсинг. Одним из способов минимизации издержек является аутсорсинг.
Он позволяет передавать неосновные бизнес-процессы стороннему исполнителю, что в свою очередь
может привести к существенному снижению затрат.
Исследователь не отрицает и необходимость анализа методик управления крупным и средним
бизнесом и адаптации их к деятельности малых организаций.
Однако предложенные этапы являются лишь небольшой частью в процессе разработки стратегии.
Автор не рассматривает отраслевой анализ, ведь именно тенденции развития отрасли, на которую
направлена деятельность компании и определяют перспективы ее развития.
К вопросу разработки стратегии малого бизнеса обращалась и С.В. Матюшевская, аспирант
Уральского Финансово-Юридического института в г. Екатеринбурге, в статье «Разработка эффективной
стратегии развития предприятия с применением весомой матрицы». Предлагаемая модель универсальна, и
подходит как для крупных предприятий, так и для малого бизнеса. В первую очередь был сформирован
общий список сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз внешней среды, то есть
проведен SWOT- и PEST-анализ. Следующим этапом исследования стала оценка влияния этих факторов на
развитие компании. Для этого была разработана весовая матрица, где путем парного сравнения сил и
слабостей с возможностями и угрозами определялась их значимость. В таблице 1 приведен пример такой
модели.
Таблица 1 - Весовая матрица для факторов среды предприятия [3]

Силы

Развитый
маркетинг
Развитая
система
сбыта
Широкий
ассортиме
нт
выпускаем

Место в рейтинге

Сумма баллов

Неблагоприятная налоговая политика

Вероятность изменения
законодательства

Высокие входные барьеры

Вероятность появления товаровзаменителей

Угрозы

Сформировавшиеся рыночные
правила и процедуры

Политическая стабильность в стране

Отсутствие дефицита рабочей силы

Растущий привлекательный рынок
сбыта

Возможности

66
ой
продукции

Слабости
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ие
«цена/каче
ство»
Финансов
ые
проблемы
Отсутстви
е
дифферен
циации
продаваем
ой
продукции
Слабый
имидж
Неэффект
ивная
организац
ионная
структура
Сумма баллов
Место в
рейтинге

Если перевешивают факторы внутренней среды, то в ячейке ставится «+», а если факторы внешней
среды, то «˗». При равнозначности факторов ставится «0». Затем подсчитывается количество плюсов и
минусов. Факторы, получившие наивысший рейтинг, должны быть положены в основу будущей стратегии
развития.
Данная методика носит субъективный характер. В процессе разработки стратегии следует учитывать
не только результаты анализа внешней и внутренней среды организации (SWOT- и PEST-анализ).
Необходимо понимать, что эффективное направление развития фирмы должно основываться и на оценке
конкурентов организации, и на динамике развития отрасли, и на том, на какой стадии развития в
жизненном цикле товаров находится продукция компании.
Иной взгляд на поставленную проблему представила Т.Е. Дрок в статье «Методический подход к
разработке инновационной стратегии развития малого бизнеса». В своей работе автор предлагает новый
подход к разработке стратегии развития малого бизнеса. Он состоит из четырех этапов [4]:
1. Анализ хозяйственной деятельности компании. Он проводится на основе модели пяти сил
конкуренции М. Портера, PEST-анализа, SWOT-анализ, карты стратегических групп, определяющей место
исследуемой организации среди конкурентов на рынке, профилограммы оценки влияния микросреды
(конкурентов, поставщиков, клиентов) и внутренних факторов (персонала, используемой технологии
производства, ресурсов) на деятельность фирмы. После проведенного анализа оценивается финансовая
устойчивость и инновационный потенциал, а также определяется генеральная цель малого предприятия и
средства достижения этой цели.
2. Планирование. Для определения оптимального портфеля видов бизнеса используется матрица
BCG, а для оценки инвестиционного приоритета каждого вида деятельность – матрица Мак-Кинси.
Выбор стратегических направлений развития фирмы основывается на SPACE-матрице, состоящей из
четырех зон: наступайте, боритесь, держитесь и замрите – компания попадает в одну из этих зон, что
показывает, какой стратегический набор в настоящее время актуален для нее.
После выбора стратегии строится дерево целей и формулируются задачи.
3. Реализация. Разрабатывается программа реализации предложенных мероприятий, подбирается
оптимальная организационная структура управления и составляется бюджет, определяющий статьи
расходов на реализацию стратегии.
4. Контроль. Контролируется правильная формулировка целей и стратегии развития исследуемой
организации.
Результатом прохождения данных этапов является реализация инновационной стратегии развития
малого бизнеса.
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Данный подход выступает универсальным методом разработки стратегии развития малого
предприятия любой отрасли. Однако здесь не рассматривается методика оценки, на основе каких
показателей можно определить эффективность предложенных мероприятий.
Проблеме стратегического планирования в малом бизнесе посвящены и труды М.Д. Даудова. В своей
статье «Стратегическое управление как основа эффективного управления и развития малых предприятий в
торговле» он изложил основные моменты стратегического планирования [5]:
1. Мониторинг внешней среды организации и оценка потенциальных возможностей.
2. Определение критериев эффективности деятельности компании.
3. Оценка потребительских возможностей рынка и выбор стратегии развития малого предприятия.
4. Постановка целей организации исходя из намеченных перспектив развития.
5. Проверка соответствия предлагаемого направления развития имеющимся ресурсам.
6. Перераспределение ресурсов таким образом, чтобы в итоге получить максимальную прибыль.
Предлагается решение следующей задачи многокритериальной оптимизации:

где ai – прибыль, которую может принести продажа i-го вида товаров;
bi – риски, связанные с закупкой i-го вида товаров;
vi – объем планируемых к реализации товаров i-го вида;
ci – затраты, связанные с закупкой i-го вида товаров.
Также автором была предложена классификация стратегий развития малого бизнеса:
1. Продуктово-рыночная стратегия – определение вида выпускаемой продукции, рынков сбыта.
2. Стратегия маркетинга – адаптация к условиям рынка, разработка рекламной кампании.
3. Конкурентная стратегия – снижение издержек производства, улучшение качества обслуживания
клиентов, завоевание новых рынков сбыта.
4. Стратегия нововведений – внедрение новых технологий, формирование инновационной политики
фирмы.
5. Стратегия капиталовложений – уровень капиталовложений на основе расчетов масштабов
реализации пользующихся спросом товаров, возможности компании на основе результатов планирования и
выполнения планов товарооборота.
6. Стратегия развития – обеспечение устойчивых темпов развития и функционирования организации,
расширение вертикальной интеграции.
7. Стратегия поглощения – приобретение акций предприятий, характеризующихся быстрым ростом и
научно-техническими достижениями, с целью проникновения на новые рыночные сегменты.
Автор в своем исследовании затрагивает лишь вопрос влияния окружающей среды на развитие
малого предприятия: стратегический выбор осуществляется только на основе анализа внешнего окружения
фирмы и потребительских предпочтений. Однако в процессе стратегического планирования следует
проанализировать и занимаемое место компании на рынке, и преимущества продукции конкурентов.
В отличие от своих предшественников Л.Ю. Филобокова в статье «SWN-, STEP- и SWOT-анализ в
системе стратегического управления малым предпринимательством» излагает иную точку зрения на оценку
конкурентного положения фирмы.
Автор предлагает свою методику оценки позиций малого предприятия на региональном уровне. В
первую очередь проводится SWN-анализ. Выделяются следующие показатели-индексы: экономический
потенциал, инновационный потенциал, информационный потенциал и ресурсный потенциал [6]. Затем
данные факторы количественно оцениваются и ранжируются.
Вместе с SWN-анализом необходимо выполнить STEP- и SWOT-анализ, как неотъемлемые элементы
анализа внутренней и внешней среды организации. Результаты проведенных исследований служат
исходной базой для отбора стратегических альтернатив, обоснования и оценки выбранной стратегии
развития. Однако в условиях изменяющейся среды анализировать конкурентные позиции фирмы
необходимо постоянно.
В результате проведенного обзора экономической литературы мы получили, что проблема
стратегического планирования в малом бизнесе является весьма острой. Однако, несмотря на множество
исследований в этой области данный вопрос все же остается нерешенным.

68

Поэтому предлагается следующая методика выбора и оценки стратегии развития малого
предприятия.
В первую очередь процесс разработки модели стратегического управления малым бизнесом должен
строиться на следующих стадиях:
1. Отраслевой анализ, направленный на изучение состояния и динамики развития того рыночного
сегмента, к которому относится исследуемое предприятие;
2. Анализ внешней и внутренней среды организации (SWOT- и PEST-анализ);
3. Конкурентный анализ – оценка и прогноз возможностей поведения конкурентов на рынке,
распределение рыночных долей среди фирм-конкурентов и исследуемой фирмы;
4. Анализ актуальности продукции компании (матрица BCG).
В результате формируется ряд стратегических альтернатив. Экономическое обоснование выбора
стратегии развития малых предприятий рекомендуется осуществлять на основе использования доходного
подхода к оценке бизнеса. Каждую стратегическую альтернативу следует рассмотреть с точки зрения
увеличения рыночной стоимости компании, выбор осуществляется в пользу стратегии, обеспечившей
наибольший прирост стоимости фирмы. Помимо этого, следует рассчитать такие показатели
эффективности, как NPV, IRR, ставка дисконтирования, срок окупаемости.
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Раздел 9. Экономические проблемы деятельности автошкол в РФ и пути их решения
Данный раздел посвящен выявлению экономических проблем деятельности автошкол в современной
России. Авторы предлагают определить значимость этих проблем для государства и общества, критически
рассмотреть наиболее типичные мифы и предубеждения, связанные с вопросами получения водительских
прав, недостатки в деятельности автошкол в Российской Федерации, рассмотреть варианты подходов к
решению задач по улучшению работы автошкол, оптимизации контроля над их деятельностью в текущей
социально-экономической ситуации.
За последние два с половиной десятилетия количество автомобилей у граждан РФ выросло более чем
втрое. Многие семьи сейчас предпочитают иметь по отдельной машине на каждого совершеннолетнего
своего члена. На собственное авто пересаживаются вчерашние школьники, пенсионеры, домохозяйки,
молодые мамы. Часто работодатели при размещении вакансий требуют наличия у соискателей автомобиля
и водительских прав. Поэтому услуги автошкол по обучению вождению сегодня востребованы как никогда.
Следовательно, избранная нами тема исследования, на наш взгляд, является очень актуальной.
Автошкола – одно из наиболее важных в наше время учреждений, чья работа заключается не только в
том, чтобы научить управлять автосредством, но и дать обучаемому понимание того, что его учат
ответственности за свою жизнь и за жизнь окружающих. Поэтому главная задача автошкол состоит в том,
чтобы предотвратить смертность на дорогах по причине незнания правил дорожного движения. Следует
обратить внимание на то, что функционирование автошколы подпадает под действие закона «Об
образовании»: обучение вождению – это образовательная услуга, которая может предоставляться только
юридическим лицом и подлежит лицензированию.
К сожалению, сегодня приходится констатировать низкую эффективность этой работы. Не нужно
далеко ходить за примерами, доказывающими такую оценку: стоит всего лишь включить телевизор, и Вы
увидите в новостях очередное страшное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Да и в целом
официальная статистика свидетельствует, что добиться стабильного сокращения ДТП, в том числе со
смертельным исходом, вот уже много лет не удается. Это и есть результат, наряду с другими факторами,
неэффективной работы современных автошкол. Наносится социально-демографический ущерб, экономика
лишается очередных работников, не говоря уже о бесценности человеческой жизни вообще. Таким
образом, выработка предложений по улучшению работы автошкол, том числе и в экономическом плане,
представляется, по нашему мнению, практически значимой.
Конечно, проблемы деятельности автошкол не сводятся только к экономическим, представляющим
предмет нашего исследовательского интереса, здесь можно увидеть и организационные, и педагогические,
и правовые, и социально-психологические, и другие проблемы [см.: 2].
Например, еще до начала обучения и до решения, что человеку нужны права, у него, как правило,
уже сложился твердый стереотип, что правила написаны для «дураков». Поэтому важная задача автошколы
заключается и в том, чтобы сломать данный психологический стереотип.
Ознакомимся поближе с этими проблемами и остановимся на экономических, ведь последние
практически всегда порождают и все остальные, как бы являясь истоками всех недостатков, как это бывает
связано, считаем, не только с автошколами, а практически с каждой сферой общественной деятельности.
В сравнении с данными по автодорожным происшествиям, например, за период январь-август 2014
года и за такой же отрезок времени, но уже в 2016 году сокращение аварий с тяжкими последствиями,
пострадавшими и погибшими, снизилось лишь на 9,2%, что составляет 115,3 тыс. случаев ДТП [cм.: 8].
Итак, количество ДТП в стране уменьшается крайне медленно, несмотря на проведенное государством
недавнее реформирование автошкол, свидетельствуя о том, что деятельность последних как была
малоэффективной, так малоэффективной и осталась, с позиции государства и общества. Может, лучше
стало другим экономическим субъектам, участвующим в процессе функционирования автошкол, то есть их
владельцам и клиентам, стремящимся получить права на вождение? Однако проведенное в результате
указанного реформирования удвоение платы на услуги автошкол (по Ярославлю, например, с 15-ти тысяч в
среднем до 30-ти тысяч рублей) не оставляет места для доказательства экономической выгоды клиентов.
Заметим, что это удвоение установлено не рыночно, а антирыночно, административно-командно. Значит,
владельцам автошкол от такого удвоения пришла неожиданная выгода? Но опросы и беседы с
сотрудниками автошкол показывают, что группы обучающихся еле набираются теперь лишь по 5-6
человек, из-за падения спроса не увеличились, а, наоборот, сократились и прибыли владельцев автошкол, а
сами сотрудники зачастую стали подыскивать себе работу в других местах.
Конечно, в большом количестве ДТП повинны, наверное, не только автошколы, а и низкий уровень
контроля за дорожным движением, и неудовлетворительное состояние российских дорог, и
недисциплинированность водителей (а не просто незнание ими правил дорожного движения) и пешеходов.
Что же касается непосредственно работы автошкол, то, здесь целый комплекс проблем и причин
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неудовлетворительного результата этой работы. Всю совокупность этих проблем-причин, к сожалению, мы
ещё далеко не охватили.
Что же касается главных – экономических проблем, связанных с автошколами – то здесь, как мы
показывали, экономической эффективности нет, и проведенное государством реформирование их
деятельности не повысило её эффективность. Анализ, проводимый с позиции теоретической экономии как
нового парадигмального мейнстрима, требует приоритета сущностно-содержательного подхода в русле
классической политэкономии [см., например: 7], а значит, внимания к объективным социальноэкономическим закономерностям и объективным экономическим интересам всех видов субъектов
изучаемого процесса. Как мы видели, с учетом таких объективных экономических интересов дело обстоит
плохо и не стало лучше в результате реформирования. Клиентам удвоена оплата, владельцы автошкол
получили снижение прибыли, а государство и общество не добились существенного снижения количества
ДТП.
В обычном состоянии, считаем, проблема (и направление её решения) здесь должна бы заключаться в
гармонизации интересов трех групп субъектов средствами макроэкономической политики, поскольку
между интересами этих групп есть объективные противоречия. Но сейчас создана неудачным
реформированием автошкол и просчетами в макроэкономической политике не обычная, а почти тупиковая
ситуация, которая противоречит объективным экономическим интересам всех участников процесса
функционирования автошкол.
Для начала, нужно разобраться, какую роль играют автошколы в российской экономике и какие
последствия будут для страны, если не обратить на это внимание.
Во-первых, в России 45% территории являются обжитыми и экономически эффективными.
Остальное пространство «пустует». При помощи автомобиля, как быстрого и мобильного способа
перевозки, можно использовать эти места для создания крупных экономических центров с развитой
инфраструктурой. Для практической реализации такой идеи и помогли бы автошколы. Именно от их
работы зависит, вернется ли работник с работы домой живым и здоровым, готовым завтра продолжать
трудовую деятельность или потеряет свою жизнь или трудоспособность после попадания в ДТП. А ведь
бесспорно, что необходимого сегодня стране обгоняющего социально-экономического развития в условии
большой смертности на дорогах никак не добиться. Поэтому государство должно уделять особое внимание
этому аспекту – сбережению человеческих жизней и сохранению рабочей силы.
И если федеральное правительство и местные власти заинтересованы в успешном решении этой
проблемы, то им нужно объединить во имя общей цели работу ГИБДД и автошкол. Стоить отметить, что,
хотя двое последних акторов выполняют и разную по сути работу, но итог должен получаться один –
безопасность на дороге. Исходя из этого, государство должно стимулировать этих двух субъектов в
соответствующем направлении, иначе сейчас между ними существуют жесткие противоречия. Они
выражаются, например, в том, что ГИБДД ужесточает сдачу экзаменов, а автошколы не в силах
подготовить будущих водителей к такому уровню требований. Из-за этого значительно сокращается
количество учеников автошкол, успешно сдавших экзамен.
Поэтому для совместной работы нужно поощрять материально те автошколы, выпускники которых
не попадают в аварии, тем самым повышая рейтинг и престижность этих учебных заведений, а не
довольствоваться только процентом сдачи экзаменов, тем более, что зачастую, как показывают экспертные
оценки и данные социологических опросов, за этим процентом скрывается определенный уровень
коррупции. Как правило, это проявляется в самой простой форме: инструктор требует определенную сумму
от ученика и договаривается о сдаче экзамена.
С другой стороны, следует материально поощрять сотрудников ГИБДД за вовремя остановленных
нарушителей и награждать при этом такой суммой, чтобы они не стремились брать взятки. Тем самым обе
сферы будут заинтересованы в качестве выполняемых работ. И чтобы третья сторона, сами ученики, не
«расслаблялись» после получения водительских прав, следует награждать тех водителей, которые за
определенное время не нарушали правил.
Что же касается микроэкономических проблем, внутренних для автошкол, то следует заметить, что
большинство из последних не имеет надлежащего оборудования и места для подготовки водителей. Им
попросту не хватает средств, тем более, что прибыли падают. Вот и приходится мысленно утешаться тем,
что мало понимающие в этом ученики, как правило, и не знают о необходимости тех или иных
обязательных материалов для обучения. А ведь в силу вступил приказ Минобрнауки о новых требованиях к
процессу обучения, в частности, обязавший автошколы согласовывать свою материально-учебную базу с
ГИБДД. Ведомство, руководствуясь новыми требованиями, требует, например, от школ использовать
площадку для учебной езды размером не менее 0,24 га. Новые правила застали автошколы врасплох. Ведь
ГИБДД уже прекратила регистрацию новых групп курсантов: формально автошколы не имеют права
преподавать без заключения Госавтоинспекции о соответствии новым требованиям (в противном случае
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налагается штраф 300 тыс. руб.). Доучивать ранее набранных учеников пока разрешено. Встает вопрос о
том, как найти, к примеру, участок в 24 сотки в крупных городах? Видимо, 80% автошкол будут закрыты и
разорены.
К тому же большая часть автошкол не имеет своих площадок, а берет их в пользование у городских
администраций или в аренду у автокомбинатов, автобусных парков и других структур. Однако
полноценных договоров аренды у большинства автошкол нет, а полулегальные разрешения на
использование площадок, в свою очередь, не принимает ГИБДД. Отметим, что по новым правилам
площадка должна быть у школы в собственности либо на "иных законных основаниях". Поэтому
доминирующее положение на рынке занимают те автошколы, у которых есть земля. Выходит, что с
автошколами происходит тот же процесс, что и в целом в российской экономике: уничтожение малых
предприятий, укрупнение экономических субъектов, тенденция к монополизму, а значит, к неизбежному
росту цен на услуги.
С ноября 2015 года вступили в силу лицензионные требования к образовательным учреждениям, в
которых, в частности, прописаны и требования к автошколам. Они при лицензировании должны иметь
программы подготовки водителей и акт из ГИБДД о соответствии материально-учебной базы этим
программам. Но тут добавилась новая проблема. Ведь программы эти автошколы должны разработать на
основании примерных программ, утвержденных министерством образования. Эти программы – а их ни
много, ни мало, а 16 штук, плюс еще и подпрограммы – были разработаны в спешном порядке, в сжатые
сроки с ноября по декабрь 2015 года. Они прошли все предварительные согласования и с конца декабря
лежали в Минюсте РФ в ожидании регистрации. Без этих программ ГИБДД даже не представляет, какой
акт нужно выписывать. Будут программы, появятся и требования по проверке автошкол, а также форма
акта. Поэтому пока ГИБДД этих документов ни одной автошколе не выдает.
Однако все это не мешает местным лицензионным органам выявлять грубые нарушения в
лицензировании автошкол. Так, Кузбассобрнадзор в декабре 2013 года провел проверки автошкол и
выписал протокол за отсутствие согласованных с ГИБДД учебных программ. Автошколы представили
подтверждение того, что сразу после выхода нового положения о лицензировании отправили в ГИБДД на
согласование программы по всем категориям, однако из ГИБДД получили письмо с отказом проводить
обследование учебно-материальной базы и согласовывать эти программы до тех пор, пока законодательно
не будут утверждены новые программы подготовки водителей транспортных средств. Несмотря на это,
Кузбассобрнадзор передал дело в суд, который оштрафовал за это грубое нарушение лицензионных
требований автошколу на 100 тысяч рублей.
Итак, ситуация вокруг подготовки водителей обострилась до предела. Законом о безопасности
дорожного движения введены подкатегории, возможность обучаться на автомобиле с коробкой-автоматом,
а также требования на управление мопедом только с правами. Но воспользоваться всем этим после
вступления в силу закона никто не может, потому что до сих пор нет необходимых нормативных актов, на
основании которых школы могли бы хотя бы получить лицензии. Более того, теперь выясняется, что
автошколы не могут обучать и по-старому, потому что они грубо нарушают лицензионные требования,
которые невозможно исполнить из-за того, что нормативные акты пока еще не зарегистрированы.
Проблема еще и в том, что в соответствии с исправленным законом о безопасности дорожного
движения, сдать экзамен на права человек может только после обучения в лицензированном учебном
заведении. Самоподготовка или экстернат ушли в прошлое. В итоге получается, что сейчас ни одна
автошкола не имеет права готовить водителей. Соответственно ни один человек не имеет права обучиться
на права. Уже не говоря о том, чтобы сдать экзамен в ГИБДД. Так что сейчас реально сложилась ситуация,
когда ни в чем не повинные люди попросту не смогут реализовать свое право на управление автомобилем,
мопедом или мотоциклом [см.: 4].
Из-за отсутствия нормативных актов автошколы закрываются. Так отсутствие спроса с федеральных
властей и невыполнение ими служебных обязанностей привели к катастрофической микроэкономической
ситуации в автошколах. Деятельность их начали приостанавливать из-за нерасторопности министерств.
Учить будущих водителей, исходя из действующих законов, не имеет права ни одно учебное заведение.
Соответственно, обучиться на водителя и получить права в ближайшее время станет невозможным, если не
изменить ситуацию изменением самой макроэкономической политики и ужесточением спроса с
федеральных чиновников за исполнение ими своих служебных обязанностей.
Сыграло свою роль, как мы уже отмечали, и то, что с 2014 года автошколы переведены на новую
программу подготовки водителей, когда соотношение теории и практики было изменено, поэтому
стоимость обучения возросла, в среднем в 2 раза, а в результате и спрос на услуги автошколы снизился. К
тому же сократился средний размер зарплаты и дохода у граждан России. При этом в настоящее время в
России происходит хоть и медленное, но увеличение цен на бензин, что сказывается на стоимости
обучения в автошколах и спросе на их услуги. К тому же с ростом безработицы снизилось число
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потенциальных клиентов автошкол, так как неработающий человек имеет меньше возможностей для
реализации своих потребностей, в том числе и по обучению вождению транспортного средства и
получению водительских прав. Кроме того, спрос на услуги учреждения в значительной степени зависит от
демографических условий. Известно, что среди желающих обучиться вождению много молодёжи.
Следовательно, если население «молодеет», то спрос на услуги автошколы будет расти, если «стареет» –
падать. Динамика уменьшения рождаемости, связанная с экономическим состоянием России в девяностых
годах, наблюдается и в настоящее время, поэтому, можно предположить, что спрос на услуги автошкол в
обозримой перспективе будет уменьшаться.
Но нельзя не видеть и противоположно действующих факторов. Современное общество меняется, а
вместе с ним изменяются нравы, например, женщины не хотят отставать от мужчин и конкурируют с ними
почти во всех сферах деятельности. Женщин, стремящихся получить водительские права, становится всё
больше и больше. Для автошкол такой факт играет положительную роль, так как растёт число клиентов,
желающих окончить курсы по обучению вождению транспортных средств категории «В». К тому же,
несмотря на уменьшение продаж автомобилей, их общее количество в городах увеличивается, что тоже на
руку владельцам автошкол.
Но в целом, как мы уже констатировали, у нас не достигнуто такого состояния, чтобы автошколы
работали эффективно и достаточно прибыльно, чтобы при этом все их доходы направлялись на улучшение
финансово-хозяйственной деятельности – покупку автотранспорта, ремонт классов, заработную плату,
налоги, аренду, хозяйственную деятельность, учебный процесс и т.п.
Для определения путей решения перечисленных проблем считаем полезным сравнить российскую
ситуацию с зарубежной. Возьмем, например, соотношение общего числа пострадавших в ДТП с
количеством смертельных исходов по России, США и ряду европейских стран [см.: рис. 1].

Рисунок 1. Соотношение общего числа пострадавших в ДТП с количеством смертельных исходов по
избранным странам [см.: 9]

Из публикаций в прессе и выступлений с различных трибун мы постоянно слышим о
катастрофической ситуации со смертностью в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на наших
дорогах. Действительно, согласно статистике ГИБДД РФ, в 2014 году смертность в авариях составила 18
человек на каждые 100 тыс. населения страны. По этому показателю Россия соседствует с такими
странами, как Гондурас, Гамбия, Никарагуа, Туркменистан и Мозамбик. При этом в Евросоюзе средний
показатель смертности составляет пять, а в США – 10 человек на 100 тыс. населения.
Педагогическая проблема. Современные лекции в большинстве автошкол поставлены на поток. При
этом зачастую нет обратной связи, индивидуального подхода преподавателя к обучающимся, а последние,
как правило, далеко не в первую очередь думают о том материале, который должен быть до них донесен.
Во время лекции нередко вместо внимательного слушания и усвоения услышанного, да и просто уважения
интересов окружающих, кто-то из обучающихся обращается к преподавателю с какой-то шуткой или
просто замечанием на посторонние темы, а преподаватель охотно поддерживает столь неуместное
общение, переключаясь от рабочей атмосферы в абсолютно ненужное русло. То есть, налицо низкий
педагогический профессионализм преподавателей и слабая мотивированность слушателей на усвоение
преподаваемого материала. И хотя это мы обозначили как педагогическую проблему, но решение её, как
видно, считаем, невооруженным глазом, представляется в русле соответствующего экономического
стимулирования надлежащего поведения и преподавателей, и обучающихся и экономического же
наказания допускающих поведение ненадлежащее.
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Экзаменационная проблема. Что касается проверки теоретических знаний, то сейчас в автошколах
существует система, при которой сначала нужно сдать внутренний экзамен, после чего будет разрешено
сдавать экзамен в ГИБДД. Разумеется, с логической точки зрения, вроде, верно. Но степень контроля,
который осуществляется автошколой, на наш взгляд, чересчур низка. Кроме того, многие ученики просто
«зубрят» ответы, не вникая в суть вопросов. К тому же, как правило, на получение водительского
удостоверения идут люди, уже работающие, устоявшиеся в жизни. А у них не так много времени на учёбу,
в связи с этим основной уклон делается на простое зазубривание учебного материала. Всё это делает
малополезными такого рода внутренние экзамены [см.: 6].
Сплетни и стереотипы как проблема. Здесь имеет место, например, обсуждение таких всем давно
известных фактов, как покупка водительских прав. И это дает некоторым настрой, который впоследствии
ведет просто к недостаточно серьезному отношению к обучению, руководствуясь надеждой на то, что «…
если сами сдать ничего не сможем, то зато легко сможем приобрести права за умеренную плату отдельному
лицу». И к тому же, как это ни странно, приобретение прав за взятку нередко, судя по рассказам
обучающихся, стоит тех же, или даже меньших денег и времени, нежели обучение по программе. В
последнее время все больше стало разговоров на тему получения водительского удостоверения в таком
ключе, что учатся и сами сдают только «жлобы». Тем самым говорящие так унижают тех людей, которые
решили еще до обучения стать идеальными водителями, пройдя самостоятельно весь путь обучения и
ожидая уважительного отношения со стороны окружающего общества.
Сложился, считаем, и не всегда справедливый негатив по отношению к женщинам-водителям.
Стереотип, что женщина не умеет ездить, появился потому, что автолюбительницы, как правило, не
превышают скорость, пропускают пешеходов и т.д. А ведь это не что иное, как элементарная культура
вождения. Автошкола, в свою очередь, и те люди, которые там работают, считаем, не уделяют должного
внимания нравственным аспектам в поведении водителя, не пытаются донести до обучаемых, что правила
дорожного движения созданы, чтобы было удобно всем и, что самое главное, – было безопасно. А значит,
эти правила нужно неукоснительно соблюдать [см.: 6].
Кроме того, на общественное мнение непосредственно влияет дифференциация общества, то есть
деление на богатых и бедных, что в свою очередь дает первым прямую возможность нарушения правил (им
не страшны возможные штрафы и взятки, ведь денег-то много). Разумеется, им хочется выделяться из
общества, быть выше других и, как следствие, на дороге этим средством возвышения является нарушение
правил. Теленовости последнего времени дают немало примеров, иллюстрирующих такой вывод.
Оформление документации как проблема. Самые первые проблемы, с которыми сталкивается любой
начинающий водитель, связаны с тем, что возникают трудности даже с получением медицинской справки.
Это часто встречающиеся ситуации, когда работникам клиники не нравятся печати на Ваших анализах,
либо то, что плохо видно роспись и дату, проставленную лабораторным работником, или еще что-то.
Переделывать такие документы приходится не один раз, достаточно помучившись, словно самоцелью
становится реализация поговорки: «Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек». Получается, что
через стрессы, нервотрепку и потерю драгоценного времени человек обретает ощущение себя букашкой,
которую наказывают за халатность государственных или муниципальных служащих. На этапе оформления
документов уже в автошколе возникает ряд новых вопросов по поводу документов: часто, например,
бывают проблемы с оплатой, когда платеж был проведен не через тот банк, которым пользуется данная
автошкола, поэтому будущему водителю приходится приносить копии квитанций. И очень часто эти копии
документов бывают плохими, на взгляд представителя автошколы, из-за чего также возникает проблемная
ситуация [см.: 3].
Психологическая проблема. Самой распространенной проблемой, особенно для новичков, является
«боязнь руля». При этом ученик правомерно в общем-то пугается, что транспортное движение и
управление автомобилем – это огромный груз ответственности, который ложится на его плечи. Осознание
этого нередко приводит человека к тому, что он начинает нервничать и переживать. А вследствие этого
может, например, перепутать газ с тормозом и нечаянно въехать в какое-нибудь препятствие. Решать такую
проблему очень трудно, но можно и нужно. Психологи рекомендуют успокаивать себя тем, что не Вы
первый переживаете такую жизненную ситуацию и все водители через это проходили. Для большего
спокойствия можно посоветоваться с инструктором, предупредить его о волнении, чтобы он был начеку. В
этом нет ничего страшного и постыдного. Если волнение одолевает Вас во время теоретического экзамена,
постарайтесь вспомнить, сколько таких уже позади за Вашей спиной. К тому же, у Вас есть неограниченное
число пересдач, зачем волноваться [см.: 3]? Заметим, что само наличие такой проблемы свидетельствует о
недостаточном психолого-педагогическом профессионализме преподавателей автошкол, ведь надо им
разбираться не только в автомобиле, но и в человеке.
Проблемы с выбором автошколы. В связи с недавним ужесточением требований к автошколам со
стороны властей у будущих обладателей водительских прав появилась и еще одна проблема – выбор
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хорошей автошколы и при этом по приемлемой цене. Ведь переплачивать не хочется никому, а если
пользоваться услугами автошколы, которая занесена в «черный список» ГИБДД, то это может привести к
тому, что Вы просто выкинете деньги на ветер, не получив желаемого результата – водительских прав.
Поэтому, как советуют специалисты, не стоит пользоваться дешевыми предложениями, когда автошколы
предлагают свои услуги за 10-12 тысяч рублей, обещая все и сразу. Воспользуйтесь предложениями тех,
которые просят за обучение в их автошколе заплатить не менее 30 тысяч рублей, такая цена в 2016 году
оказалась сформированной в данном сегменте услуг. Но при этом надо, конечно, обязательно обратить
внимание на наличие лицензии и всех необходимых документов [см.: 3]. Некоторые ученики не уделяют
этому должного внимание и вот пример того, что из этого выходит.
Борьба компетентных органов с так называемыми серыми автошколами, не имеющими права на
образовательную деятельность, в последнее время больно бьет по их выпускникам. После того, как
прокуратура убеждается, что автошкола нарушает закон, она обращается в суд с требованием
приостановить действие водительских удостоверений тех граждан, что воспользовались услугами
нелегалов и сдавали экзамены в ГАИ по «липовым» свидетельствам о получении профессии водителя. При
этом закон не дает ответа, как возобновить действие «корочек». В лучшем случае учиться придется заново,
в худшем – навсегда остаться пешеходом. Самые громкие подобные процессы прошли не так давно в
Краснодаре, где без «прав» остались десятки человек. В Москве граждане, прошедшие обучение в АНО
«Центр профессионального транспортного образования» в период с января 2015 года по январь 2016 года,
могут в одночасье лишиться своих прав, а тех, кто только собрался на экзамен в ГАИ, – к нему не допустят.
Поскольку «старинное учебное заведение», как оно само себя именует, в этот период времени не имело (и
до сих пор не имеет!) права ни набирать курсантов, ни обучать их, ни уж, тем более, выдавать требуемые
для экзамена в ГИБДД свидетельства об окончании. Но ведь делало это... Пикантность ситуации придает
тот факт, что продолжительное время нелегально учила граждан одна из старейших автошкол города, на
сайте которой указано, что она создана «по инициативе Министерства транспорта Российской Федерации
на базе Юношеской автомобильной школы» – АНО «Центр профессионального транспортного
образования». Заведение, казалось бы, заслуженное и авторитетное, а его директор, г-жа Никонова, по сей
день является членом разнообразных рабочих групп, общественных советов и координационных центров
при различных министерствах и ведомствах типа Минтранса, МВД и других структур, включая
Общественную палату РФ. Одна только печать МВД с личной подписью первого заместителям начальника
ГУОБДД МВД России В.В. Швецова на планах и программах г-жи Никоновой чего стоит! Увы, но
близость к властным кабинетам сыграла с ней злую шутку. Когда по ряду причин она должна была
приостановить деятельность по подготовке водителей, Ольга Александровна не сделала этого и пошла на
явное нарушение закона, продолжая ее. Чем, в итоге, подставила и простых граждан, и влиятельных членов
общества, ставших выпускниками по сути «серой» школы, над которыми нависла реальная угроза
лишиться «прав». Таковых за год набралось несколько сотен человек, принесших Ольге Александровне
минимум по 45 000 рублей каждый. Хотя упомянутое АНО не имело лицензии на профессиональное
обучение водителей – по крайней мере, в сводном реестре лицензий Рособрнадзора сведения о ее выдаче не
было. Другими словами, АНО «ЦПТО» осуществляет незаконную деятельность, а выданные свидетельства
о получении гражданами профессии водителя недействительны – это, по сути, «филькина грамота», не
дающая, в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», права сдавать экзамены в ГИБДД и
получать заветные «корочки». В России, конечно, право не прецедентное, но упомянутый выше
краснодарский сценарий дает основания думать, что столичная прокуратура им воспользуется и через суд
добьется приостановки действия «прав» незадачливых клиентов г-жи Никоновой (хотя бы для того, чтобы
другие кандидаты в водители тщательнее выбирали место учебы, проверяя наличие всех необходимых
документов) [cм.: 1].
Государственные, юридические проблемы. Обострение ситуации на дорогах и при этом нехватка
необходимых подзаконных актов привели к тому, что чиновниками, видимо, найден идеальный, с их точки
зрения, способ борьбы с пробками на дорогах путем сокращения числа водителей на них. На начало 2016
года в стране насчитывалось более 8 тысяч автошкол. Ежегодно права получали примерно 2,5 миллионов
человек. Однако возрастающая активность региональных органов обрнадзора по проверке этих учебных
заведений способна сократить эту водительскую армию до нуля. Но улучшится ли работа автошкол путем
их повсеместной ликвидации?
Как известно, с 1 сентября 2015 года вступили в силу поправки в закон об образовании, а с 5 ноября
того же года – в закон о безопасности дорожного движения. Оба этих закона кардинально изменили подход
к подготовке водителей. Однако оба они нуждаются в подзаконных актах, которые должно утвердить либо
правительство, либо министерства. К сожалению, на момент написания данного раздела монографии эти
подзаконные акты были только в виде проектов. И прохождение этих проектов неоправданно затягивается,
что наносит ущерб как подготовке водителей, так и безопасности дорожного движения в целом [см.: 4].
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А теперь посмотрим, как проблемы с автошколами, в том числе и в экономическом плане, решаются
в некоторых других странах, чтобы на основе такого анализа определить, что же не хватает нашим
автошколам на пути к сохранению жизни и здоровья на дорогах.
1) ФИНЛЯНДИЯ. Зайдя на официальный сайт Ассоциации автошкол, можно обнаружить, что
учиться и сдавать экзамен можно на одном из пяти языков, включая русский. Правда, преподают на
великом и могучем далеко не во всех школах – придется поискать. Есть учебник по вождению на русском,
который почему-то стоит вдвое больше, чем на финском (34 евро против восемнадцати). Но есть же!
Если сдал всё с первого раза? Рано радоваться! Поначалу выдадут лишь временное водительское
удостоверение, которое действует в течение двух лет. И расслабиться не дадут: сразу начинается второй
этап обучения, а затем и третий; длятся они от полугода до двух. Задача молодого водителя в это время – не
нарушать ПДД, иначе постоянных прав не видать. Если зафиксируют одно нарушение в течение года или
три в течение двух лет, временные права обменяют на еще одно временное удостоверение – это в лучшем
случае. Ведь могут и вообще отобрать!
Второй этап – практика. Надо не просто ездить, стараясь соблюдать правила, но и вести электронный
дневник самостоятельного обучения – его обязательно читает преподаватель! Когда тот видит, что «клиент
созрел», новичка снова приглашают в автошколу, где его ждет небольшой курс теории и часовая поездка с
инструктором. Формально – для улучшения навыков вождения, но на самом деле преподаватели
внимательно изучают, насколько продвинулся молодой водитель. По ходу дела ему указывают на ошибки,
объясняют, на что нужно обратить внимание. Все хорошо? Тогда можно через некоторое время перейти к
третьему, углубленному этапу обучения. Он состоит из небольшого теоретического курса (1 час) и поездки
с инструктором в обычных условиях (2 часа). Вроде это уже было? Вовсе нет! Если второй этап обычно
проходит летом, то третий посвящен отработке навыков зимней езды. Кстати, второй и третий этапы
экзаменами не заканчиваются, тут другая система оценок: готов ли претендент получить постоянные права
или ему надо еще поучиться? Постоянные права в Финляндии выдают один раз и практически на всю
жизнь – они действуют до достижения 70 летнего возраста. Венец учебы – обучение экстремальным
приемам вождения (2 часа) на специальном полигоне. Такие есть практически в каждом крупном городе, а
в Хельсинки их два. Зимой полигон превращают в каток, летом заливают специальной смесью из воды и
масла. На полигонах отрабатывают вождение на скользкой дороге, что для такой северной страны, как
Финляндия, очень важно. И, похоже, не очень важно в России… В Финляндии практика начинается на
площадке, а в Германии ученик сразу выезжает на улицу [см.: 11].
2) ГЕРМАНИЯ. Прежде чем записаться в одну из многочисленных немецких автошкол, придется
пройти совсем не формальные процедуры. Во-первых, предстоит получить справку у окулиста. В справке
напишут, нужны очки или нет. Второй шаг – подача заявления и двух фотографий в местный орган власти
(услуга обойдется в 25 евро). Если хотите учиться не на немецком языке, приготовьтесь доплатить 20 евро.
Третий этап – занятия на курсах первой помощи (и получение подтверждающей справки). Занятия, как
говорят, не очень сложные и интересные, а полученные навыки пригодятся в жизни.

Рисунок 2. Подготовка будущих водителей
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А затем, если инструктор решит, что ученик готов, назначается день и время экзамена (еще 80 евро).
Говорят, сдать теорию несложно. По статистике, ее с первого раза сдают 90% кандидатов. Провалившиеся
допускаются ко второй попытке после двух часов дополнительных занятий. Если срезался в третий раз,
отправят на тест на адекватность (знаменитый «идиотест»: ЗР, 2007, № 4). Но такое случается редко. Самая
страшная ошибка во время практического экзамена – не пропустить пешехода. Даже если он переходит
дорогу в неположенном месте. Это однозначная переэкзаменовка. То же относится к созданию аварийной
ситуации на дороге. Это всё ведется к тому, что в Германии прошла очередная реформа автошкольного
образования и курсантов будут обучать по новым программам. Видимо, срок обучения вырастет до трехчетырех месяцев, поднимется стоимость, поскольку добавилось несколько новых предметов, в том числе
психология и организация грузоперевозок. Только станут ли учить лучше, если число хороших
преподавателей не увеличилось? Да и откуда им взяться, коль их никто не готовит? Нет даже профессии
такой – «инструктор автошколы», а есть только «преподаватель профессионально-технического
образования». И требования к учителям самые что ни на есть простые: стаж вождения и кое-какое
образование. Зарплата (если работать честно) – соответствующая. И – вперед, учи! [см.: 11].
3) ИСПАНИЯ. Предлагается отзыв россиянки, которая 10 лет живет в Испании: «Основная масса
водителей соблюдает правила дорожного движения. Участники дорожного движения стараются быть
внимательными друг к другу. К примеру, в час пик, когда невозможно выехать с второстепенной дороги на
главную, стоит только поднять руку, показать "стоп!" и попроситься проехать, тебя обязательно пропустят.
Особенно внимательны водители автомобилей к пешеходам на пешеходных зонах. Хотя, как, наверное, и
везде, здесь тоже встречаются лихачи. Нужно иметь в виду, что штрафы за нарушение ПДД в Испании
очень высокие. Не следуйте примеру испанских водителей, которые могут ехать со скоростью 160 км/ч при
ограничении в 120 км/ч. За превышение скорости на 20 км/ч штраф составит более 100 $. Хотя отношение к
туристам здесь довольно лояльное, и первичное нарушение может не повлечь штрафа. И не пытайтесь
предлагать испанским «гаишникам» взятки – это бесполезно!» [см.: 10]. Как мы видим, неподкупность
полицейских, вежливость водителей и жесткие штрафы оправдывают себя. Водителей очень хорошо
готовят, и к каждому подбирается свой подход.
4) США. Составить общий обзор по автошколам в США довольно тяжело, так как законодательство
существенно отличается от штата к штату. Так, например, в Нью-Йорке чтобы получить права, обязательно
нужно пройти курсы по обучению вождению, в Вашингтоне обучение обязательно только для лиц моложе
18 лет, в ряде штатов на обязательное обучение отправляют водителей, систематически нарушающих ПДД.
В связи с этим автошкол в США немного, так как массовое обязательное обучение в них в целом не
предусмотрено. Часть из них объединена в различные ассоциации, например, DSAA (The Driving School
Association of the Americas). Автошколы подлежат обязательному лицензированию. Занимается этим та же
организация, что и выдает в дальнейшем права – DMV (Department of Motor Vehicles) или DOT (Department
Of Transportation).
Как только американский курсант почувствует себя уверенно за рулем, он для получения настоящих
прав может попытаться пройти дорожный тест в Департаменте транспортных средств. Экзамен разделен на
два этапа: теория и практика (вождение). Вначале надо сдать письменный экзамен в местном DMV, для
этого надо выучить правила дорожного движения конкретного штата (в каждом штате правила немного
отличаются, нужные правила можно скачать на сайте DMV конкретного штата), записаться на экзамен и
сдать его. Количество вопросов и допускаемых ошибок варьирует в зависимости от штата. Проверяют тест
прямо на месте. В случае успешной сдачи теории, надо пройти тест на зрение, заполнить анкету и в течение
недели по почте придет Learner Permit – права, но еще не совсем настоящие. Такое водительское
удостоверение выдается ученику для того, чтобы он мог самостоятельно подготовиться к практическому
экзамену. Такие «права» в Америке имеют ряд ограничений. Например, может быть запрещена перевозка
пассажиров, вождение без присмотра лица имеющего «полноценные» права, вождение в ночное время и
т.п. Эти ограничения, естественно разные в разных штатах. Когда кандидат считает себя готовым сдавать
вождение (в некоторых штатах не ранее чем через определенное время), то может записываться на экзамен
в DMV на любое удобное время. Тест несложен для того, кто имеет опыт вождения. Сдача проходит в
присутствии инспектора, который говорит, куда ехать, попутно отмечая Ваши ошибки. В обязательную
программу обычно входит как разворот, так и параллельная парковка, причем надо сделать ее правильно с
первого раза и как можно ближе к бордюру, если машина далеко, маневр не засчитывается, если машина
задела бордюр, то маневр тоже не засчитывается. Попутно инспектор следит, не смотрите ли Вы в зеркала
(параллельную парковку, по идее, надо делать, смотря только назад и вперед), ну, и на все остальные
возможные ошибки. По окончании экзамена выдается талон со штрафными баллами: если больше 25, то
экзамен провален, надо резервировать следующий. Если же сдан, то в течение недели-двух по почте
приходят новые, уже настоящие права [См.: 12].
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5) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Тут подается заявление на временные водительские права, с которыми
ученик ездит с инструктором. Очень необычная теоретическая часть. Там дается 50 вопросов и
допускается лишь не более 7 ошибок. К тому же показываются три видеоролика, где нужно вовремя
«накликать» надвигающуюся опасность. В практической части инструктор просит прочитать издалека
номера машин, ответить на 2 вопроса о машине и двинуться в путь. Можно допустить здесь до 15 мелких
ошибок [см.: 13].
Таким образом, мы видим, что чем государство ответственней подходит к обучению водителей, тем
смертность намного ниже. И тут надо повысить требования не только к автошколам, которым надо
позаимствовать западный опыт индивидуального подхода к кандидатам в водители, но и ужесточить
требования к ГИБДД, о которой 3 июля 2016 резонно сказал В.В. Путин по поводу профессионального
праздника её сотрудников, что их главная задача – сохранение жизни и здоровья людей! Поэтому надо
обеспечить жесткий контроль над безопасностью на дорогах. Возможно, как вариант, организовывать
учреждения, которые будут объяснять правила пешеходам, ведь они тоже зачастую являются виновниками
ДТП. Можно соответствующим образом оборудовать транспорт водителей, к примеру, за езду без
нарушений выдаётся зеленый стикер на машину, за постоянное нарушение – красный, за незначительное –
синий. Это поможет водителям и пешеходам быть бдительнее и обращать внимание друг на друга. И тем
более нарушений станет меньше, ведь никому не хочется, чтобы в него тыкали пальцем за многочисленные
штрафы. Если за определенный срок водитель исправляется, то выдаётся зелёная наклейка. Конечно, и
такое нововведенье может повести за собой мошенничество и спекуляцию, поэтому это нужно всё
контролировать и за нарушения жёстко наказывать.
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Заключение
Мы представили Вам, уважаемый читатель, очередную коллективную работу участников научнометодического семинара кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
технический университет». Вы, надеемся, смогли убедиться, что это, действительно, монографическое
исследование и определяется это не только и не столько названием, сколько содержательной
направленностью и сущностной взаимосвязью разделов, представленных нашими авторами. При этом
каждый раздел нашей книги исследует какой-то новый аспект повышения конкурентоспособности
отечественной экономики на основе новой индустриализации. При этом не только обозначается
соответствующая проблема, но и выдвигаются и обосновываются меры по её решению.
В то же время по каждой из рассмотренных проблем мы пока не можем утверждать, что достигли
полного исчерпания возможностей её исследования. Так, во втором разделе автор П.Н. Дяковский
совершенно правомерно отмечает необходимость внимания к опыту работы народных предприятий,
добивающихся высокой социально-экономической эффективности за счет высокой заинтересованности
работников, являющихся совладельцами предприятия, на которых они трудятся, в результатах своего
труда. Однако такого внимания к этому опыту, к сожалению, практически не проявляют отечественные
исследователи, и этот недостаток, надо признать, пока присущ и ученым нашей кафедры. Таким образом,
перед нами возможность превращения недостатка в достоинство, дальнейшего исследования избранной
темы.
Разумеется, указанное направление предстоящей исследовательской деятельности не является
простым, оно требует проникновения в сущность экономических отношений, в том числе отношений
собственности, выдвижения и обоснования предложений по существенному пересмотру итогов
совершенных в РФ реформ. Нам уже приходилось показывать [см.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], что без такого
проникновения невозможно адекватное теоретическое отражение исследуемой проблемы и её эффективная
реализация. Дополнительные аргументы в подтверждение этого вывода представили на страницах нашего
электронного журнала «Теоретическая экономика» и другие авторы [см.: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].
И хотя проведенная работа убеждает нас в необходимости дальнейшего её продолжения и даже
вырисовываются контуры направлений предстоящей исследовательской деятельности, но, надеемся, что и
представленный вариант нашей коллективной работы достоин внимания и изучения со стороны
разработчиков современных социально-экономических проблем развития РФ. Желаем Вам, уважаемый
читатель, успешной работы по изучению нашего коллективного труда и будем благодарны за критические
замечания и предложения!
Список использованной литературы и источников:
Гордеев, В.А. Модернизация хозяйства Российской Федерации: экономико-теоретический
аспект [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2011. — №
1. — С. 54-60. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
2.
Гордеев, В.А. Рецензия на книгу Субетто А.И. «Законы социально-экономического развития
России как самостоятельной цивилизации (в контексте закона гетерогенности мировой экономики»
[Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 5. — С.
57-69. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
3.
Гордеев, В.А., Гордеев, А.А. Методология исследования индустриализации в русле
теоретической экономии [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2015. — № 3. — С. 56-63. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
1.

Гордеев, В.А. К развитию современной России (члены редколлегии нашего журнала на
конференции в Финансовом университете при Правительстве РФ) [Текст] / В.А. Гордеев //
Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 4. — С. 8-15. [Электронный
ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
5.
Гордеев, В.А., Шкиотов, С.В. Повышать конкурентоспособность российской экономики:
контраст видения неоклассики и теоретической экономии [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный
научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 5. — С. 11-24. [Электронный ресурс] - Режим
доступа к журн. свободный: ..
6.
Гордеев В.А., Кудратов И.К. Экономические проблемы двигателестроения в РФ и пути их
решения [Текст] / В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. —
№ 6. — с. 21-26. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
4.

79

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Гордеев В.А. Рецензия на монографию «Совершенствование методических подходов к
оценке эффективности развития региональных хозяйственных систем: аспект инновационности [Текст]
/ В.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 2. — С. 23-25.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Байнев, В.Ф. Неоиндустриализация Союзного государства Беларуси и России: от
конкурентно-рыночной парадигмы к интеграционной доктрине развития [Текст] / В.Ф. Байнев //
Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 3. — С. 30-35. [Электронный
ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Гордеев А.А. Учёт уроков индустриализации в СССР как фактор успешности новой
индустриализации в России [Текст] / А.А. Гордеев // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2012. — № 5. — С. 110-118. - Режим доступа к журн. свободный: ..
Чекмарев, В.В. Мышление будущего: междисциплинарное образование как условие
конкурентоспособности [Текст] / В.В. Чекмарев // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2014. — № 3. — С. 36-42. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Нусратуллин, В.К. О необходимости новой парадигмы в экономической теории [Текст] / В.К.
Нусратуллин // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 5. — С. 17-22.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Truel, J.L. The concept of national system of economy and its relevance for modern Russia [Текст]
/ J.L. Truel // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — № 6. — С. 17-22.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Трюэль, Ж.Л. Понятие национальной системы экономики и её актуальности для современной
России [Текст] / Ж.Л. Трюэль // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2014. — №
6. — С. 23-29. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Николаева, Е.Е. Задачи новой индустриализации в России в свете опыта индустриализации в
СССР [Текст] / Е.Е. Николаева // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. —
№ 1. — С. 69-72. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Бондаренко, В.М. Мировоззренческий взгляд на проблемы развития России и мира [Текст] /
В.М. Бондаренко // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 2. — С. 824. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Юдина, Т.Н., Ян Дзюньдун. Влияние культуры и идеологии (мягкой силы) на социальноэкономическое развитие России и Китая [Текст] / Т.Н. Юдина // Электронный научный журнал
«Теоретическая экономика», 2015. — № 2. — 36-44. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн.
свободный: ..
Водомеров, Н.К. Государственное планирование как средство разрешения противоречий
капиталистического воспроизводства в России [Текст] / Н.К. Водомеров // Электронный научный
журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 2. — С. 45-53. [Электронный ресурс] - Режим доступа
к журн. свободный: ..
Корняков, В.И. Рецензия на книгу А.И. Субетто «Зов будущего: мир. Человечество и Россия
на пути к ноосферной гармонии» [Текст] / В.И. Корняков // Электронный научный журнал
«Теоретическая экономика», 2015. — № 2. — С. 65-69. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн.
свободный: ..
Мелиховский, В.М. Рецензия на книгу Бондаренко В.М. «Бескризисное развитие: миф или
реальность» [Текст] / В.М. Мелиховский // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика»,
2015. — № 2. — С. 84-89. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Jean-Louis Truel. Innovation as a Factor of Re-Industrialisation: Concrete Exaples [Текст] / J.L.
Truel // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. — № 5. — С. 25-29.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Yang, C., Zavyalova, E.B. China’s New Challenges: Income inequality, Poverty, and Social
Security System [Текст] / C. Yang // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2015. —
№ 5. — С. 30-36. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Альпидовская М.Л., Вахрушева Н.А., Корняков В.И. В чем могла бы состоять смена модели
российской экономики [Текст] / М.Л. Альпидовская // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2015. — № 6. — С. 8-15. [Электронный ресурс] – Режим доступа к журн. свободный: ..
Субетто А.И. Глобальный империализм, экологический апокалипсис и стратегия выхода из
экологического тупика [Текст] / А.И. Субетто // Электронный научный журнал «Теоретическая
экономика», 2015. — № 6. — С. 16-20. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Усик Н.И. Рецензия на книгу Киселева А.А. «Современные проблемы управления и
менеджмента в отечественной науке и практике» [Текст] / Н.И. Усик // Электронный научный журнал

80

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

«Теоретическая экономика», 2015. — № 6. — С. 57-62. – [Электронный ресурс] - Режим доступа к
журн. свободный: ..
Альпидовская М.Л. К вопросу об экономических интересах или проблемы и перспективы
развития современной России [Текст] / М.Л. Альпидовская // Электронный научный журнал
«Теоретическая экономика», 2016. — № 1. — С. 8-13. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн.
свободный: ..
Владимиров С.А. Опыт ОАО «Газпром» по управлению крупномасштабными
инвестиционными проектами [Текст] / С.а. Владимиров Н.К. // Электронный научный журнал
«Теоретическая экономика», 2016. — № 1. — С. 58-65. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн.
свободный: ..
Субетто А.И. Ноосферная парадигма целеполагания устойчивого развития человечества и
России [Текст] / А.И. Субетто // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — №
2. — С. 12-22. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Субетто А.И. Ноосферное образование в евразийском пространстве: ноосферно-евразийская
парадигма фундаментализации ноосферного образования [Текст] / А.И. Субетто // Электронный
научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 3. — С. 7-11. [Электронный ресурс] - Режим
доступа к журн. свободный: ..
Юдина, Т.Н. Осмысление цифровой экономики [Текст] / Т.Н. Юдина // Электронный
научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 3. — 12-16. [Электронный ресурс] - Режим
доступа к журн. свободный: ..
Субетто А.И. Проблемы управления ноосферным устойчивым развитием [Текст] / А.И.
Субетто // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 4. — С. 7-18.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Титова Н.А., Попов В.Д., Маркин М.И. о трансформации оценочных показателей
конкурентоспособности технологического оборудования в условиях западных санкций [Текст] / Н.А.
Титова // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 4. — С. 19-27.
[Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..
Буликов С.Н. Рецензия на монографию «Организационная структура инновационноактивного предприятия: теория и практика, методологическое обеспечение формирования и управления
[Текст] / С.Н. Буликов // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2016. — № 4. — С.
34-44. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: ..

