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А.В. Бабенков – кандидат
экономических наук; Р.А.
Асадулин - соискатель
Модели оптимального управления запасами в системе материально-технического обеспечения военного округа
Управление запасами - важнейшая составляющая теории
исследования операций и логистики, с ней связаны значительная
трудоемкость деятельности должностных лиц и непосредственно
эффективность системы материально-технического обеспечения (СМТО)
военного округа. Суть оптимизации запасов заключается в определении
уровня запасов материально-технических средств (МТС), обеспечивающих
наиболее полное и экономичное удовлетворение спроса.
Новизна предлагаемого подхода к оптимальному управлению
запасами состоит в разработке комплекса стохастических и
детерминированных моделей оптимизации размеров запасов МТС на
складах военного округа, в целях управления эффективностью СМТО
войск (сил), по критерию удельной стоимости.
На первом этапе осуществляются обоснование и анализ параметров
оптимизации запасов МТС. В предлагаемых моделях, предлагается ввести
ряд дополнительных параметров, физический смысл которых, вследствие
специфики предметной области, несколько отличается от принятого в
гар
теории управления запасами: уровни гарантированных - Z и страховых стр
Z
запасов горючего; интенсивность расхода - r, потребления - q и
пополнения - z запасов; интервалы (время) поставки - Т и запаздывания
поставки - τ; объем подвоза - V; обобщенная стоимость запасов горючего Z
С
Тр
Х
С и затраты на их создание - С , транспортировку - С и хранение - С .
Неопределенность
развития обстановки в современных
экономических условиях и стохастичность введенных параметров
вызывали необходимость обоснования их показателей, обеспечивающих
функционирование СМТО с гарантированной эффективностью и с
минимальными затратами. То есть, определения уровней рациональных и
страховых запасов, обеспечивающих устойчивость потенциалов системы.
В этих целях разработана обобщенная стохастическая модель
управления запасами МТС в СМТО военного округа (1) [1].
Модель основана на том, что основные параметры СМТО являются
случайными величинами и подчинены нормальному закону распределения.
Вместе с тем, она может служить для графической интерпретации
динамики параметров оптимизации запасов МТС на складах военного
округа в различных условиях их потребления как стохастического, так и
детерминированного характера, что обусловливает ее универсальность.
Одной из основных задач оптимизации запасов МТС является
З
стр
определение времени - Т (точка заказа) и уровня страховых запасов - Z
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при которых необходимо подать заявку на их восполнение, с учетом
интенсивности расхода - r и времени запаздывания поставки τ, таким
образом, чтобы к моменту поставки МТС их уровень не опустился ниже
кр
критического - Z . При высокой интенсивности расхода, подвоз МТС
должен планироваться не одной партией, а периодически. В этих условиях
поставка производится в течение времени - τ. Поэтому, при определении
гар
объема подвоза V с целью доведения запасов до уровня гарантийных - Z ,
необходимо, учитывать интенсивность их пополнения - z.
Таким образом, оптимальное управление запасами МТС должно
обеспечить поддержание гарантированной эффективности СМТО (Z2), что
в общем виде можно записать как:
V(ТЗ)= Zгар – ZФ = Zстр(ZЗ;ТЗ) – qτ + z τ.
(1)
В предложенной вероятностной модели размер рациональных
запасов МТС равен объему подвоза, который является переменной
величиной. Размер страховых запасов определяется его половиной и
устанавливается с определенным доверительным уровнем, как правило, 2σ,
что определяет степень достоверности в 95 %:
Zстр= Zгар/2= (V ± 2σ )/2 .
(2)
Основой нормирования рациональных и страховых запасов МТС на
складах военного округа является средневзвешенный по интервалам между
поставками показатель среднего квадратичного отклонения их объема [2].
Размер рациональных запасов в случае стохастического расхода
МТС войсками военного округа определяется по периодам или в целом на
срок планирования (операцию):
Zdniгар = Rni + uσRni;
(3)
где Rni - среднесуточный расход n-го вида МТС i-й номенклатуры, РСЕ , т;
и - параметр нормального распределения Гаусса, представляет собой
расчетный коэффициент, определяемый при помощи таблиц
математической статистики для необходимого уровня надежности;
σR - среднеквадратическое отклонение суточного расхода МТС:
T

 Rni 

 (R
d 1

nid

 Rni ) 2

,

T

(4)

где Rnid - расход n-го вида МТС в d-й день операции, РСЕ, т;
Т – продолжительность операции или ее периода, сут.
Для расчета величины рациональных запасов МТС на военного
округа параметр нормального распределения Гаусса (и) принимается и =
0,68, что соответствует значению Р(и) = 0,75, которое обеспечивает
гарантированный
уровень
обеспеченности.
При
необходимости
определения величины максимальных запасов параметр и принимается и =
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1,65, что адекватно вероятности удовлетворения потребности в МТС Р(и) =
0,95.
Окончательное решение о размере создаваемых запасов МТС на
складах военного округа принимается исходя из специфики военноэкономических условий (мирного времени или операции), а также условий
оптимизации запасов.
Список литературы
1. Бабенков В.И. Теоретическое обоснование и методы оценки эффективности межведомственной (сопряженной) унифицированной системы тылового обеспечения. Дис. докт. воен. наук. СПб.: ВАТТ, 2007.– 350 с.
2. Бабенков В.И., Бабенков А. В., Кириченко С.К. Комплексная методика военно-экономического обоснования и оценки параметров текущих
запасов материальных средств. Монография. СПб.: ВАТТ, 2010. – 140 с.
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Зеленковский - соискатель
Направления повышения военно-экономической эффективности
интеграционных процессов в системе материально-технического обеспечения
Состояние и развитие военно-политических и экономических условий оказывают непосредственное влияние на изменения в политической,
экономической, социальной и военной областях государства, которые характеризуются развитием рыночных отношений, децентрализацией управления национальной экономикой, а также проводимой реструктуризацией
в военной организации.
На современном этапе становится очевидной необходимость формирования новой военной организации государства, которая должна стать
компактной, мобильной, технически высоко оснащенной структурой, хорошо подготовленной и способной эффективно выполнять задачи обороны
страны.
Основными задачами развития военной организации являются приведение структуры, состава и численности ее компонентов соответствие с
задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в
военное время с учетом выделения на эти цели достаточного количества
финансовых, материальных и иных ресурсов, планируемые количество и
сроки выделения которых отражаются в документах планирования долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации;
создание интегрированных структур материально-технического, социаль-
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ного, медицинского и научного обеспечения в Вооруженных Силах и других войсках. Это наиболее принципиальные положения военной доктрины,
которые пронизывают всю концепцию военного строительства.
Направленность военного строительства определяется принципом
эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного финансирования Вооруженных Сил и других войск, поддержания способностей
экономики страны обеспечить потребности военной организации.
Актуальность этих требований стала значительнее в современных
условиях ликвидации последствий экономического кризиса, поскольку в
связи с формированием и развитием в России новых форм хозяйствования,
логистических, производственных, торговых, транспортных и информационных систем, разработкой и внедрением ряда федеральных и региональных программ для вхождения в мировое экономическое и информационное
пространство важно создать структуры и способы всестороннего обеспечения военной организации, способные повысить эффективность проводимой военной реформы и военного строительства, на основе новых моделей ее взаимодействия с экономическим комплексом страны.
Национальная экономика как макроэкономическая структура обеспечивает ВС РФ исходя из наличия ресурсов, определенных в государственном бюджете на национальную оборону. При этом ресурсы (услуги),
выделяемые государством на материально-технические нужды ВС РФ,
осуществляются через соответствующую систему МТО (рисунок 1) [1].
Основными факторами, обусловливающими необходимость повышения эффективности интеграционных процессов в системе МТО являются:
- сокращение численности ВС РФ мирного времени в целом и органов систем тылового и технического обеспечения, в частности, в результате которого сложилось объективное противоречие между структурой и составом органов МТО, количеством функций (задач), возложенных на эти
органы и их возможностями, с учетом перспективы развития до 2020 года;
- укрупнение военных округов, создание новых межвидовых оперативно-стратегических объединений и их СЧО МТО;
- прогнозируемые изменения форм и способов применения ВС РФ и
других войск, их МТО в мирное и военное время;
- наличие бюджетных ограничений и задача рационального расходования средств, выделенных на нужды МТО войск (сил);
- экономическая неэффективность реализации отдельных специфических функций силами личного состава ВС РФ;
- постепенный переход ВС РФ на систему услуг, предоставляемых
сторонними организациями с целью высвобождения личного состава воинских частей постоянной готовности и СЧО МТО от ряда хозяйственных
функций;
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- совершенствование организационно-экономической формы хозяйствования, в том числе путем дальнейшего расширения участия гражданского сектора национальной экономики в МТО войск (сил);
- сокращение избыточной инфраструктуры МТО, которая не оказывает непосредственного влияния на уровень боевой готовности ВС РФ.
Анализ вышеизложенных факторов, проблем и противоречий обуславливает необходимость дальнейшего исследования роли системы МТО
в военном строительстве и национальной экономике, а также направлений
ее совершенствования.

Национальная экономика
Производство предметов
(услуг) военного назначения

Военная организация Российской Федерации
Система материально-технического обеспечения
Обобщение и анализ потребностей войск (сил),
истребование объемов продукции и услуг
Распределение и поставка предметов военного
назначения (предоставление услуг)
Части, корабли, подразделения,
военнослужащие
Доведение предметов (услуг) военного
назначения и их потребление

выделение
ресурсов

Система МТО выполняет функции связующего звена
между национальной экономикой и военной
организацией государства

направление
заявок и отчетов

Рис. 1. - Роль и место системы МТО в национальной экономике
Основанием для этого являются: анализ и обобщение потребностей
войск (сил), истребование объемов продукции и услуг; распределение и
поставка ресурсов; доведение ресурсов до соединений, частей, подразделений, военнослужащих и их потребление. Обратив внимание на рисунок,
можно составить чёткое представление, каким образом система МТО интегрирована в структуру национальной экономики. Следовательно, она
выполняет функции связующего звена между национальной экономикой и
военной организацией государства. Являясь одной из систем всестороннего обеспечения ВС РФ, она включает в себя органы управления, силы и
средства, предназначенные для решения задач материального, транспорт-
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ного, технического и других видов обеспечения войск (сил) в мирное и военное время.
Переход ВС РФ к новому облику вызывает, в свою очередь, необходимость инновационного развития системы их обеспечения. Это требует
пересмотра ее функций, оптимизации организационно-штатных структур
и, в целом, приведения возможностей системы МТО в соответствие с решаемыми войсками задачами.
Сущность такого развития заключается в создании условий для гарантированного МТО войск (сил) в их новом облике, поддержания устойчивого управления, совершенствования форм экономической деятельности
посредством формирования органов управления, соединений, частей и организаций МТО, совершенствования их технического оснащения, оптимизации запасов, совершенствования взаимодействия и развития государственно-частного партнерства, избавления от избытка инфраструктуры.
Результаты исследований показали, что основными направлениями
повышения эффективности интеграционных процессов в системе МТО в
современных условиях являются:
межведомственная и межвидовая интеграция систем тылового и технического обеспечения ВС РФ и других войск, а также субъектов экономики, с учетом обоснования перечня государственных и коммерческих организаций, предоставляющих услуги по видам МТО на договорной основе;
переоснащение соединений, воинских частей и организаций МТО
современными образцами вооружения, военной и специальной техники в
рамках Государственной программы вооружения до 2020 г.;
создание центров материально-технического обеспечения (ЦМТО) и
их филиалов в военных округах;
организация работ по автоматизации учета материально-технических
средств с применением технологий штрихового кодирования и последующим выходом на систему индивидуального учета обеспечения военнослужащих;
оптимизация состава, структуры и технической оснащенности органов управления, соединений, воинских частей и организаций МТО в соответствии с новыми формами и способами применения ВС РФ;
совершенствование систем эксплуатации, ремонта на основе реализации принципиально новых системных подходов и требований к содержанию и восстановлению вооружения, военной и специальной техники;
совершенствование системы управления МТО на основе ее автоматизации и реализации новых информационно-аналитических технологий.
Цель повышения эффективности интеграционных процессов в системе МТО – оптимизация состава и структуры, сил и средств МТО ВС РФ
и других войск, выбор рациональных способов выполнения мероприятий и
управления МТО, направленных на поддержание требуемого уровня боевой готовности и боеспособности войск (сил) в мирное время по наличию
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исправных (готовых к боевому применению) вооружения, военной и специальной техники, ракет, боеприпасов, средств индивидуальной экипировки военнослужащих, военно-технического имущества и других материальных средств и обеспечивающих полную реализацию боевого потенциала в
военное время.
Повышение эффективности интеграционных процессов в системе
МТО должно осуществляться за счет: адаптации к современным экономическим условиям, передачи ряда хозяйственных функций материального,
транспортного, технического, ветеринарно-санитарного обеспечения войск
(сил) сторонним организациям, при условии соблюдения ими установленных нормативных требований к предоставляемым услугам и экономической целесообразности; межведомственной централизации Госзаказа и закупок материальных и технических средств общевойсковой и авиационной
номенклатуры в интересах ВС РФ и других войск.
Для реализации обоснованных направлений разработаны и проводятся соответствующие интеграционные мероприятия, направленные на
оптимизацию процессов всестороннего обеспечения военной организации
государства.
Список литературы
1. Бабенков В.И. Методика оценки эффективности создания интегрированной логистической системы тылового обеспечения войск. Статья. СПб.: СПбГУЭФ, сборник научных трудов «Коммерция и логистика», вып.
8, 2009.
Д.В. Бирюков – инженер
Технология реконструкции зданий с применением метода сборно-монолитных встроенных систем
При реконструкции зданий технология и организация работ имеют
ряд особенностей. Во-первых, учитывается рассредоточенность и
разнородность объектов. Во-вторых, выполняется снос конструкций или
демонтаж, усиление, замена отдельных конструктивных элементов. Втретьих, стесненность условий ведения работ оказывает существенное
влияние на организацию и технологию производства работ. Методы
реконструкции жилых зданий довольно многообразны и определяются
многими факторами, к числу которых следует отнести разнообразие
архитектурно-планировочных решений:
сохранение здания, но с перепланировкой этажей;
сохранение здания и его функций с перепланировкой и включением
его новый комплекс застройки;
сохранение объема здания, но с расширением или надстройкой
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этажей, мансард;
снос здания.
При изменении строительного объема реконструируемого здания
предусматривается организация встроенных систем с самостоятельными
фундаментами, при этом наружные и внутренние стены становятся
самонесущими. Это позволяет выполнять надстройку зданий независимо
от несущей способности прежних фундаментов и стенового ограждения,
снизить объем работ по их усилению. Применение встроенных систем
способствует созданию более рациональной и комфортной планировки
здания, создает предпосылки для ведения работ с высоким уровнем
механизации.
На выбор конструктивно-технологической схемы встроенной
системы оказывает влияние, прежде всего, архитектурно-планировочное
решение реконструируемого здания. Применение встроенных систем,
возводимых и сборно-монолитных конструкций применимо для зданий
сложной конфигурации в плане и при наличии разновысоких этажей.
Конструктивно-технологическое решение встроенных сборномонолитных систем осуществляется по нескольким схемам:
1. Безбалочная каркасная система с монолитным перекрытием и
сборными многоярусными колоннами;
2. Безбалочная каркасная система со сборными колоннами и
плитами.
3. Стеновая конструкция с внутренними несущими монолитными
стенами и сборным перекрытием.
Сборно-монолитные встроенные системы отличаются высоким
уровнем технологичности, технологической гибкости и рациональностью
методов производства работ.
На рис. 1 приведена конструктивно-технологическая схема сборномонолитной встроенной системы. Внутренние несущие стены
расположены таким образом, чтобы площадь перекрытия была
максимальной и приближена к размерам помещений. Таким образом,
перепланировку помещений можно осуществлять на любом этапе
эксплуатации.
Безбалочная каркасная система с монолитным перекрытием и
многоярусными сборными колоннами предусматривает использование
многоэтажных сборных железобетонных колонн с самостоятельным
основанием и возведение монолитных перекрытий.
Отличительной особенностью является применение многоярусных
колонн с открытой арматурой на уровне перекрытий. Это позволяет
создать монолитный равнопрочный стык перекрытий и колонн.
Технология производства работ включает в себя установку колонн,
устройство опалубки перекрытий, армирование конструкций из отдельных
стержней, подача бетонной смеси, её уплотнение и тепловая обработка.
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Рис. 1. Встроенная сборно-монолитная система
Обозначения: 1 - монолитные внутренние несущие стены; 2 многопустотный настил перекрытий; 3 - сборные ж/б лестничные марши и
площадки; 4 - пристеночная железобетонная диафрагма; 5 - лифтовая
шахта
Метод подъема перекрытий является разновидностью встроенного
безбалочного каркаса. Данная технология обладает значительной
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гибкостью конструктивных приемов, но имеет ряд технологических
особенностей. Главной из которых является увеличение технологичности
процессов при изготовлении пакета плит перекрытий на уровне первого
этажа.
Устройство встроенных систем с использованием метода подъема
перекрытий обеспечивает снижение продолжительности работ на 25-30 %.
В то же время требуется более подготовленный инженерно-технический
персонал и состав рабочих, связанных с монтажом системы подъемников.
В зависимости от объемно-планировочных решений и высотности
реконструируемых зданий устанавливаются области рациональной
разрезки
перекрытий,
обеспечивающие
непрерывный
поточноциклический метод ведения работ. Технико-экономические показатели
встроенной системы характеризуются расходом бетона в пределах 0.280.32 м3/м2, металла 15.6-24.2 кг/м, а удельная трудоемкость работ
составляет 0.36-0.41 ч-час/м3.
Сборно-монолитная стеновая система основывается на устройстве
внутренних несущих стен с широким шагом размещения и возведении
перекрытий из плит многопустотного настила. При реконструкции жилых
зданий данная система является наиболее экономически эффективной.
Использование большепролетных плит перекрытий позволяет снизить
удельный расход материалов и уменьшить количество технологических
перерывов. Возведение из монолитного железобетона внутренних стен
позволяет применять унифицированную крупнощитовую опалубку, что
увеличивает технологичность процессов монтажа и демонтажа
опалубочной системы и снижает трудоемкость. Анализ распределения
трудозатрат показал, что примерно 75-80% затрачивается на возведение
внутренних стен, 10-15% на монтаж плит перекрытий и 5-10% на
устройство других конструктивных элементов.
Я считаю, что проанализированный метод реконструкции с
применением
сборно-монолитных
встроенных
систем
является
экономически целесообразным как для единичных зданий, так и при
комплексной реконструкции квартала застройки. Применение технологии
сборно-монолитных
встроенных
систем
получило
широкое
распространение при реконструкции жилого фонда ранних построек.
Благодаря этому методу можно полностью трансформировать внутреннюю
планировку, конструктивную схему здания, но при этом сохранить
наружные ограждающие конструкции. Таким образом, можно улучшить
технико-экономические и эксплуатационные показатели здания и
преобразить его исторический внешний вид.
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Анализ энергетической эффективности эксплуатации объектов
военной инфраструктуры
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При создании строительных объектов специалисты акцентируют
внимание на процессе возведения зданий, а не на проблеме правильной и
экономной эксплуатации, причем в течение длительного времени,
своевременного ремонта и реконструкции. Проектные решения
ориентированы на минимизацию затрат на стадии возведения объектов, а
не расходов в эксплуатационный период, которые образуют основу для
платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, входят в состав
себестоимости выпускаемой продукции, товаров и услуг предприятий,
оказывают влияние на формирование цен, тарифов и объем
финансирования эксплуатационного содержания объектов военной
инфраструктуры (ОВИ).
Следует отметить, что в международных и отечественных
стандартах нет определения «процесс эксплуатации», что не способствует
формулировке исчерпывающего перечня требований и правил к
техническому
регулированию
безопасности
эксплуатационного
содержания. Непосредственно термин «эксплуатация» встречается в
словосочетаниях,
например,
«эксплуатационная
надежность»,
«эксплуатационные затраты», «техническая эксплуатации». В отношении к
зданиям и сооружениям может быть трактован как использование в
соответствии с назначением.
В
данной
статье
принято
следующее
определение
«Эксплуатационное содержание
строительно-технических систем –
комплексная отрасль строительной науки, целью исследования которой
является разработка научно-обоснованных норм, нормативов, положений,
рекомендаций, методик по способам организационного, технического,
технологического, экономического и материального обеспечения,
своевременного обслуживания и проведения
профилактических
мероприятий, выполнения текущего и капитального ремонтов зданий,
сооружений, инженерных коммуникаций с учетом физического износа и
морального старения конструкций, элементов, оборудования и их
совокупности». Особую роль играет материальное обеспечение зданий и
сооружений топливно-энергетическими ресурсами как неотъемлемо
составляющей
материального
обеспечения
эксплуатационного
содержания. Для анализа структуры эксплуатационных расходов в данной
работе рассмотрены их расчетные значения для проектов моделей зданий,
включающих помещения производственной части здания без специальных
сооружений, а также технической и социальной инфраструктуры,
позволяющие ему функционировать автономно (таблицы 1-3).
В структуре годовых эксплуатационных расходов производственных
зданий и объектов гражданского назначения наиболее значительными
являются текущие затраты на эксплуатационное содержание энергоемких
систем инженерного оборудования, а именно: отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха (около 45 %), электросилового оборудования
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и электроосвещения (до 35 %). А в структуре затрат на отопление,
вентиляцию и кондиционирование воздуха 70-80 % затрат приходится на
долю топливно-энергетических ресурсов, а именно: теплоты, холода,
электроэнергии.
Таблица 1
Структура годовых эксплуатационных затрат
для групп совокупностей зданий
Средние показатели эксплуатационных затрат зданий для групп с общей площадью
Наименование статей эксмалые, до средние, от крупные, 13,8
плуатационных затрат зда5,6
5,6 до 13,8 и более тыс.
ний
тыс. кв. м
тыс. кв. м
кв. м
%
%
%
На содержание конструктив11
12
11
ной части зданий
На эксплуатацию систем:
отопления
2
2
2
вентиляции и кондициони44
45
42
рования воздуха
водоснабжения
1
1
1
канализации
1
1
1
электроосвещения
5
5
5
силового электрооборудова36
34
38
ния
Итого
100
100
100
Таблица 2
Структура годовых эксплуатационных затрат и амортизационных
отчислений систем отопления производственных зданий
Средние показатели эксплуатационных затрат на
отопление зданий для групп совокупностей с
общей площадью
Элементы эксплуатацималые,
средние, от 5,6 крупные,
онных затрат зданий
до 5,6 тыс. кв. м до 13,8 тыс. кв. 13,8 и более
м
тыс. кв. м
%
%
%
Амортизационные от11
10
12
числения
Затраты на проведение
2
2
2
текущих ремонтов
Стоимость теплоты
81
82
80
Оплата труда (без учета
1,5
1,5
1,5
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единого
социального
налога) обслуживающего персонала
Общеобъектные и прочие расходы
Итого

4,5

4,5

4,5

100

100

100

Таблица 3
Структура показателей годовых эксплуатационных расходов и
амортизационных отчислений систем вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий производственных зданий
Средние показатели эксплуатационных
затрат на вентиляцию и кондиционирование воздуха зданий для групп совокупностей с общей площадью
Элементы эксплуатационных
малые, до 5,6 средние, от крупные,
затрат зданий
тыс. кв. м
5,6 до 13,8 13,8 и ботыс. кв. м
лее
тыс.
кв. м
%
%
%
Амортизационные отчисле13
14
14
ния
Затраты на проведение теку3,5
3
3
щих ремонтов
Стоимость теплоты
20,5
21
20
Стоимость холода
42
41
44
Оплата труда (без учета еди14
13
13
ного социального налога) обслуживающего персонала
Обще объектные и прочие
7
9
8
расходы
Итого
100
100
100
В энергетическом балансе страны до 40 % энергоресурсов
расходуется на тепло- и энергоснабжение жилых, общественных и
промышленных зданий, включая объекты ОВИ. Россия занимает одно из
ведущих мест в мире по добыче и производству ТЭР, обладая
конкурентными преимуществами по размеру запасов природных ресурсов
(первое место в мире, в четыре раза больше, чем в США). Но
эффективность использования первичных источников и преобразованных
видов энергии крайне низка. Удельные затраты энергии во многих
отраслях промышленности в 2-3 раза превышают аналогичные показатели
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экономически развитых стран. Отопление 1 кв. м эксплуатируемых зданий
в нашей стране в пять раз дороже, чем аналогичный европейский
показатель. Количество потребляемых ресурсов, в том числе топливноэнергетических, представляет собой функцию множества факторов,
включая
инженерно-технические
характеристики
и
параметры
строительной части зданий и систем инженерного оборудования,
определяемые на стадиях проектирования в соответствии с типовыми и
повторно применяемыми проектами, включенными в ведомственные
каталоги МО РФ.
С целью сохранения природных ресурсов страны и оптимального
использования финансовых ресурсов актуальна задача вложения
инвестиций в энергосберегающие проекты, направленные на снижение
расхода ТЭР в различных сферах хозяйственной деятельности, в том числе
на эксплуатационное содержание зданий. Экономическая эффективность
энергосберегающих проектов может быть выявлена уже на ранних
стадиях проектирования в результате анализа альтернатив и выбора
рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий, позволяющих прогнозировать объем ТЭР при соблюдении условий
экономической эффективности. А выбор источника выработки теплоты
заданной мощности по степени централизации, обеспечивающий
наименьшие затраты на производство и доставку теплоты, будет
способствовать обеспечению эффективных процессов производства и
транспортирования теплоты к потребителям на всех стадиях жизненного
цикла инвестиционного проекта.
Н.А. Бирюков – инженер
Техническое состояние объектов военной инфраструктуры
Строительство объектов инфраструктуры образует основное звено
оперативного оборудования страны, предназначенного для обеспечения
безопасности РФ. Инфраструктура РФ состоит из военной инфраструктуры и инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти и
включает объекты, образующие комплекс технологически и технически
связанных между собой зданий, сооружений и систем или отдельные здания (сооружения).
Состав инфраструктуры РФ приведен на рис. 1 и включает следующие группы объектов: объекты военной инфраструктуры специального назначения (ОВИСН); объекты военной инфраструктуры общего назначения
(ОВИОН); объекты инфраструктуры двойного назначения (ОВДН); другие
объекты.
Военная инфраструктура предназначена для подготовки, развертывания войск (сил) и ведения боевых действий. Основу военной инфра19

структуры составляют стационарные объекты специального назначения,
необходимые для выполнения боевых задач войсками соответствующего
предназначения.
Объекты военной инфраструктуры общего назначения предназначены для обеспечения повседневной жизнедеятельности войск (сил).
Объектами инфраструктуры двойного назначения являются гражданские объекты, важные для обороноспособности страны.
В особый период они могут передаваться в распоряжение Вооруженных сил (ВС) для решения боевых задач. Эти три группы объектов военной инфраструктуры образуют оборонную инфраструктуру Вооруженных сил РФ.
Инфраструктура Российской Федерации
Военная инфраструктура РФ
(ВС РФ, внутренние войска
МВД, войска ГОМЧС, железнодорожные войска, пограничные
войска ФСБ, войска спецсвязи
при ФСО РФ)

Инфраструктура федеральных
органов исполнительной власти,
не имеющих в своем составе войск
и воинских формирований, субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций

Другие
1 группа
2 группа
3 группа
объекОбъекты военОбъекты воОбъекты воты
ной инфраенной инфраенной инфраинфраструктуры спеструктуры
структуры
струкциального наобщего назнадвойного натузначения
чения
значения
ры
(ОВИСН)
(ОВИОН)
(ОВИДН)
Оборонная инфраструктура
Рис.1. Состав и группировка объектов инфраструктуры РФ
Преобразование ВС в результате реформирования армии неразрывно
связано с масштабными объемами строительства объектов военной инфраструктуры и требует значительных финансовых ресурсов. На реформирование армии выделен бюджет в сумме 1,3 трлн. р., уменьшенный на 15 %
вследствие кризиса. Финансирование жилья, денежного содержания и оснащения войск современным вооружением и военной техникой не подлежит корректировке. Выделяемые финансовые ресурсы для поддержания
стратегической стабильности на уровне, который обеспечивает необходимую обороноспособность государства, являются приоритетными и соответствуют потребностям Министерства обороны (МО) в объектах военной
инфраструктуры ВС, общая мощность которых адекватна военной угрозе.
Но, наряду с задачами поставки в войска современного вооружения и военной техники, актуальна задача их обеспечения соответствующей инфра20

структурой, создаваемой силами и средствами капитального строительства
в интересах ВС и других войск. Следует отметить недостаточное финансирование как строительства новых объектов военной инфраструктуры общего назначения, объемы которого существенно снизились после 1990 г.,
так и эксплуатационного содержания действующих.
Таблица 1
Сведения о количественном состоянии ООН МО РФ
(по состоянию на 01.01.2010 г.)
Наименование показателей Количество объектов, ед. Объем, тыс.куб. м
1. Количество городков,
7 575
в т. ч. жилых
1 999
2. Всего зданий,
166 609
566 409
в т. ч. по зонам городков:
жилая
20 675
138 967
соцкультбыт
26 254
78 535
казарменная
13 796
100 344
паркохозяйственная и
66 553
153 038
производственная
склады
38 094
95 039
сооружения
1 237
486
3. Стоимость объектов
1 079 853, 3 млн р.
в т.ч. оборудования
17 603,8 млн р.
Анализ количественного состояния объектов военной инфраструктуры общего назначения МО РФ по состоянию на 01.01.2007 г. показал наличие 7575 городков, включающих 1999 жилых зданий, общей стоимостью
1079853,3 млн. р., в т.ч. стоимость оборудования на сумму 17603,8 млн. р.
Состав и структура зданий по зонам городков, приведенная в таблице 1,
показывает, что наибольшее количество (66553 ед. объемом 153038 куб. м)
составляют объекты паркохозяйственной и производственной зон, а наименьшее, не считая сооружений, казарменная (13796 ед. объемом 78535
куб. м). В настоящее время на балансе организаций МО РФ находится около 10 тыс. военных городков, в том числе две тысячи – жилых. В них расположены более 200 тыс. отдельно стоящих зданий и сооружений, не считая спецобъектов, балансовая стоимость которых составляет на 01.01.2010
г. 1,2 трлн. р.
Распределение объектов военной инфраструктуры общего назначения Минобороны России по периодам строительства приведено в таблице
2 и показывает, что более 85 % зданий и сооружений составляют объекты,
возведенные в период с 1941 по 1990 гг. После 1990 г. отмечается существенное снижение объемов финансирования строительства новых объектов.
За период 1990-2007 гг. было построено 11 136 зданий и сооружений, что
составляет лишь 7 % от их общего количества.
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Таблица 2
Распределение эксплуатируемых объектов военной инфраструктуры
общего назначения МО РФ по периодам строительства
Периоды строительства ООН

Количество объектов, ед./%

До 1917 г.
1917-1940 г.г.
1941-1960 г.г.
1961-1990 г.г.
После 1991 г.

4 332 (2,6)
9 213 (5,5)
37 373 (22,4)
104 555 (62,7)
11 136 (6,8)

Данные таблицы 3 показывают физический износ эксплуатируемых
объектов военной инфраструктуры, который составляет 72,9 % для зданий
второй и третьей категории технического состояния (в основном из построенных в периоды 1941-1990 гг.). Поэтому, несмотря на небольшой
прирост новых объектов общего назначения, можно предположить дальнейшее значительное увеличение объема ресурсов, необходимых для эксплуатационного содержания существующих зданий, поскольку прогрессирующий их износ и старение влекут рост потребности в проведении капитального ремонта.
Таблица 3
Техническое состояние ОВИ МО РФ
Количество Количество
Физический износ
объектов,
объектов,
ед.
%
1-я категория технического состояния (0-20
21 163
13,8
%) - малый износ (объекты исправны, находятся
в работоспособном состоянии и требуют проведения регламентных работ)
2-я категория технического состояния (2073 664
44,3
40 %) - средний износ (объекты получили некоторое повреждение и требуют проведение капитального ремонта без изменения функционального назначения);
3-я категория технического состояния (4047 177
28,6
60 %) - износ с разрушениями (объекты требуют
осуществления
ремонтно-восстановительных
работ, связанных с усилением наружных ограждающих конструкций);
4-я категория технического состояния (>60
24 605
13,2
%) - полный износ (отдельные конструктивные
элементы объектов находятся в квазипредельных состояниях и характеризуются аварийной
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ситуацией)
Итого:

166 609

100

Однако, в соответствии с данными, финансирование ремонтных работ на примере объектов казарменно-жилищного фонда (КЖФ) составляет
лишь 30 % от требуемой суммы. Недостаток финансирования и несоблюдение нормативных требований и правил содержания объектов МО РФ
способствует увеличению физического износа основных фондов и количества ветхих, подлежащих сносу зданий.
Первоочередной оценке эффективности эксплуатации подлежат объекты с фактическим износом 20-60 % с целью выявления наиболее рациональных вариантов направлений их использования. В соответствии с данными таблицы 4 наибольший удельный вес в этой группе объектов занимают склады и хранилища (33,9 %), производственные здания (30,5 %),
общественные здания (12,5 %).
Таблица 4
Количество ОВИОН 2-й и 3-й категории технического состояния
Наименование зданий
Казармы
Учебные здания
Столовые
Штабы и управления
Лечебные здания
Жилые здания
Общественные здания
Склады и хранилища
Производственные здания
Итого:

Количество
объектов, ед.
4 581
1 629
2 784
3 923
1803
13 085
14 996
40 609
36 557
119 967

Количество
объектов, %
3,8
1,4
2,3
3,2
1,5
10,9
12,5
33,9
30,5
100

Техническое
состояние
ОВИОН
формирует
социальноэкономическую ситуацию в рядах ВС РФ, поскольку оказывает непосредственное влияние на жилищно-коммунальную сферу, промышленность и
градостроительство, которая характеризуется чрезвычайно высокими ценами и дефицитом жилья для военнослужащих и малообеспеченных граждан, нерациональными эксплуатационными затратами на текущее содержание, сверхнормативным износом значительной части жилищного фонда
и объектов его инженерной инфраструктуры.
П.П. Коженбаев – аспирант
кафедры правового регулиро23

вания экономики юридического факультета СПбГУЭФ
Ответственность за несоблюдение режима ареста имущества
Согласно статье 125 НК РФ несоблюдение установленного Налоговым Кодексом РФ порядка владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога, влечет взыскание штрафа в размере 30 000 рублей. Ранее, до внесения изменений в
НК РФ, размер штрафа был 10 000 рублей.
Для рассмотрения проблемы ответственности, предусмотренной
статьей 125 НК РФ, следует обратить немного внимания на природу самой
юридической ответственности в налоговом праве.
Под юридической ответственностью следует понимать обязанность
правонарушителя нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренные правовыми нормами и применяемые компетентными органами за совершение им противоправного деяния1.
В соответствии со статьей 106 НК РФ налоговым правонарушением
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.
Основной и главной проблемой ответственности в налоговом праве
является обеспечение законности, предупреждение и пресечение налоговых правонарушений, полное устранение причиненного ущерба.
При исследовании проблем ответственности в налоговом праве в
первую очередь следует сфокусировать внимание на двух наиболее важных политико-правовых аспектах2.
Во-первых, права и имущественные интересы государства и общества должны быть защищены адекватным и действенным механизмом юридической ответственности.
Реализация этой задачи крайне важна в налоговом праве, поскольку
само налогообложение предполагает реализацию публичного интереса и в
случае неисполнения лицом законно возникшего налогового обязательства
налогоплательщик становится так называемым безбилетным пассажиром.
Во-вторых, с другой стороны сами меры ответственности не нарушали и не ущемляли интересы частных собственников, обеспечивали их
права и свободы. Субъекты налоговых правоотношений должны быть
убеждены, что применяемые меры государственного принуждения в качестве ответственности соразмерны совершенным правонарушениям.
1
2

Теория государства и права. Мелехин А.В., Consultant+.
Некоторые проблемы ответственности в налоговом праве. Шаукенов А.Т. Журнал «Налоги». 2010.
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Применительно к аресту имущества баланс публичного и частного
интересов заключается с одной стороны в недопустимости неправомерного
наложения ареста на имущество, с другой – недобросовестности самого
налогоплательщика, выражавшееся в попытках скрыть свое имущество
или незаконно его в нарушение постановления об аресте реализовать
третьим лицам.
Если арест произведен незаконно, то налогоплательщик не может
быть привлечен к ответственности по статье 125 НК РФ – в силу того, что
выбранная мера государственного принуждения оказалась неправовой и
принуждаемое лицо было вправе принять меры для защиты своих интересов, отказаться от выполнения незаконных требований3.
Характер указанного правонарушения обусловлен длительным невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей, предусмотренных НК РФ. При этом начала исчисления срока давности привлечения
к налоговой ответственности следует исчислять со дня нарушения установленного порядка.
При наложении санкции за совершение данного правонарушения налоговый орган должен будет доказать, что в действиях виновных лиц присутствует состав правонарушения.
Объектом анализируемого налогового правонарушения являются отношения, складывающиеся в сфере, обеспечивающей реализацию решения
о взыскании налога, принятого в установленном порядке. Непосредственным объектом является установленный законом порядок владения, пользования и (или) распоряжения имуществом налогоплательщика, на которое
наложен арест. При этом виновный нарушает положения целого ряда норм
НК, в частности статью 23 (обязанности налогоплательщиков), 31 (права
налоговых органов), 47 (взыскание налога за счет имущества должника),
77 (арест имущества) НК РФ. Опасность данного деяния состоит в том, что
оно не только дезорганизует нормальную деятельность налоговых органов,
но и ставит под угрозу (а иногда делает невозможным) реальное исполнение как обязанности налогоплательщика по уплате налога, так и решения
налогового органа о его взыскании4.
Объективная сторона выражается в несоблюдении субъектом установленного НК РФ порядка владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, на которое наложен арест. Вместе с тем, как указано в пункте
1 статьи 77 НК РФ под арестом имущества подразумевается действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению
права собственности налогоплательщика-организации в отношении его
имущества. То есть аресту может быть подвергнуто имущество, в отношении которого налогоплательщик вправе осуществлять владение, пользова3

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 марта 2002 года № А79-4574/01-СК-3875
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 апреля 2001 года № А26-4007/00-02-04/218
4
Гусев А.Н. Постатейный комментарий к НК РФ. М. «Экзамен», 2005 г.
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ние и распоряжение. Владение - это одно из правомочий собственника.
Оно означает как физическое обладание имуществом, так и хозяйственное
господство над вещью или отношение к имуществу как к своему. Владельцем имущества может быть не только собственник, но и арендатор, лицо,
владеющее им на праве хозяйственного имущества, и т.д.; пользование
имуществом - это самостоятельное правомочие (чаще всего оно принадлежит собственнику, но может принадлежать и другим лицам, например
арендатору, доверительному управляющему и т.д.). Оно состоит в извлечении полезных свойств этого имущества, его эксплуатации; распоряжение
имуществом - это определение юридической судьбы последнего5. При
этом, если, оспаривая правомерность действий инспекции по взысканию
штрафных санкций по статье 125 НК РФ, налогоплательщик ссылается на
отсутствие у него совокупности указанных прав, он должен подтвердить
данное обстоятельство соответствующими доказательствами. В частности,
как было указано судом6, доводы общества о нарушении порядка наложения ареста на имущество о том, что оно на момент ареста не являлось собственником арестованного имущества, являются несостоятельными и подлежат отклонению, так как не подтверждаются материалами дела и не могут служить основанием для освобождения от налоговой ответственности.
Пункт 12 статьи 77 НК РФ устанавливает запрет на отчуждение, растрату или сокрытие арестованного имущества. Следовательно, суть налогового правонарушения, предусмотренного статьей 125 НК РФ, состоит в
том, что виновный нарушает упомянутые выше ограничения, т.е. совершает те или иные действия без разрешения налоговых органов7. Например,
передает данное имущество третьему лицу по договору купли продажи,
вносит в уставный капитал другого юридического лица,8 совершает иные
предусмотренные гражданским законодательством юридически значимые
действия с данным имуществом.
Указанные ограничения фиксируются в протоколе об аресте имущества (п. 10 ст. 77 НК РФ). Например, при наложении частичного ареста постановление налогового (таможенного) органа должно содержать порядок
распоряжения налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым
агентом арестованным имуществом, устанавливающий обязательность обращения налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента за
разрешением на отчуждение, в том числе по договорам аренды, залога
арендованного имущества. Постановление должно предусматривать предупреждение указанных лиц об ответственности за несоблюдение порядка

5

Гусев А.Н. Постатейный комментарий к части 1 ГК РФ. СПС Гарант F1.
Постановление ФАС Уральского округа от 3 марта 2005 года № Ф09-1706/05-АК
7
Брызгалин А.В. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговая энциклопедия.
2007г. СПС Гарант F1.
8
Постановление ФАС Уральского округа от 14 декабря 2004 года № Ф09-5333/04-АК
6
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владения, пользования или распоряжения имуществом (Приказ МНС РФ
от 31.07.2002 N БГ-3-29/404).
Говоря о субъекте ответственности по статье 125 НК РФ, следует
отметить, что данная статья не содержит прямого адресного указания о
том, юридическое или физическое лицо следует привлекать к ответственности. Пальцев Е.А.9 полагает, что необходимо привлекать к ответственности в зависимости от конкретной ситуации. Так, например, если на протоколе ареста имущества имеется подпись, свидетельствующая об ознакомлении с ним конкретного должностного лица, и это же лицо в нарушение
установленного порядка распорядилось арестованным имуществом, то к
ответственности должно привлекаться данное должностное лицо, виновное
в содеянном. Если вину конкретного должностного лица установить невозможно, то к ответственности согласно ст.125 НК РФ должно привлекаться само юридическое лицо.
С данной позицией не согласен по следующим основаниям. Статьей
107 НК РФ установлено, что ответственность за совершение налоговых
правонарушений несут организации и физические лица.
Из буквального толкования статей 107 и 125 НК РФ в их взаимосвязи
не следует, что должностные лица организации (руководитель и главный
бухгалтер) не являются субъектами правонарушений, указанных в НК РФ.
Вместе с тем, привлечение организации к ответственности по статье
125 НК не препятствует привлечению ее руководителя (иных лиц, осуществляющих в организации управленческие функции) к административной,
уголовной, иной ответственности, предусмотренной законами РФ (пункт 4
статьи 108 НК).
Субъективная сторона анализируемого деяния характеризуется наличием вины. Существует две формы вины в совершении налогового правонарушения (статья 110 НК РФ). Налоговое правонарушение признается
совершенным:
-умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия);
-по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало
противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного
характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать.
Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.
9

Пальцев Е.А. Правовые последствия нарушения налогоплательщиком порядка владения, пользования и
(или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест. Налоговый вестник. 2002г. С.9, № 4
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Несоблюдение установленного настоящим Кодексом порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен
арест, совершается умышленно, если налогоплательщик знал о наличии
постановления налогового органа об аресте его имущества, сознательно
действовал в целях реализация имущества или его сокрытия.
Совершение указанного налогового правонарушения будет рассматриваться как по неосторожности в случае, например, когда налоговый орган, вынося постановление об аресте имущества, не направил его налогоплательщику и последний добросовестно заблуждался относительно, например, совершения сделки по отчуждению своего имущества.
Налоговый штраф - это всегда неприятно. Тем более когда налоговый орган пытается взыскать его в двойном размере, ссылаясь на то, что
подобное нарушение вы уже допускали. Однако далеко не всегда налоговики удваивают штраф законно (в нашем случае 60 000 руб.). Поэтому
знать, когда они вправе это сделать, а когда - нет, следует каждому.
Как правильно указывают Ахтанина М.Н., Рымкевич А.В.10 существуют 3 условия наличия отягчающих обстоятельств, влияющих на размер
штрафа.
1. Правонарушение, за которое лицо привлекается к ответственности, аналогично ранее совершенному правонарушению (должны быть аналогичны их составы, то есть аналогичны объект, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона. Когда составы правонарушений разные,
то признаваться аналогичными они не могут.).
2. К моменту совершения более позднего правонарушения лицо уже
оштрафовано за правонарушение, совершенное ранее. При этом, если налогоплательщик совершил нарушение нескольких режимов ареста имущества одновременно, то данное условие отсутствует. Также не будет отягчающего ответственность обстоятельства, если налоговый орган сначала
оштрафует лицо за второе совершенное им правонарушение и только потом за первое. Ведь к моменту совершения первого правонарушения второе еще не было совершено11.
3. Более позднее правонарушение совершено в течение 12 месяцев с
момента вступления в силу решения налогового органа, которым лицо
привлечено к ответственности за первое аналогичное правонарушение.
Налогоплательщик может ссылаться на то, что в объективной и
субъективной стороне правонарушения присутствуют обстоятельства, исключающие налоговую ответственность, и обстоятельства, исключающие
виновный характер противоправного деяния.
В частности, смягчающими ответственность обстоятельствами признаются:
10

Ахтанина М.Н., Рымкевич А.В. Статья: В каком случае налоговый штраф может быть увеличен в два
раза. «Главная книга», 2009, № 23. Consultant+
11
Там же.
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1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.
Анализ арбитражной практики показывает, что такими иными обстоятельствами могут быть:
1) самостоятельное обнаружение налогоплательщиком и устранение
нарушений налогового законодательства, поскольку «непринятие во внимание этих обстоятельств при решении вопроса о размере штрафа может
способствовать уклонению налогоплательщиков от исполнения указанной
выше обязанности в надежде, что ошибки налоговым органом не будут обнаружены»12;
2) незначительный характер правонарушения (например, незначительность пропуска срока представления налоговой декларации)13;
3) наличие у предпринимателя иждивенцев, тяжелое состояние здоровья или предпенсионный возраст14;
4) несоразмерность размера штрафа совершенному налоговому правонарушению15;
При этом наличие отягчающих вину обстоятельств не препятствует
суду учесть одновременно и смягчающие ответственность обстоятельства,
поскольку предельный размер уменьшения налоговой санкции не установлен16, а НК РФ не ставит возможности уменьшения размера штрафа при
наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства в
зависимость от наличия отягчающих ответственность обстоятельств.
Кроме того, в случае вынесения налоговым органом решения о привлечении налогоплательщика к ответственности следует обращать внимание на то, имеются ли обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности. К таким обстоятельствам НК РФ относит (статья 109 НК РФ):
1) отсутствие события налогового правонарушения;
2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
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3) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния
шестнадцатилетнего возраста;
4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Следует обратить внимание, что статья 125 НК РФ до внесения изменений № 229-ФЗ называлась «Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест». Как
мы видим, в новой редакции статья дополнена залогом как одним из обеспечительных мер. Данное изменение вполне логично, поскольку корреспондируется с положением пункта 11 статьи 101 НК РФ. Согласно данной
статье по просьбе лица, в отношении которого было вынесено решение о
принятии обеспечительных мер, налоговый орган вправе заменить обеспечительные меры, предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи, на:
1) банковскую гарантию;
2) залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, или залог иного имущества, оформленный в порядке, предусмотренном статьей 73 настоящего Кодекса;
3) поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном статьей 74 настоящего Кодекса.
Также в статье 73 НК РФ тоже идет речь о залоге, который может,
например, обеспечивать возврат налога, по которому предоставлена отсрочка уплаты, но в этой статье он не назван именно в качестве обеспечительной меры.
При этом обеспечительные меры по своей природе отличаются от
ареста имущества. Обеспечительные меры, принятие которых предусмотрено пунктом 10 статьи 101 НК РФ, не являются мерой по принудительному взысканию налога, а только направлены на обеспечение исполнения
решения налогового органа.
Сами по себе обеспечительные меры не препятствует осуществлению экономической деятельности налогоплательщика и использованию
имущества в производственных целях, решение об обеспечительных мерах
не предусматривает совершение налоговым органом каких-либо действий,
влекущих негативные последствия для заявителя. Мера не ограничивает
использование оборотных средств, материальных запасов и готовой продукции.
Обязателен ли досудебный порядок обращения налогоплательщика к
налоговому органу о замене одной обеспечительной меры на другую, или
ареста имущества на обеспечительные меры?
Из положения налогового законодательства данная обязанность не
следует. Пункт 11 статьи 101 НК РФ закрепляет право, а не обязанность
налогового органа по просьбе лица, в отношении которого было вынесено
решение о принятии обеспечительных мер, заменить их, например, на бан30

ковскую гарантию, в то время как суд обладает правомочиями по применению обеспечительных мер (в силу положений статей 90, 93 АПК РФ) независимо от соблюдения стороной своего права на обращение к налоговому органу с просьбой о замене одной обеспечительной меры другой мерой.
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Оценка имущества в целях его принудительной реализации
Оценка имущества должника является одним из основных элементов
в процессе обращения взыскания. Вопрос о стоимости имущества возникает уже на начальном этапе наложения ареста на имущество должника.
Оценка каждого предмета не теряет своей актуальности до момента реализации (если речь идет о продаже арестованного имущества на торгах, то с
момента совершения сделки вопрос о правильности произведенной оценки
утрачивает свою юридическую значимость, поскольку это обстоятельство
не может рассматриваться в качестве основания для признания торгов недействительными; согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации возможные нарушения при проведении оценки арестованного имущества не могут рассматриваться в качестве основании для
признания судом торгов недействительными в силу п. 1 ст. 449 ГК РФ)17.
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От того, насколько результаты оценки имущества соответствуют
сложившимся ценам, зависят сроки реализации арестованного, а зачастую
и возможность продажи имущества (а следовательно, удовлетворение требований взыскателя).
Размер подлежащего аресту имущества ограничен размером налоговой обязанности: ст. 77 НК РФ устанавливает, что аресту подлежит только
то имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности по уплате налога, пеней и штрафов. Таким образом, стоимость арестуемого имущества должна быть равна или примерно равна стоимости
налога, пени или штрафа.
Достаточность арестуемого имущества для выполнения налоговой
обязанности определяется соответствующим налоговым органом. Как правило, аресту подлежит имущество, балансовая стоимость которого равна
указанной в постановлении сумме неуплаченного налога. Однако в такой
ситуации существует возможность завышения налогоплательщиком балансовой стоимости имущества, что, несомненно, ведет к отсутствию надлежащего обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, пеней
и штрафов в бюджет. В случае завышения цены арестованного имущества
снижается вероятность его продажи, а реализация по заниженной цене
влечет нарушение прав и законных интересов должника и взыскателя.
Вместе с тем, все имущество должника должно быть подвергнуто
аресту (даже если его стоимость превышает размер долга) только в случае,
если оно представляет собой единый комплекс (производственная технологическая линия, отдельное строение и т.д.) либо задолженность предприятия перед бюджетом больше или равна стоимости всего имущества. В
остальных случаях аресту должно подвергаться имущество, стоимость которого достаточна для исполнения обязанности по уплате налога.
В Налоговом кодексе РФ не разъясняется, подлежит ли отмене постановление о наложении ареста на имущество организации, если стоимость фактически арестованного имущества превышает сумму неуплаченного налога, указанную в данном постановлении.
Однако судебная практика идет по такому пути - нарушение этого
правила послужит основанием для признания ареста незаконным. В одном
из дел инспекция арестовала дебиторскую заложенность компании на
сумму 3 194 876 руб. Налоговая недоимка была на 4000 рублей меньше.
Однако суд18 счел, что и этой суммы достаточно для признания незаконности ареста. Апелляционный суд указал, что стоимость арестованных автомобилей в нарушение пункта 5 статьи 77 НК РФ явно несоразмерна размеру задолженности общества по единому налогу и пеням и что на момент
ареста автомобилей у Общества имелось и другое имущество: компьютер,
радиотелефон, телефакс, бытовая техника, мебель. Суд установил доказан18
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ным тот факт, что стоимость арестованного имущества (12 133 898 руб. 41
коп.) превышает сумму, указанную в постановлении о наложении ареста
(12 132 461 руб. 60 коп.), что является нарушением инспекцией п. 5 ст. 77
Кодекса19.
Таким образом, суды исходят из буквального толкования пункта 5
статьи 77 НК РФ, и в случае нарушения требований указанной нормы права признают постановление о наложении ареста недействительным.
Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 47 НК РФ взыскание налога за
счет имущества налогоплательщика производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления в
течение трех дней с момента вынесения такого решения соответствующего
постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
С момента вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного производства, оценку имущества
производит судебный пристав – исполнитель в порядке ФЗ «Об исполнительном производстве». Как правило, для оценки имущества судебный
пристав-исполнитель привлекает специалиста, что предусмотрено ст. 52
Закона об исполнительном производстве.
Кто может быть привлечен в качестве специалиста? Необходимо обратиться к ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»20, согласно ст. 4 требования, предъявляемые к субъектам оценочной деятельности, являются своего рода гарантией того, что оценщики обладают тем уровнем знаний, который необходим для осуществления квалифицированной оценки арестованного имущества. Поэтому специалистом, привлекаемым для оценки
арестованного имущества, следует признать профессионального оценщика.
Имущество должника должно продаваться по рыночным ценам, действующим на день исполнения исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка производится по регулируемым ценам. Нарушение данного правила может иметь правовые последствия в виде признания
недействительным договора купли-продажи.
Данное обстоятельство отражено в постановлении Президиума ВАС
РФ от 15.04.2003 № 11727/02, в котором он отменил постановление апелляционной инстанции и кассационной инстанции и оставил в силе решение
суда первой инстанции, которым был признан недействительным договор
купли-продажи акций, проданных в процессе исполнительного производства. При этом Президиум ВАС РФ исходил из того, что реализация пакета
акций в нарушение требований ст. 52 Закона об исполнительном производстве не по рыночной стоимости в силу ст. 168 ГК РФ является ничтожной сделкой. Только справедливое определение рыночной стоимости
19
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имущества должника способно минимизировать предпосылки для конфликта интересов сторон (а в данных отношениях материальная функция
конфликта интересов, связанная с перераспределением ценностей, выгодой
одной и потери другой стороны, находит одно из самых ярких своих проявлений). В противном случае при наличии перекосов в результатах оценки последние становятся предметом обжалования.
Можно ли оспорить оценку, произведенной приставом и каким образом? Закон этот вопрос никак не регулирует. В то же время неправильно
считать, что вследствие отсутствия такого специального указания возможности не согласиться с произведенной оценкой вообще не имеется. В противном случае вне судебного контроля оказывается вопрос о продажной
цене реализуемого имущества21.
Судебно-арбитражная практика показывает, что заявители (как правило, должники по исполнительному производству) предъявляют иски, адресованные оценщику, о признании оценки недостоверной на основании
ст. 13 Федерального закона от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об оценочной деятельности) в последующих редакциях.
Вопрос о том, подлежит ли применению данное положение на стадии исполнительного производства, однозначного решения не имеет. В
одних случаях суд не признает за должником право оспорить оценку по
вышеназванному основанию, поскольку под рыночной стоимостью объекта оценки по смыслу Закона об оценочной деятельности понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект
оценки. При обращении взыскания на имущество должника реализация
имущества происходит принудительно. Поэтому рыночная стоимость по
Закону об оценочной деятельности не тождественна рыночной цене по Закону об исполнительном производстве.
Используют и другой аргумент. Должник по исполнительному производству не является субъектом оценочной деятельности по ст. 4 Закона
об оценочной деятельности, а потому не вправе такую оценку оспаривать
на основании ст. 13 названного Закона. Кроме того, оспаривание оценки
имущества возможно только лицами, для которых эта оценка является обязательной22.
Однако есть и противоположная позиция: возможность оспорить
сведения, содержащиеся в отчете об оценке, в процессе исполнительного
производства предусмотрена ст. 13 Закона об оценочной деятельности, а
21
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также вытекает из гарантированного Конституцией РФ права на судебную
защиту гражданских прав23.
Так в одном из судебных дела суд указал, что в соответствии со
статьей 12 указанного закона итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.
Судом в целях проверки достоверности представленного департаментом отчета об оценке была назначена экспертиза, по результатам которой установлено, что отчет об оценке не соответствует требованиям закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Таким образом,
суд признал оценку недостоверной. Шпачева Т.В24. совершенно справедливо указывает, что наиболее правильным в этой ситуации будет соединение двух вышеназванных подходов. Лишить заявителя возможности доказать недостоверность оценки, по которой будет реализовываться его имущество, было бы неправильным.
Таким образом, если должник возражает против произведенной
оценки имущества, то ему в случае дальнейших тяжб в арбитражных судах
следует привлечь специалиста для подтверждения обоснованности несогласия с оценкой его имущества, произведенной приставами.
Следует указать, что оценку необходимо оспаривать до реализации
имущества. В противном случае нельзя ограничиться признанием оценки
недостоверной, а следует уже избрать иной способ защиты права, например с помощью иска о признании сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности25.
Г.А. Кононова – доктор экономических наук, профессор;
В.В. Циганов – доктор экономических наук, профессор;
З. Юзвяк
Факторы роста стоимости компании
Проблемы роста стоимости компании традиционно относятся к числу приоритетных проблем управления, а в период сложной экономической
ситуации они приобретают особую актуальность. Это в значительной степени объясняет повышенное внимание ученых и практиков к методологии
управления стоимостью компании [1, 2, 5, 6 и др.]. В результате некоторых
исследований выявлены как преимущества, так и недостатки концепции
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управления стоимостью. В качестве преимущества, на наш взгляд, можно
отметить то, что направленность управления компанией на рост ее стоимости обеспечивает субъектность цели управления, и, таким образом, повышает качество целеполагания управленческих воздействий.
Эффективное управление стоимостью компании не только позволяет
удовлетворить текущие экономические интересы работников и акционеров компании, но и закладывает основы будущего роста стоимости компании, поскольку повышает положительный имидж компании, а также обеспечивает необходимый приток инвестиций, т.к. инвестиционные решения
принимаются, преимущественно, по результатам оценки стоимости бизнеса. Как следствие, снижается угроза банкротства компании. В связи с
этим, формируемые в процессе управления компанией стратегические,
тактические и оперативные управленческие решения должны разрабатываться с учетом ключевых факторов роста ее стоимости.
Стоимость компании, включающая в себя стоимость ее имущества,
стоимость пакета акций и других ценных бумаг, находящихся в распоряжении компании, а также стоимость ее нематериальных активов, зависит
от влияния большого числа факторов, которые не только различаются по
характеру и силе влияния, но и взаимодействуют. Это неизбежно затрудняет оценку факторов стоимости, но, вместе с тем, получение достоверной
и полной информации о влиянии факторов на рост стоимости компании
является условием правильного определения не только конкретной, но и
наиболее предпочтительной, области принятия управленческих решений
по созданию или росту стоимости.
В процессе определения характера влияния отдельных факторов на
величину стоимости компании, а также при проведении количественной
оценки силы этого влияния, целесообразно использовать ключевые показатели деятельности компании, сбалансированные по проекциям бизнеса.
Как правило, в качестве этих проекций принимаются: стратегия компании,
финансы, клиенты, производственные процессы, обучение и развитие (или
потенциал развития) [3]. Однако состав проекций бизнеса может уточняться в соответствии с особенностями социально-экономической ситуации,
сложившейся в компании. Анализ факторов целесообразно выполнять как
по каждой из этих проекций, так и по отношению к общим результатам
деятельности компании.
Многочисленность факторов, определяющих рост стоимости компании, приводит к необходимости их группировки и ранжирования в процессе обработки аналитической информации. Группировка факторов позволяет дифференцировать процесс управления, а ранжирование – выполнить отбор ведущих факторов и при принятии управленческих решений
сосредоточиться именно на них.
Укрупненная группировка факторов роста стоимости компании
предполагает их разделение на две группы: факторы, формирующиеся во
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внешней среде, и факторы, возникающие в самой компании (далее в статье будем называть их внутрипроизводственными факторами). Следовательно, для того чтобы в результате управления получить желаемое приращение стоимости компании, необходимо проведение систематического
анализа, позволяющего выявить те факторы, управленческое воздействие
на которые наиболее целесообразно с учетом ситуации, сложившейся как в
самой компании, так и во внешней среде.
В границах одной статьи сложно даже в первом приближении полностью рассмотреть обе упомянутые выше группы факторов, и потому мы
остановились на рассмотрении признаков группировки только по отношению к внутрипроизводственным факторам, сила и характер влияния которых могут регулироваться менеджментом компании в значительно большей степени, чем сила и характер влияния внешних факторов. Впрочем,
существуют достаточно серьезные ограничения и в возможностях регулирования внутрипроизводственных факторов. Речь идет о финансовых ограничениях, кадровых ограничениях (низкий уровень профессиональной
компетентности менеджеров, активное влияние чьих-либо интересов, препятствующее достижению цели управления и др.), а также об ограничениях, связанных с информационной неопределенностью, и т.п.
В том случае, когда регулирование влияния внутрипроизводственных факторов изменения стоимости компании практически осуществимо,
и необходимость подобного регулирования в полной мере осознана руководителями компании, оно должно быть направлено на смягчение и предупреждение влияния негативных факторов, а также на усиление и проектирование влияния положительных факторов. Другими словами, должны
использоваться методы как ситуационного, так и превентивного управления.
В процессе определения и оценки резервов роста стоимости компании целесообразно использовать такой признак группировки внутрипроизводственных факторов, как «определенная направленность управленческих
задач». Такая группировка предполагает объединение факторов, влияние
которых должно учитываться при решении каждой из целевых задач роста
стоимости компании, и в этом случае результаты анализа могут быть использованы для разработки программы действий отдельных управленческих служб компании.
В качестве комплексных целевых задач могут, к примеру, рассматриваться: (1) обеспечение высоких финансовых результатов деятельности
компании в процессе производства продукции (услуг); (2) формирование
позитивных ожиданий по отношению к будущему развитию компании,
обеспечивающих приток внешних инвестиций и постоянство портфеля заказов на продукцию (услуги) компании; (3) повышение эффективности
формирования и использования активов компании.
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Выполнение каждой из этих целевых задач требует учета влияния,
соответственно, трех следующих групп факторов:
(1) характер динамики объема и уровень качества производимой
компанией продукции (услуг); степень оптимальности структуры и величины затрат на производство продукции (услуг) и затрат на управление
компанией; степень обоснованности принятой в компании политики цен;
уровень трудового потенциала компании и др.
(2) степень превосходства компании над конкурентами (использование инновационных технологий, модернизация основных фондов, реинжиниринг, т.п.); уровень эффективности процесса взаимодействия с клиентами, деловыми партнерами, органами государственного и муниципального
управления; уровень устойчивости развития компании и др.
(3) своевременность управления задолженностью компании; уровень рациональности использования акционерного капитала и оптимальности его структуры; коэффициент обновления основных фондов и уровень эффективности управления ими; прогрессивность методов управления материальными потоками и др.
В процессе дальнейшего анализа выполняется детализация тех факторов, которые признаны приоритетными на основе результатов количественной оценки их влияния на рост стоимости компании.
С учетом необходимости выполнения корректной оценки роли менеджмента компании в решении проблемы роста ее стоимости, нами предлагается группировка факторов, представляющая статику и динамику
процесса развития компании и, соответственно, предполагающая выделение на первом этапе классификации двух групп факторов изменения стоимости компании.
1.Потенциал компании (PC). Эта группа включает такие факторы,
как: уровень унаследованной устойчивости развития компании, ее производственная мощность, трудовой потенциал, состояние и величина активов
(в т.ч. нематериальных), оптимальность портфеля заказов, кредитная история, инновационность используемых технологий, имидж и т.д.
2.Эффективность управления компанией (EMC). В этом случае учитываются следующие факторы: оптимальность организационной структуры управления, инновационность управленческих технологий, профессиональная компетентность менеджеров, обоснованность выбора методов
управления, эффективность систем мотивации производительного труда
работников компании и т.д.
Тогда рост стоимости компании (IVC) может быть представлен, как:
IVC = f (PC, EMC, OF), где OF – внешние факторы изменения стоимости
компании (рыночная конъюнктура, возможные затраты на создание аналогичной компании, цены на отдельные виды ресурсов, объем потребности
целевого рынка в продукции (услугах) компании, уровень ожиданий полу-
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чения компанией выгод в будущем, особенности международного и национального законодательства и др.).
Информация о характере и силе влияния факторов эффективности
управления компанией на рост ее стоимости, используется для детального
обоснования мер по совершенствованию процесса управления.
Управление стоимостью компании, как процесс, заключается в разработке управленческих решений, в результате реализации которых оптимизируется структура существующей стоимости компании и создается
новая стоимость. В целом процесс управления стоимостью компании проектируется и реализуется по схеме, предусмотренной общей методологией
управления, и, в соответствии с ней, включает отдельные этапы управления, начиная с анализа сложившейся ситуации и завершая реализацией
управленческих решений, а также последующим отслеживанием результатов управления и, в случае необходимости, корректировкой принятых ранее решений.
Однако существует ряд принципиальных особенностей управления
стоимостью компании, которые целесообразно учитывать при организации
управления. Эти особенности заключаются в следующем:
- перед менеджментом компании ставится особая цель управления максимизация рыночной стоимости компании. Поэтому при определении
и ранжировании задач управления с учетом в качестве критерия используется не увеличение прибыли компании и не повышение уровня рентабельности продаж и т.п., а прирост стоимости компании;
- методология управления компанией, ориентированного на увеличение ее стоимости, может быть приоритетной, но отнюдь не единственной управленческой методологией, используемой компанией, и, в связи с
этим, следует определить место управления стоимостью в общей системе
управления компанией. Таким образом, необходимо предусмотреть подготовительный период, в течение которого выполняются действия, обеспечивающие непротиворечивое встраивание управления стоимостью компании в общую систему управления;
- в процессе управления стоимостью компании реализуются (и рассматриваются как приоритетные) специфические функции управления, которые являются детализированным отражением общих функций управления. Это, например, анализ динамики стоимости компании, оценка отдельных составляющих стоимости, исследование силы влияния факторов создания стоимости, контроль над исполнением управленческих решений, направленных на формирование и эффективное использование активов компании и т.п.;
- в соответствии с целевыми установками управления выполняется
обоснование выбора специфических методов управления стоимостью компании, которые должны гармонично войти в общую систему методов
управления, но при этом признаются приоритетными. Так, опыт управле39

ния стоимостью компании показывает, что к числу наиболее часто используемых предпринимателями инструментов управления стоимостью компании, относятся: методы целевого управление персоналом компании, методы обеспечения устойчивого развития компании, методы реструктуризации задолженности, аутсорсинг и др. [2, 5];
- как правило, в процессе управления стоимостью компании выделяются специфические ключевые сферы управления. К ним относятся: (1)
управление заемным капиталом, (2) управление взаимоотношениями с акционерами, (3) управление инвестиционной деятельностью, (4) управление
имуществом компании. Поэтому условием эффективности внедрения системы управления стоимостью компании является предварительная корректировка организационной структуры управления, а также уточнение и
расширение перечня управленческих задач, выполняемых отдельными
службами. Следует учесть необходимость повышения роли финансового
менеджмента и активизации использования его методов в общей системе
управления [4];
- в процессе управления стоимостью компании особо актуализируется проблема совершенствования оценочных технологий. Это вызвано тем,
что величина стоимости компании не только высоко изменчива во времени, но и при разных целях ее оценки отличается даже при одномоментном
измерении. Существование разных видов стоимости компании требует
разработки и использования соответствующих технологий оценки.
Нами предлагается алгоритм организации управления стоимостью
компании, включающий в себя 5 этапов.
Первый из них – аналитическое осмысление проблемы роста стоимости компании. Это проведение и интерпретация результатов: анализа
внешних факторов изменения стоимости компании, оценки уровня, структуры и динамики стоимости компании, анализа внутрипроизводственных
факторов изменения стоимости компании, анализа отечественного и зарубежного опыта управления стоимостью компаний.
На втором этапе выполняется структуризация проблем управления
стоимостью компании с учетом принятой ранее стратегии ее развития и
производится ранжирование (актуализация) целей управления.
Третий этап предполагает уточнение условий организации процесса
управления стоимостью компании. На этом этапе определяется уровень
профессиональной подготовленности персонала к решению задач управления стоимостью компании, оценивается финансовый потенциал компании,
устанавливается, насколько методически обеспечен процесс управления и
т.д.
Четвертый этап - это собственно проектирование процесса управления стоимостью компании. Уточняются содержание специфических функций и состав задач управления для каждого из подразделений компании.
Выбираются методы управления. Уточняются оценочные технологии.
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Проектируются структурные изменения организации управления компанией. Изменяются технологии управления. Корректируются стимулирующие
системы. Выполняется обучение работников.
Пятый этап не имеет ограничений во времени, поскольку представляет собой непрерывный процесс реализации проекта управления стоимостью компании. Одновременно осуществляется контроль над исполнением
управленческих решений, предусмотренных проектом. На основе результатов контроля может выполняться корректировка проекта в целом или отдельных управленческих решений.
Выбрав стратегию максимизации стоимости в качестве ведущей
стратегии развития компании, менеджеры компании в процессе своей профессиональной деятельности должны учитывать основные векторы реализации подобной стратегии и именно в соответствии с этим определять
приоритет и характер отдельных управленческих решений.
Вместе с тем, известно, что даже достаточно полно и корректно
обоснованное управленческое решение не всегда сопровождается появлением ожидаемого положительного эффекта. Потеря проектируемой эффективности управленческих решений происходит не только в процессе их
принятия, но и в процессе реализации. Поэтому представляется важным
выявление и постоянное регулирование влияния факторов эффективности
управленческих решений.
Считаем, что к наиболее значимым факторам эффективности управленческих решений, принимаемых в процессе управления стоимостью
компании, можно отнести:
- единство целеполагания процесса управления, что определяется в
значительной степени непротиворечивостью решений по управлению
стоимостью и общей стратегией развития компании;
- целевую мотивацию и дополнительное обучение тех работников, от
которых в наибольшей степени зависит успех внедрения методов управления стоимостью компании;
- согласование целей заинтересованных сторон (основных конкурентов компании, потребителей ее продукции (услуг), органов государственного и муниципального управления). В процессе согласования следует
учесть, что реализация этих интересов разнонаправлено и в разной степени
отражается на величине денежных потоков компании [2];
- изменение модели взаимодействия компании с внешней средой в
соответствии с изменением модели развития этой компании;
- активизацию деятельности руководителей бизнес-подразделений,
направленной на выявление и реализацию факторов создания стоимости;
- развитие профессиональных знаний и навыков в области управления стоимостью компании, а также формирование чувства ответственности, что обеспечивает повышение результативности труда ее работников;
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- достижение максимальной конкретности принимаемых управленческих решений, их адекватное отражение в системе материального стимулирования работников компании.
В заключение отметим, что аналитическая работа, направленная на
оценку влияния факторов роста стоимости компании, не только трудоемка,
но и требует определенной профессиональной компетентности руководителей и специалистов компании. Ее важность не всегда осознается руководителями и акционерами компании. Поэтому во многих случаях эта работа выполняется далеко не в полном объеме. Однако только результаты
анализа факторов роста стоимости компании, а также факторов эффективности принимаемых решений, позволяют достаточно точно определить направленность и содержание управленческой деятельности, обеспечивающей желаемый рост стоимости.
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Теоретические аспекты формирования мультикластерной организации и образовательной среды
В рамках современных тенденций развития экономики определенные
отрасли развиваются на основе кластерной организации или самоорганизации. При этом, в процессе своего роста и используя современные информационные и организационные технологии кластерная организация
выходит за рамки классических территориальных форм объединения и
формирует потребность в подготовке квалифицированных кадров на различной территории в пределах функционирования кластерного образования.
Так, например, предприятия жилищно-коммунального хозяйства составляют основу непосредственной среды обитания современного челове-
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ка, поскольку понятия качество жилья и качество жизни тесно связаны с
качеством его эксплуатации. Роль данной сферы велика в развитии всех
без исключения территориальных кластеров, но особенно она возрастает, в
случае, если речь идет об отраслях, предъявляющих повышенные требования к квалификации персонала. Руководство крупных фирм по мере разрастания своего бизнеса все меньше привязано к месту его исторического
возникновения и может принять решение о переносе главного офиса, в котором сосредоточены ключевые сотрудники, в места с более благоприятной средой обитания, при условии достаточного развития в них транспорта
и связи, а также рассредоточении определенных функциональных подразделений или, в случае использования технологий аутсорсинга в рамках
кластера коллективно использовать определенные подразделения или сооружения на разных территориях. Такая свобода может стать основой
формирования мультитерриториального кластера, не имеющего других
преимуществ для основной отрасли специализации перемещенного предприятия [1, с 54].
Развитие предприятий банковской сферы и финансового бизнеса исторически, следуют за ростом предприятий основных отраслей, использующих преимущества территорий в качестве источника этого роста. Банки, вырастая из обслуживающих добывающий производственный или обрабатывающий сектор предприятий, сами начинают превращаться в источники конкурентоспособности территорий и привлекают предприятия
отраслей, не входящих в основу кластера. Этот эффект проявляется в случае концентрации банками значительных финансовых ресурсов и превращения их в надежное звено финансовой инфраструктуры. Наличие последней является одним из основных показателей качества инвестиционного
климата территории.
При этом, банковский сектор активно использует систему коммуникации и может как входить в состав определенного кластерного образования, сформированного по отраслевому или технологическому принципу,
так и формировать мультикластер в банковском секторе экономики. В этом
случае, возникает необходимость интеграции образовательных программ
учебных заведений обеспечивающих кадрами организации банковского
сервиса. Учитывая, что кредитование субъектов экономических отношений производится в разных отраслях и территориях, что формирует инфраструктурные условия организации мультикластерных систем [1, с.89].
Ресторанный бизнес развивается повсеместно, где наблюдается концентрация людей вследствие развития территорий. Крупные города дают
почву для развития отдельных предприятий ресторанной сферы в крупные
сетевые структуры, способные выходить в другие регионы и превращаться
в глобальные предприятия. Центральные подразделения таких предприятий способны увеличить конкурентоспособность территорий и мест их
размещения, но перспективы превращения такой территории в «ресторан43

ный кластер» сомнительны и не подтверждены практикой. Рестораны наряду с другими предприятиями сферы обслуживания выполняют функцию
повышения комфортности среды обитания и уже упомянутого гигиенического фактора. Отсутствие или неразвитость предприятий данной сферы
может послужить серьезным препятствием для формирования и развития
территориальных кластеров на основе других отраслей. Как следствие –
ослабление конкурентоспособности территории, даже при наличии других
существенных преимуществ для основных отраслей.
Особую роль рестораны играют в обслуживании рекреационных территорий, являющихся источником дохода туристических предприятий. Туристическая отрасль является важнейшей частью экономики многих регионов. Туризм может использовать особенности территорий в качестве
основы формирования территориального рекреационного кластера, существенными звеньями которого являются рестораны и гостиницы. С развитием Интернет, а вместе с ним и возможности самостоятельно, без помощи
предприятий – турагентов, организовывать собственный отдых и поездки,
рекреационное развитие территорий все меньше зависит от политики
фирм- туроператоров и больше является следствием активности предприятий сферы обслуживания приезжающих. Руководство предприятий сервиса, используя современные методы управления и инструменты маркетинга,
переходит от обслуживания «клиентов с улицы» к целенаправленной дифференциации своей работы. В результате данного процесса появляются настоящие «сервисные кластеры», в которых конкурентоспособность территории полностью базируется на активности предприятий сервиса и качестве обслуживания. Кроме того, разработка туристических маршуртов объединяющих несколько территорий позволяет формировать туристические
мультикластерные образования, что предполагает необходимость подготовки специалистов в сфере туризма, что возможно с помощью применения дистанционных технологий [2, с.45].
Инновационные кластеры также, как правило, выходят за пределы
определенных территориальных систем. Культура инноваций продемонстрировала связь эффективности их развития с формированием научных
комплексов и технопарков как отдельных территорий, где обеспечено высокое качество непосредственной среды обитания сотрудников, так и
мультитерритоиальных университетских комплексов. В отдельных сферах
инноваций, не связанных с дорогостоящим лабораторным оборудованием
инвестиции в образовательную сферу могут составлять основу создания
научных комплексов.
Связь в настоящее время стало частью информационного бизнеса
вследствие распространения цифровых технологий. Тем не менее, исходный смысл деятельности в отрасли – обеспечение коммуникации между
субъектами бизнеса как на территории кластера, таки по всему миру [3, с.
110].
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Информационный бизнес делает процесс установления полноценной
связи независимым от наличия стационарных сетей связи на любой территории. Местным фактором остается обеспечение надежного энергоснабжения, к качеству которого компьютерное оборудование особенно чувствительно. Традиционно связь как отрасль развивалась в рамках государственного сектора, что обусловлено ее военным значением. С появлением
ИТ-технологий и Интернет коммерческий сектор в отрасли развился и стал
преобладающим. Появились территориальные кластеры на основе роста
числа предприятий, разрабатывающих технологии и производящих оборудование для связи. Трансформация связи из отрасли, обслуживающей основную, в доминирующую в кластере возможна при наличии некой «критической массы квалификации», которая может сложиться исторически на
данной территории, а может и быть искусственно создана в результате
проведения мероприятий региональной политики и политики в области
научно-технического прогресса [3, c.115].
Соответственно информационные технологии, не связанные с определенной территорией, в настоящее время, являются важнейшим элементом современных образовательных систем и могут объединять несколько
образовательных учреждений в определенный мультикластер.
Таким образом, предприятия сферы сервиса являющиеся необходимым, но не основным компонентом формирования мультитерриториальных кластеров, которые могут трансформироваться из обслуживающих в
формирующих кластер и создать новый источник экономического роста
или «полюс» на основе высокой конкурентоспособности входящих в него
предприятий.
Кроме того, вариантом мульикластера является инновационнообразовательный кластер как эффективная форма развития университетского комплекса.
Формирование двух типов кластерных моделей с участием университетских комплексов преследует следующие цели:
1. Формирование кластера на основе университетского комплекса,
включающего в себя различные образовательные учреждения, связанные
системой непрерывного образования; научно-образовательные центры,
бизнес-инкубаторы и малые инновационные предприятия, связанные с учреждениями высшего профессионального образования; профильные НИИ
и производственные предприятия. В этом случае, университетский комплекс будет являться центром разработки и внедрения новых инновационных центров, подобных «Силиконовой долине» [4].
2. Вхождение университетского комплекса в уже существующий или
формируемый кластер, объединяющий предприятия на территориальной,
технологической, кооперативной или иной кластерной основе. В этом варианте, университетский комплекс может стать устойчивой основой подготовки кадров для предприятий всего кластера с учетом соответствия
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специальностей и специализаций программ высшего профессионального
образования требованиям, предъявляемым руководством предприятий к
компетенциям выпускников.
3. Возможно мультикластерное развитие университетского комплекса, связанное с подготовкой специалистов для нескольких класс-теров. В
этом случае будет рационально деление университетского ком-плекса и
даже структуры входящих в него образовательных учреждений по кластерному принципу.
При этом, следует отметить, что в зависимости от региона, его экономического и социального развития, плотности населения и развития инфраструктуры, а также концепции развития самих университетских комплексов возможна интеграция университетского комплекса одновре-менно
в несколько кластерных образований на основе стратегий развития отдельных подразделений вуза или организаций, входящих в состав университетского комплекса [4].
Например, сетевой университет, создаваемый на базе ГОУ ВПО
«СПбГУСЭ», имея в своем составе несколько институтов, может входить
одновременно на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в такие кластера как автомобильный, туристический, логистический. Кроме того, не исключено, что отдельные вузы, входящие в Национальный научно-образовательный инновационно-технологический консорциум вузов
сервиса, могут одновременно взаимодействовать с производст-венными,
коммерческими, научными организациями, относящимися к развивающимся кластерам на территории расположения данного учебного заведения.
Более того, например, в рамках университетского комплекса Консорциума вузов сервиса возможно проведение таких интеграционных мероприятий как совместная научно-исследовательская работа, связанная с
разработкой инновационных проектов для региональных инновационных
систем.
Таким образом, несомненно, что стратегией развития ГОУ ВПО
«СПбГУСЭ» является формирование образовательного кластера в сфере
сервиса, способно внести ощутимый вклад в развитие отрасли в России.
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Технологические платформы как основа международных образовательных систем
Последние десятилетия характеризуются тем, что новые продукты и
технологии становятся источником серьезных изменений жизни общества,
кардинальных перемен на рынке услуг. Компании, которые не учитывают
влияние научно-технического прогресса, как правило, не могут выдержать
жестких условий конкурентной борьбы, а их место на рынке занимают инновационные компании. Курс на модернизацию и инновационное развитие
российской экономики, проводимый руководством страны, конкретизирован в материалах Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте России, Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Соответствующими документами утверждены Приоритетные направления развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации, Перечень критических технологий
Российской Федерации, Перечень технологических платформ, принят ряд
федеральных целевых программ, направленных на поддержку модернизационного развития экономики.
Одной из ключевых форм интеграции интересов науки, бизнеса, общества, государства по созданию прорывных направлений развития в последние годы становится формирование технологических платформ. Технологические платформы приняты в Евросоюзе, США и других странах.
При их реализации у бизнеса появляется реальная возможность непосредственно участвовать не только в формировании тематики государственных
программ научно-исследовательских работ (НИОКР), но и в их выполнении и коммерциализации результатов.
Несомненно, что технологические платформы должны оказать существенное влияние на активизацию научных исследований, экономику России в целом и модернизацию сферы сервиса в частности. Вместе с тем,
процессы коммерциализации результатов НИОКР, их применения в быстро растущих отраслях и, прежде всего, в сфере сервиса, пока крайне слабо
изучены и описаны в научных работах. Очень мало публикаций, посвященных анализу влияния ТП на рыночную среду и организацию маркетинговой деятельности в сфере сервиса.
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Термин «технологические платформы» (ТП) предложен Еврокомиссией для обозначения тематических направлений, определяющих научнотехнические приоритеты 7-й Рамочной Программы Евросоюза. Для развития этих направлений предполагается финансирование ряда научноисследовательских работ, их практическая реализация промышленностью,
а также предприятиями малого и среднего бизнеса.
Европейская Концепция Технологических Платформ включает:

выбор стратегических научных направлений;

анализ рыночного потенциала технологий;

учет точек зрения всех заинтересованных сторон: государства,
промышленности, научного сообщества, контролирующих органов,
пользователей и потребителей;

активное вовлечение всех стран Европейского союза;

мобилизацию
общественных
и
частных
источников
финансирования.
Инициатором формирования ТП, как правило, является крупный европейский бизнес, отраслевые объединения промышленности и т.п. Особенностью ТП Евросоюза является их формирование на основе анализа
спроса потенциальных потребителей, рынка передовых технологий, потребностей производства, а также ориентация на коммерческое использование результатов исследований.
В России под технологической платформой понимается коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на
привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и
разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование нормативноправовой базы в области научно-технологического, инновационного развития.
ТП – это новый, не применявшийся ранее в России, инструмент инновационного технологического развития. Участниками платформы могут
быть десятки и даже сотни предприятий и организаций. Они совместно работают над проектами, готовят публикации, выставки, конференции, продвигая полученные результаты НИОКР на рынок. При этом ТП не является
иерархической структурой, а представляет собой коммуникационный инструмент горизонтального типа. Участников платформы, как правило,
нельзя строго разделить на поставщиков и потребителей продуктов, работ,
услуг.
Для того чтобы ТП выполняла функции коммуникации и коммерциализации результатов, она должна быть ориентирована на рыночную
конкурентную среду. Необходима тщательно разработанная маркетинговая
стратегия ТП, включающая не только исследования рынка, создание прорывных технологий, но и продуманную рекламную кампанию, направлен48

ную на повышение спроса на инновации и повышающую престижность
научной и инженерной деятельности.
В условиях глобализации прорывные технологии, создаваемые в
рамках ТП, должны успешно конкурировать с технологиями и продуктами
ведущих мировых производителей. Для успешной коммерциализации результатом НИОКР должен быть не многостраничный отчет, а законченный
продукт, востребованный как российским, так и мировым рынком. Бизнеспланы создания таких продуктов строятся на основе кропотливых маркетинговых исследований и ориентированы на реализацию стратегии технологического лидерства и инновационного развития.
По каждой ТП необходимо формировать уникальную образовательную систему. Она должна включать разработку программ обучения, системы практик обучающихся, систему научного и методического развития и
объединять образовательные учреждения разных типов из нескольких
стран на основе единого направления научно-технологического инновационного развития.
Для успешной коммерциализации ТП, как коммуникационная платформа, должна формироваться на принципах маркетинга взаимодействия.
Реализующие эти принципы системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM-системы) предполагают четкое понимание того, кто является продавцом, а кто покупателем результатов НИОКР, какие выгоды
получат стороны в результате сделки. Применение CRM-систем для структур горизонтального типа, не имеющих отношений «поставщикпотребитель» не всегда обосновано. Поэтому, нам представляется, что развитие ТП потребует переосмысления некоторых теоретических положений
в сфере образования, а также подходов к формированию образовательных
технологий стратегий как одного из основных инструментов продвижения
результатов НИОКР на рынок.
К настоящему моменту Правительством РФ утвержден перечень,
включающий 28 ТП, объединенных в двенадцать групп. Сведения о большинстве ТП можно найти на сайте соответствующей ТП или на сайте организации – координатора ТП. Как правило, на нем представлены данные о
технологических направлениях платформы, краткое описание решаемых
задач и намечаемых результатов реализации технологической платформы,
краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предлагается
воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической платформы. Там же приводятся сведения об организациях- участниках ТП, порядке
вступления, деятельности участников ТП и др. Это позволяет провести
экспресс-анализ процесса формирования ТП и сделать предварительную
оценку перспектив коммерциализации ТП в сфере сервиса.
Потенциально каждая ТП может стать не только источником инновационного развития отдельных технологических направлений, но вызвать
цепочки инновационных изменений в бизнес-среде компаний. Эти измене49

ния могут затронуть как отдельную отрасль, в которой реализуется ТП, так
и несколько различных отраслей экономики. Результаты НИОКР, проводимых в рамках ТП, могут вызывать как незначительные изменения на
существующих рынках, так и приводить к формированию новых рынков
инновационных продуктов и услуг.
Во-вторых, в условиях формирования в России постиндустриального
общества, ускоренного развитие сферы сервиса, особое внимание уделялось влиянию ТП на рынки услуг, перспективам создания новых рыночных возможностей для развития сервисных компаний.
В третьих, информационнообразующей и знаниеобразующей основой ТП является образовательная система, объединяющая несколько образовательных учреждений разных стран в университетский комплекс.
В результате экспресс-анализа имеющихся сведений установлено,
что ТП можно разделить на три группы.
К первой группе относятся ТП, которые способны создавать цепочки
инноваций в нескольких отраслях, имеют наибольший потенциал коммерциализации и способны оказать существенное воздействие на модернизацию сферы сервиса. Это ТП «Национальная программная платформа»,
«Медицина будущего», «Национальная информационная спутниковая система», «Биоиндустрия и биоресурсы — БиоТех2030», «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии — фотоника», «Развитие российских светодиодных технологий», «Авиационная мобильность и
авиационные технологии», «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение».
Ко второй группе следует отнести ТП, которые могут оказать локальное (в определенных отраслях) влияние на модернизацию сферы сервиса и имеют достаточно хорошие перспективы коммерциализации. Эта
группа включает ТП «Биоэнергетика», «Национальная космическая технологическая платформа», «Интеллектуальная энергетическая система России», «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности», «Перспективные технологии возобновляемой энергетики», «Малая
распределенная энергетика», «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», «Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог», «Высокоскоростной интеллектуальный
железнодорожный транспорт», «Технологии экологического развития».
Соответственно, необходимо создавать объединения образовательных учреждений разных стран по направлениям подготовки с целью объединения систем знаний и подготовки специалистов международного уровня:

здравоохранение и биотехнологии;

энергоэффективность и энергетическая безопасность;

космическое и авиастоение;
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биоэнергетика;
нанотехнологии в жилищном и дорожном строительстве;
оптические и электронные нанотехнологии.
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Нормативно-правовые акты, связанные с ответственностью за
несвоевременное исполнение контрактных обязательств
При исполнении подрядных обязательств в строительстве особую
значимость
приобретает
субъектный
состав
возникающих
правоотношений. Обязанность по сотрудничеству сторон при исполнении

51

подрядного обязательства в строительстве и обязанность одной из сторон
оказывать содействие в исполнении обязательства нельзя рассматривать
как тождественные или соотносить их как часть и целое.
Исполнение подрядных обязательств в сфере строительства сегодня
относится к той области научного исследования, которая нуждается в
глубоком изучении. Это обусловлено тем, что применение традиционных
правовых конструкций в регулировании имущественных отношений
становится не всегда возможным, поскольку хозяйствующие субъекты
имеют неверное представление о их юридической природе. В частности,
обращает на себя внимание положение о том, что при исполнении
подрядного обязательства в строительстве стороны должны в случае
возникновения препятствий принять все зависящие от них разумные
меры или вступить в сотрудничество. В противном случае если сторона не
исполняет обязанности по сотрудничеству, то в последующем она
утрачивает право на возмещение убытков (ст. 750 Гражданского Кодекса
(ГК) РФ).
Гражданский кодекс выделяет в ст. 795 два вида рисков.
Первый связан со случайной гибелью или случайным повреждением
материалов, оборудования и переданной для переработки вещи или иного
имущества, используемого при выполнении договора (доски, цемент, переданное для достройки здания строительное оборудование, ткани для пошива платья и т.п.) Риск в данном случае несет тот, кто представил соответствующее имущество. «Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором».
Второй вариант распределения риска относится к случайной гибели
или к случайному повреждению результата выполненной работы до ее
приемки.
Норма, содержащаяся в ст. 705 ГК, носит диапозитивный характер.
Она допускает возможность установления как в законе, или другом правовом акте, так и в самом договоре иного. Имеется в виду принятие стороной
на себя обязанности нести ответственность и за случайную утрату или повреждение переданного контрагенту имущества, а также, что особенно
важно, переложение риска случайной гибели или случайного повреждения
имущества на заказчика. Наличие указанной нормы означает, что правило,
в силу которого риск случайной гибели лежит на подрядчике, не является
непременным условием договора подряда, а значит, может быть квалифицирован как подряд и такой договор, по которому риск случайной гибели
результата выполненной работы несет заказчик.
Кодекс установил определенные границы для несения стороной соответствующих рисков. Во-первых, собственник и соответственно подрядчик освобождаются от риска гибели материалов и соответственно гибели
результата труда, если указанные последствия наступили по вине контр52

агента. Во-вторых, в силу нормы, закрепленной в п. 2 ст. 705 ГК о последствиях просрочки передачи или приемки результата, при просрочке риск
несет просрочившая сторона. Указанная норма является императивной.
Следовательно, она будет действовать даже тогда, когда стороны в договоре установят иное.
Один из признаков подряда, отчасти связанный с особым распределением между сторонами риска случайного недостижения результата, выражается в том, что по общему правилу подрядчик самостоятельно организует работы и, как указано в п. 3 ст. 703 ГК, самостоятельно определяет
способы выполнения задания заказчика.
Разнообразие прав и обязанностей сторон по договору подряда порождает и различные формы ответственности. К ним относятся: уплата неустойки; обязанность возместить убытки; отказ от дальнейшего исполнения договора; право подрядчика на удержание результата работы и другого
имущества заказчика до тех пор, пока заказчик не исполнит своего обязательства по оплате работы.
Стороны несут ответственность за нарушение сроков выполнения
работы и сроков для совершения определенных действий, которые предписаны им договором. Просрочка в исполнении обязанностей влечет также
переход рисков случайной гибели или случайного повреждения имущества
на сторону, виновную в просрочке исполнения, что может принести к значительным и невосполнимым убыткам (ст. 705 ГК).
Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работы. Если по вине подрядчика нарушен конечный срок и исполнение данной работы утратило интерес для заказчика, он может отказаться от принятия результата работы и
потребовать возмещения убытков (ст. 708 ГК).
Если заказчик не выполняет встречных обязанностей по договору и
это препятствует выполнению договора, то подрядчик может отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если иное не
предусмотрено договором подряда (ст. 719).
При уклонении заказчика от принятия выполненной работы, а договором подряда не установлено иное, подрядчик может по истечении месяца с момента наступления обязанности подрядчика передать заказчику результат работы и при условии последующего двукратного предупреждения
заказчика продать результат работы, а вырученную сумму за вычетом всех
причитающихся подрядчику платежей внести на имя заказчика в депозит
(ст. 720 ГК). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
работы.
Заказчик имеет право при нарушении условий о качестве результата
работы, если иное не установлено законом или договором, потребовать от
подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
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соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право
заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий
договора подряда или недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не устранены, либо являются существенными и
неустранимыми (ст. 723). Для предъявления требований, связанных с недостатками результата работы, установлен срок - два года со дня передачи
результата работы, если иные сроки не предусмотрены законом, договором
или обычаями делового оборота (ст.724 ГК).
Вместе с тем представляется, что такой подход к определению
природы сотрудничества сторон при исполнении подрядного
обязательства строительного подряда является вряд ли допустимым. Вопервых, не следует отождествлять обязанность и правоотношение,
поскольку обязанность как установленная законом или договором мера
должного поведения образует содержание правоотношения, но не заменяет
его. Во-вторых, неправильно считать, что при сотрудничестве
деятельность сторон направлена на достижение общих целей, поскольку
цели в обязательстве у заказчика и подрядчика абсолютно разные.
Заказчик имеет намерение получить вновь возведенное здание или
сооружение, подрядчик - вознаграждение за выполненный объем
строительных работ. В-третьих, остается не выясненным вопрос об
основаниях
возникновения
такого
рода
организационного
правоотношения, его особенностях.
Наконец, можно ли вообще считать правоотношение сотрудничества
сторон организационным. Так, в юридической литературе достаточно
убедительно О.А. Красавчиковым были исследованы природа и
особенности организационных правоотношений. Организационные
правоотношения определялись им как построенные на началах
координации или субординации социальные связи, направленные на
упорядочение иных отношений, действий их участников либо
формирование социальных образований. Они складываются из действий
неимущественных, выполняют координирующую или субординационную
функцию, имеют в качестве объекта и цели сам процесс упорядочения
отношений. При этом все организационные правоотношения по
содержанию могут быть дифференцированы на организационнопредпосылочные,
организационно-делегирующие,
организационноконтрольные и организационно-информационные.
Сотрудничество сторон при исполнении подрядного обязательства
предполагает совершение действий имущественного характера. В
противном случае при совершении действий неимущественного порядка
возможность
устранения
препятствий,
послуживших
причиной
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сотрудничества, вызывает сомнения. С другой стороны, устанавливаемая
организационным правоотношением социальная связь должна иметь
взаимный характер, связывать обе стороны одновременно. Очевидно, здесь
должна проявляться координация их совместных усилий. Однако при
сотрудничестве по исполнению подрядного обязательства в строительстве
одна из сторон может занимать пассивную позицию и никаких действий по
совместным усилиям для устранения препятствий в исполнении основных
обязанностей не совершать, поскольку ее исполнение возникшие
препятствия не охватывают. Например, это следует из анализа ст. 718 ГК
РФ и ст. 762 ГК РФ о содействии только лишь заказчика по выполнению
работ. Все это позволяет усомниться в природе сотрудничества как
организационно-правового правоотношения.
В словаре С.И. Ожегова слова «сотрудничество», «сотрудничать»
определяются как работать вместе, принимать участие в общем деле.
Анализ ст. 750 ГК РФ позволяет предположить, что сотрудничество
возможно лишь в том случае, когда есть основание или причина. Такой
причиной должны рассматриваться препятствия в надлежащем
исполнении заказчиком и подрядчиком обязательства. Препятствия
возникают потому, что выполняемые строительные работы обладают
сложным
процессом,
обусловленным
особым
технологическим
производственным циклом. Особенности препятствий в надлежащем
исполнении заключаются в следующем. Во-первых, они не зависят от воли
хозяйствующих субъектов, т.е. возникают объективно и охватываются
случаем. Например, при строительстве фундамента после производства
земляных работ произошло образование грунтовых вод, которые
изначально проектом не предусматривались. Возникает необходимость
устройства дренажной системы. Однако появление грунтовых вод
происходит объективно и не зависит от воли сторон обязательства
строительного подряда, но они являются препятствием к дальнейшему его
исполнению. Соответственно подрядчик и заказчик должны принять все
меры, которые, с одной стороны, позволяют закрепить результат уже
произведенных
работ,
с
другой —
скорректировать
условия
существующего
обязательства.
Отсюда
совместные
действия
хозяйствующих субъектов в данном направлении и можно рассматривать
как их сотрудничество. Во-вторых, препятствия должны усматриваться
только в надлежащем исполнении обязательства. Надлежащее исполнение
предполагает исполнение всех условий обязательства, включая предмет,
срок и место исполнения. При этом следует обратить внимание, что
надлежащее исполнение охватывает все выделенные элементы. Нарушение
одного из них приводит к нарушению другого. Например, если нарушается
срок или предмет исполнения, то можно вести речь также о нарушении
условий обязательства.
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В связи с этим, учитывая, что в основании сотрудничества лежит
обязанность сторон по устранению препятствий в исполнении
обязательства и неисполнение данной обязанности приводит к
возможности применения мер ответственности, исследователями было
высказано предположение о том, что между хозяйствующими субъектами
возникает
дополнительное
обязательственное
правоотношение.
Содержанием обязательства по сотрудничеству является принятие всех
зависящих от каждой из сторон разумных мер по устранению препятствий
к надлежащему исполнению обязательства. Основанием возникновения
подобного обязательства автор считает обнаружение препятствий силами
лишь одной из сторон
Если исходить из того, что содержанием правоотношения являются
корреспондирующие права и обязанности сторон, то обязательство по
сотрудничеству не вписывается в общепринятую концепцию. Здесь можно
наблюдать обязанности сторон по устранению препятствий в исполнении
основного обязательства при отсутствии корреспондирующих прав, что
вряд ли допустимо. Обязательственное правоотношение существовать без
корреспондирующих прав сторон не может. С другой стороны,
обнаружение препятствий силами одной стороны не может
рассматриваться как основание возникновения обязательства по
сотрудничеству. Основанием возникновения правоотношения может быть
юридический факт, под которым традиционно понимаются обстоятельства
реальной действительности, с которыми закон связывает возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
По волевому критерию юридические факты традиционно разделяют
на события и действия. В основании возникновения обязанности по
сотрудничеству лежит не обнаружение препятствий к исполнению
подрядного обязательства, а возникновение самих препятствий. Последние
следует отнести к разряду событий, не связанных с волей хозяйствующих
субъектов. В то время как обнаружение препятствий силами одной
стороны связано с волевым элементом.
Исследование природы сотрудничества сторон при исполнении
подрядного обязательства в строительстве определяет необходимость
более глубокого анализа и традиционного подхода, в рамках которого
сотрудничество рассматривается как принцип исполнения обязательства.
Принцип традиционно понимается как первооснова, базовое начало, идея,
которой должны соответствовать нормы. Следовательно, сотрудничество
сторон должно охватывать исполнение любых обязательств. По
основаниям возникновения выделяют договорные и внедоговорные
обязательства. Однако сотрудничество сторон можно наблюдать при
исполнении только договорного обязательства. В связи с этим уже нельзя
утверждать, что сотрудничество должно рассматриваться в качестве
принципа исполнения, свойственного любому правоотношению. Скорее,
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речь может идти о возникновении дополнительной обязанности у сторон
по устранению препятствий в исполнении подрядного обязательства, и
возникающая дополнительная обязанность выходит за рамки
существовавшего ранее подрядного обязательства.
Если
сотрудничество
сторон
предполагает
появление
дополнительной обязанности по устранению препятствий в исполнении
подрядного обязательства, тогда необходимо выяснить, как соотносится
данная обязанность с обязанностью стороны оказывать содействие другой
в исполнении обязательства. Так, в соответствии со ст. 718 ГК РФ заказчик
обязан в случаях, в объеме и порядке, которые установлены договором,
оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Данная норма
носит общий характер и должна распространяться на любые подрядные
обязательства, включая подрядные обязательства в строительстве.
Например, в обязательствах по подряду на выполнение проектных и
изыскательских работ можно наблюдать аналогичный подход в
исполнении обязательства заказчика (ст. 762 ГК РФ).
Обязанность по сотрудничеству сторон при исполнении подрядного
обязательства в строительстве и обязанность одной из сторон оказывать
содействие в исполнении обязательства нельзя рассматривать как
тождественные или соотносить их как часть и целое. Несмотря на то, что
возникновение обязанностей, о которых идет речь, связано с появлением
препятствий, мешающих нормальному исполнению обязательства, они
имеют разную природу. Сотрудничество предполагает приложение общих
усилий для устранения общих для сторон препятствий в исполнении
подрядного обязательства, содействие - указывает на то, что усилие
прикладывается одной из сторон для устранения препятствия, которое
существует в исполнении обязательства контрагента. Основанием
возникновения обязанности по содействию являются условия договора. В
то же время основанием возникновения обязанности по сотрудничеству
сторон является только прямое указание закона. Можно также установить
отличие при неисполнении рассматриваемых обязанностей по правовым
последствиям.
Так, если заказчик не исполняет обязанность по оказанию
содействия, то подрядчик вправе требовать возмещения убытков. При
неисполнении обязанности по сотрудничеству сторона утрачивает право
на возмещение убытков, причиненных тем, что препятствия в исполнении
не были устранены. В первом случае ответственность выражена в
дополнительных имущественных санкциях, которые возлагаются на
сторону, не исполнившую обязанность, во втором случае —
ответственность неисправной стороны проявляется уже иным образом, а
именно в лишении принадлежащего ей права заявить требование о
применении имущественных санкций.
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Таким образом, проведенный анализ норм о сотрудничестве сторон
при исполнении подрядных обязательств в строительстве позволяет
сделать ряд выводов. Сотрудничество сторон нельзя рассматривать в
качестве общего принципа исполнения обязательств. В условиях рыночной
экономики
сотрудничество
утрачивает
производную
от
административного акта обеспечительную функцию и по своей природе не
может
рассматриваться
в
качестве
организационного или
обязательственного правоотношения. По содержанию сотрудничество
представляет собой возникающие у сторон дополнительные обязанности,
которые выходят за рамки складывающихся подрядных обязательственных
правоотношений в строительстве, но обеспеченные имущественной
санкцией. В соотношении с обязанностью заказчика оказывать содействие
не рассматриваются как тождественные, поскольку отличаются по
основанию возникновения и правовым последствиям в случае
неисполнения
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Антикризисный инновационный менеджмент: общая характеристика
Рыночные условия хозяйствования в условиях кризиса предъявляют
высокие требования к уровню конкурентоспособности производимой продукции. Эти требования на современном этапе развития общественного
производства в значительной мере определяются характеристиками экономичности, надежности и наукоемкости.
Фундаментальным критерием экономического развития становится
понимание человеческих и интеллектуальных ресурсов с позиций их непреходящей ценности. С точки зрения важности ресурсов экономического
роста первостепенной является сопряженность интеллектуального потенциала с требованиями авангардного научно-технического развития и с
трудовой мотивацией, выступающей как поведенческая установка.
Инновационная направленность экономических процессов, присущих современной мировой экономике, доказала неэффективность организационных структур и методов традиционного менеджмента, не учитывающих возрастающего значения невещественных форм и нетрадиционных качественных факторов экономического роста. На смену концепциям
и принципам традиционного классического менеджмента приходит новая
модель антикризисного инновационного управления – инновационный антикризисный менеджмент.
Инновационный антикризисный менеджмент – совокупность принципов, методов и форм управления антикризисными инновационными
процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью
организационными структурами и их персоналом26.
Инновационный антикризисный менеджмент, как функциональная
система управления, направлена на формирование и обеспечение достижения любой организационной структурой инновационных целей путем рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов27.
С таких позиций инновационный антикризисный менеджмент представляет собой одну из многочисленных разновидностей функционального
менеджмента, непосредственным объектом которого выступают инновационные процессы во всех сферах народного хозяйства в условиях
финансового кризиса.

26

Прим. автора: здесь и далее инновационный менеджмент рассматривается применительно к условиям
кризиса, охватившего все страны мира в 2008-2009 гг.
27
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. СПб.: Питер, 2006. С. 23.
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Содержание понятия «инновационный антикризисный менеджмент»
можно рассматривать, по крайней мере, в трех аспектах:
1) как науку и искусство управления антикризисными инновациями;
2) как вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях;
3) как аппарат управления инновациями.
Такое глубокое понимание сущности и принципов инновационного
менеджмента противоречит узким рамкам функциональной концепции.
Новая методологическая и научная ориентация инновационного антикризисного менеджмента основаны на качественном своеобразии теоретического уровня знания и его определяющей роли в накоплении богатства
общества. При инновационной направленности экономического роста модели исследовательского процесса создания нового научного знания и
процедуры возникновения новых интеллектуальных продуктов прочно занимают главенствующее место. С этой точки зрения инновационный антикризисный менеджмент приобретает институциональное значение, предполагающее включение в его понятие и структурного оформления инновационной сферы, и системы управления инновациями, состоящей из специализированных органов управления, и наличие специального института
менеджеров, наделенных полномочиями принимать решения и нести ответственность за результаты инновационной деятельности28.
Инновационный антикризисный менеджмент как система представляет собой комплекс формальных и неформальных правил, принципов,
норм, установок и ценностных ориентаций, регулирующих различные
сферы инновационной деятельности в условиях кризиса. В рамках постиндустриального общества это означает:
1) социально-экономический институт, активно влияющий на предпринимательскую деятельность и образ жизни, на развитие инновационной, инвестиционной, социально-экономической и политической сфер общества;
2) социальную группу менеджеров, профессионально занятых
управленческим трудом в сфере общественного и частного бизнеса, а также творческой, педагогической, научной деятельности;
3) научную дисциплину, изучающую технико-организационные и
социально-экономические аспекты управления производством.
В инновационном антикризисном менеджменте следует выделять
два уровня. Первый уровень представлен теориями социального управления инновационными системами и концентрирует усилия на разработке
стратегий инновационного развития, социально-организационных изменений, а также других экономических и социально-философских концепций,
объясняющих механизм функционирования экономической системы. Это
28
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стратегический инновационный менеджмент. Он направлен на разработку стратегий роста и развития организации.
Второй уровень инновационного менеджмента являет собой прикладные теории организации и управления инновационной деятельностью,
а потому носит функциональный прикладной характер и обеспечивает научно-методическую базу для выработки практических решений по совершенствованию управления, анализа инновационной деятельности, применения новейших приемов и методов воздействия на персонал, техникотехнологические системы, на продуктовые и финансовые потоки. Это
функциональный (оперативный) инновационный менеджмент. Он направлен на эффективное управление процессом разработки, внедрения, производства и коммерциализации новшеств. Задачей инновационного менеджера является обеспечение оптимального функционирования операционной системы производства, синхронизации функциональных подсистем,
совершенствование системы управления персоналом и осуществление
контроля.
Стратегический и оперативный инновационный менеджмент находятся во взаимодействии и содержательно дополняют друг друга в едином
процессе управления. Так, если стратегический менеджмент концентрируется на важнейших проблемных и структурных областях, то оперативный
менеджмент охватывает все направления деятельности предприятия, его
функциональные подсистемы, структурные элементы и всех участников
инновационной деятельности.
Управление инновационной деятельностью фирмы (инновационный
менеджмент) состоит из следующих действий:
– постановки стратегических и тактических целей;
– разработки системы стратегий;
– анализа внешней среды с учетом неопределенности и риска;
– анализа инфраструктуры;
– анализа возможностей фирмы;
– диагноза реально сложившейся ситуации;
– прогноза будущего состояния фирмы;
– поиска источников капитала;
– поиска патентов, лицензий, ноу-хау;
– формирования инновационного и инвестиционного портфелей;
– стратегического и оперативного планирования;
– оперативного управления и контроля над научными разработками,
их внедрением и последующим производством;
– совершенствования организационных структур;
– управления технико-технологическим развитием производства;
– управления персоналом;
– управления и контроля над финансами;
– анализа и оценки проектов нововведений;
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– выбора инновационного проекта;
– оценки эффективности инноваций;
– процедуры принятия управленческих решений;
– изучения рыночной конъюнктуры, конкуренции и поведения конкурентов, поиска ниши на рынке;
– разработки стратегии и тактики инновационного маркетинга;
– исследования и управления формированием спроса и каналов сбыта;
– позиционирования нововведения на рынке;
– формирования инновационной стратегии фирмы на рынке;
– устранения, диверсификации рисков и управления рисками. Инновационный менеджмент обеспечивает следующие результаты:
– концентрацию внимания всех исполнителей на деятельности в
рамках инновационного цикла;
– организацию строгого взаимодействия между исполнителями отдельных его этапов, направляя их работу на достижение общей стратегической цели;
– нахождение или организацию разработки интеллектуальных продуктов, необходимых для создания инноваций;
– организацию контроля хода работ по всему инновационному циклу
– от разработки продукта до сбыта продукции;
– периодическую оценку результатов работы на отдельных этапах
как необходимого условия для принятия решения о целесообразности продолжения или прекращения работ по отдельным проектам.
Инновационный менеджмент как процесс управления кардинальными изменениями в продуктах труда, средствах производства, сфере
услуг и другой новаторской деятельности является одним из основных направлений в развитии общественного производства.
Инновационный менеджмент учитывает различие между простым и
сложным продуктом. Простой продукт имеет однородный состав (например, газ, сукно, зерно) и создается в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, текстильном производстве. Объемы и качество простого
продукта определяли богатство и процветание многих стран в доиндустриальный период их развития.
Особенностями сложного продукта являются многочисленные технологические переделы в процессе его производства, а также применение
современных приборов и машин в сочетании с трудом работников высокой
квалификации. Такого рода нововведения в сочетании с их коммерциализацией составляют основу инновационного менеджмента, который регулирует инновационные процессы в направлении новизны и наукоемкости
создаваемой продукции.
Главными факторами в прогрессе современной цивилизации являются процессы освоения оптико-волоконной техники в средствах связи и вы62

числительных сетях, повышение гибкости и роботизации производства на
основе использования микроэлектронных компонентов, разработка энергосберегающих технологий и преодоление экологических ограничений при
широком применении материалов на композиционной основе.
К приоритетным направлениям нововведений в развитии науки и
технологии относятся сверхмощные научно-технические системы в обороне, информатике, аэрокосмической и атомной промышленности. Наша
страна является одной из пяти стран мира, создающей наукоемкую и конкурентоспособную продукцию. Причем если бы не было переходного периода к рыночной экономике, то Россия могла бы оказаться в числе четырех мировых держав по конкурентоспособности на рынке таких товаров.
Отсюда следует вывод, что жизненно важно четко определиться в отношении направлений ускоренного освоения в промышленности базовых инноваций, которые составляют ядро нового технологического уклада в общественном производстве.
В условиях усиления глобальной научно-технической конкуренции
роль и значение инновационного менеджмента существенно расширяются.
Его следует оценить как деятельность, обеспечивающую развитие предприятия.
Инновационный менеджмент как самостоятельное направление общего управления выделилось в последние два-три десятилетия XX в. Этот
период характеризуется бурным развитием технологической и технической базы производства товаров и услуг. В мире формируется глобальный
общемировой рынок. Обозначился резкий рост доли наукоемкой продукции в общем объеме производимой продукции. Жизненный цикл многих
моделей технических устройств (радио- и телеустройств, вычислительных
машин, автомобилей и т.д.) резко сократился.
Традиционный менеджмент столкнулся с новыми проблемами, которые в полной мере проявились в конце XX в.
1. Управление процессами создания новых знаний. Первоначально
научная сфера развивалась под влиянием внешних воздействий, отвечая на
потребности производства и жизнедеятельности человека. Создание новых
научных знаний шло спонтанно, без видимого управления извне, что со
временем стало неэффективным. Качественно новая ступень развития научной сферы обозначилась в середине XX в. с появлением «науки о науке». Менеджеры стали полноправными участниками исследовательских
работ, но ограничивались только самой наукой и лишь иногда поворачивались лицом к потребителю. Наука развивалась исходя из собственной логики протекания исследовательского процесса.
Настоящий период показывает необходимость резкого поворота
сферы науки в сторону потребителя. Требуется мониторинг потребительской сферы, проводимый под углом зрения управления созданием новых
знаний.
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2. Управление творческим потенциалом создателей нового знания.
Начало XXI в. характеризуется громадным объемом накопленных знаний.
Даже в узких тематических областях, так или иначе, приняты и реализованы огромное количество решений, действует множество методик и
циркулируют колоссальные потоки информации. Отдельный специалист
даже в узкой области не в состоянии охватить всю массу имеющихся знаний, а человечество продолжает ее пополнять с возрастающей скоростью.
Эффективное решение многих практических проблем может быть найдено
только с помощью привлечения знаний и опыта из других областей.
Совершенно очевидна необходимость в формировании специальной
методологии, обеспечивающей поиск новых знаний с меньшими эвристическими затратами и с большей вероятностью достижения цели. Растет потребность в управлении творческим потенциалом создателей новых знаний.
3. Управление освоением новшеств. Новые решения, найденные в
технике, экономике и вообще во всех отраслях деятельности, надлежит воплотить в практику. Проблема внедрения новшеств всегда была актуальной и острой. Эта особая работа связана с неопределенностью получения
положительных результатов, т.е. с риском. Поэтому есть постоянная и
масштабная необходимость в развитии управления внедрением новшеств.
4. Управление социальными и психологическими аспектами нововведений. Расширение масштабов и ускорение появления нововведений
вызывает острые проблемы между старым и новым. Психологические аспекты «замены одного другим» выросли в сложную и порой неразрешимую проблему, так как любое нововведение представляет собой кризис.
Причем его следует рассматривать как переломный" момент в развитии
системы, дающий простор новому. До настоящего времени, в силу недостаточной развитости научной методологии предвидения, на появление
кризиса начинали реагировать только после его появления. Сейчас ведущие компании используют стратегию упреждения такого кризиса.
Различные концепции инновационного менеджмента представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Концепции инновационного менеджмента
Основные концепции
Формы реализации концепций
и результаты
Классическая школа
Принципы разделения труда. Дисциплина.
Единство цели и руководства. Порядок.
Власть и ответственность. Соот- Справедливость и вознаграждение.
ношение централизации и де- Эффективность.
централизации.
Вертикальная Подчинение главной цели компании.
цепь менеджмента.
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Основные концепции

Формы реализации концепций
и результаты
Поведенческая школа
В центре внимания человече- Наиболее эффективное использование
ский ресурс. Формирование ор- потенциала работника. Повышение проганизации с учетом специфики изводительности. Повышение удовлемежличностных отношений. Ре- творенности работника. Гибкая система
гулирование поведения персо- вознаграждений и поощрений.
нала через потребности, интересы, ценности. Мотивация персонала.
Научная школа
Использование научного анали- Создание предпосылок для оптимальза деятельности и задач ме- ного функционирования. Увеличение
неджмента. Отбор, обучение и производительности труда. Повышение
оптимальная расстановка кад- эффективности и стабильности произров. Значение планирования и водства. Обеспечение бесперебойности
прогнозирования.
Значение хозяйственной деятельности. Справедобеспечения ресурсами. Мо- ливость вознаграждения и повышение
ральное и материальное стиму- производительности.
лирование труда.
Процессный подход
Понимание менеджмента как Гибкость, непрерывность и интенсивпроцесса. Анализ факторов воз- ность управления. Разработка и оптимидействия на процесс. Процесс зация функций управления. Взаимосвязь
управления как система взаимо- и
взаимообусловленность
методов
связанных функций. Роль коор- управления. Повышение эффективности
динирующих
распорядитель- управленческих решений.
ских и контролирующих функций.
Системный подход
Рассмотрение менеджмента как Логичность приемов и методов воздейсложной иерархической соци- ствия, оптимальность функций менедально-экономической и научно- жера. На основании анализа применение
технической системы. Анализ синтетических и обоснованных решевнешней и внутренней среды ний. Повышение эффективности управсистемы. Расчленение системы ленческих решений и их результативнона управляющую, управляемую, сти. Применение технических, социальобеспечивающую
и
обслу- но-психологических, эконометрических,
живающую подсистемы. Вычле- эргономических и других методов. Гибнение из системы научно-техни- кость, адаптивность и приспособческой и «человеческой» со- ляемость к требованиям и целям оргаставляющих. Учет прямых, об- низации. Оптимальное функционирова65
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Формы реализации концепций
и результаты
ратных связей, эффектов взаи- ние всех подсистем с высокой экономимодействий и взаимообуслов- ческой эффективностью.
ленности.
Функциональное
единство элементов и подсистем.
Социально-психологический подход
В центре внимания личность ра- Оптимальное воздействие на работника.
ботника. Исследование межлич- Оптимальная расстановка кадров и опностных отношений. Исследо- тимальное управление. Использование
вание групповой динамики. Ис- неформальных методов координации,
пользование конфликтологии. руководства и организации. Повышение
Мотивация как единство эконо- эффективности управления. Единство
мических, социальных и духов- морального и материального вознаграных потребностей. Применение ждения. Глубокое удовлетворение работеории ожиданий.
той и достижение самовыражения и самореализации.
Жизнециклический подход
Рассмотрение жизненного цикла Четкое планирование, координация и
организации как социального руководство. Повышение информироорганизма. Изучение стадий ванности и компетентности менеджера.
жизненных циклов. Определе- Принятие более точных и оптимальных
ние критических точек развития. решений. Возможность разработки эфПрогнозирование и планирова- фективной стратегии. Прогнозирование
ние на основании жизненных роста развития фирмы и нахождение
циклов. Выявление тенденций путей диверсификации и экспансии на
роста.
новые рынки.
Количественные математические методы
Применение эконометрических Высокая точность, эффективность и камоделей. Применение аппарата чество управленческих решений. Выбор
производственных
функций. приоритетных направлений развития
Применение методов множест- фирмы. Точность расчетов экономичевенной регрессии по методу «за- ской эффективности производственной
траты – эффективность». При- деятельности. Устранение неопределенменение стохастических (веро- ности результатов, снижение рисков.
ятностных) моделей.
Проектный подход
Организация разработки, вне- Особый тип стратегического планиродрения и коммерциализации вания, подбор необходимых производновшества в виде инновацион- ственно-технических и маркетинговых
ного
проекта.
Бизнес- мероприятий. Многошаговая процедура
планирование проекта. Анализ по исследованию новшества, его потре66
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Формы реализации концепций
и результаты
проекта. Оценка проекта. Орга- бительских и стоимостных показателей.
низация финансирования инно- Исследование ресурсных, технологичевационного проекта.
ских и финансовых возможностей. Проведение технико-экономического, правового, коммерческого, экологического
и финансового анализа на основе балансовой отчетности и движения денежных
потоков. Оценка финансовой устойчивости и коммерческой эффективности
проекта. Расчет срока окупаемости, индекса доходности, чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы
рентабельности. Учет рисков. Определение потребности в финансировании,
поиск источников и организация денежных потоков под проект.
Маркетинговый подход
Ориентация
инновационной Направленность деятельности фирмы,
фирмы на стратегию маркетин- ее подсистем, структур и персонала на
га. Разработка конкретных стра- коммерциализацию новшеств с учетом
тегий инновационного марке- запросов потенциального потребителя.
тинга: стратегии конкурентных Комплексное исследование рынка. Анапреимуществ, замещения им- лиз и прогноз конъюнктуры. Исследопорта, лидерства в издержках, вание емкости, структуры, сегментов
экспансии на новые рынки и т.д. рынка. Исследование и прогноз спроса,
Разработка стратегии проникно- поведения конкурентов, видов и форм
вения новшества на рынок.
конкуренции. Установление цели, выбор варианта и времени выхода новшества на рынок.
Как следует из данных табл. 1, концепции и подходы к инновационному менеджменту неравнозначны. Главное место как в стратегическом, так и в оперативном инновационном менеджменте занимают
системный, маркетинговый, жизнециклический и проектный подходы. Они
выявляют главные закономерности развития инновационной деятельности
и формируют особый тип инновационного управления. Социальнопсихологические и количественные эконометрические методы применяются в анализе, прогнозе и выработке управленческого решения.
Данные, систематизированные в таблице, позволяют выделить следующие наиболее характерные черты антикризисного инновационного
менеджмента:
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– объектом инновационного менеджмента являются сложные, иерархически смешанные научно-технические и социально-экономические системы;
– объект инновационного менеджмента представляет собой разнообразные инновационные системы с различным представлением о достижении цели;
– инновационные процессы имеют вероятностный характер и по своей сути слабо детерминированы;
– инновационные процессы носят творческий характер и требуют
применения методов креативного менеджмента;
– центральным субъектом инновационных систем является инноватор – работник инновационной сферы;
– личность новатора и инновационного менеджера как субъектов инновационной деятельности должна рассматриваться как сложная социальная
система,
требующая
применения
новейших
социальнопсихологических, эвристических, дидактических методов воздействия;
– для повышения результативности инновационной деятельности
необходимо использовать гибкие, адаптивные морально-этические и индивидуальные подходы.
Цели, характер и содержание инновационной деятельности определяют особенности и значительное отличие инновационного менеджмента
от его традиционных видов. Целью инновационного развития любых инновационных систем разного уровня иерархии (начиная с государственного
уровня и кончая малым инновационным предприятием) является создание
инновационной базы для долгосрочного экономического роста и обеспечения конкурентных преимуществ высшего порядка. Исходя из теории конкуренции, подчеркнем, что именно инновационный потенциал развития
науки и внедрения новой технологии создает конкурентные преимущества
высшего порядка.
Цели антикризисного инновационного менеджмента предприятия
связаны с миссией фирмы, ее философией, традициями и жизненным циклом организации. Фирма имеет систему целей, которые определяются
влиянием внешней среды и внутренними потребностями развития фирмы.
Так, система стратегических целей фирмы, вызываемых воздействием
внешней среды, демонстрируется на рис. 1.
Целями инновационной деятельности предприятия с позиций его
внутренних потребностей являются повышение эффективности производства за счет обновления всех производственных систем, повышение конкурентных преимуществ предприятия на базе эффективного использования научного, научно-технического, интеллектуального и экономического
потенциалов. Социальные цели направлены на повышение заработной
платы работников, улучшение условий труда и повышение социальной защищенности.
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Инновационные цели связаны с разработкой принципиальных новшеств, проведением работ по патентованию и лицензированию, приобретением ноу-хау, новых промышленных образцов, товарных знаков и т.д.
Цели фирмы в области коммерциализации новшеств включают проведение активных маркетинговых мероприятий для занятия прочного положения на рынке с последующим расширением сегментов и экспансией
на новые рынки.
Приоритетными целями инновационного менеджмента являются
рост и развитие организации на базе активизации инновационной деятельности, активное продвижение новых товаров и новых технологий на рынок, использование возможностей дальнейшей специализации и диверсификации производства для активного роста, экономического процветания
и экспансии на новые рынки.

Рис. 1. Внешние цели фирмы в инновационном менеджменте
Тактические цели организации сводятся к интенсификации процессов разработки, внедрения и освоения новшеств, к организации и финансированию инвестиций на предприятии, к обучению, переквалификации,
стимулированию и вознаграждению персонала, совершенствованию НИОКР и научной базы новшеств, методов и функций, приемов и стиля
управления.
Структурные цели организации связаны с оптимальным функционированием подсистем предприятия: производства, НИОКР, персонала,
финансов, маркетинга и менеджмента.
Общая классификация целей антикризисного инновационного менеджмента проводится но следующим главным критериям:
– уровню (стратегические и тактические);
– видам среды (внешние и внутренние);
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– содержанию (экономические, социальные, политические, научные,
технические, организационные и т.д.);
– приоритетности (приоритетные, постоянные, традиционные, разовые);
– периоду действия (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные);
– функциональным структурам (производство, НИОКР, персонал,
финансы, маркетинг, менеджмент);
– стадиям жизненного цикла организации (возникновение, рост, зрелость, спад и завершение жизненного цикла).
В больших организациях, как правило, можно проследить наличие
дерева целей. В этом случае важна иерархия целей, так как цели нижестоящего звена подчинены целям вышестоящего.
Под влиянием идей инновационного менеджмента перестраивается
весь инструментарий управленческого воздействия и процедура принятия
инновационного решения. Возникает особая взаимосвязь и логическая последовательность в осуществлении основных функций антикризисного инновационного менеджмента. Так, резко повышается значение процессуальных и социально-психологических функций менеджмента, таких как
коммуникации, мотивация, процесс делегирования полномочий. Среди
способов организации инновационных процессов преобладают неформальные виды, опирающиеся на закономерности межличностных отношений, групповой динамики и т.д.
Изменяются соотношения между различными видами контроля. Они
все больше нацелены на самоконтроль, на стратегический контроль инноваций, а также на финансово-экономические виды контроля. Особое значение приобретают коммуникации, связанные с контролем над ходом инновационных процессов. В них превалирует процессуальный характер и
непрерывный процесс обмена информацией.
Особые изменения претерпевают функции и методы менеджмента в
инновационном управлении персоналом. Разработка и внедрение новшеств, усложнение процессов, появление новых технологий требуют от
работника соответствующей квалификации и особых профессиональных
знаний и умений. В инновационных структурах происходит значительное
повышение общего уровня образования работника. Формирующийся тип
персонала требует работников, способных брать на себя ответственность и
принимать решения. Делегирование полномочий и связанное с этим сокращение полномочий высших уровней иерархии организации тесно связаны с ростом инициативы, индивидуальной свободы и компетентности
персонала.
В инновационном менеджменте значительно видоизменяется состав,
структура и содержание методов управления: большее место, чем в традиционном менеджменте, отводится анализу и прогнозу, количественным
методам моделирования, социально-психологическим видам воздействия,
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обогащается содержание экономических и эвристических подходов, сужается круг возможностей для применения административных рычагов.
Система функций управления производством в антикризисном инновационном менеджменте дана на рис. 2.

Рис. 2. Система функций управления инновационной деятельностью
Планирование – это специальная функция инновационного менеджмента, состоящая из управления системой мероприятий по анализу факторов внешней и внутренней среды, прогнозированию деятельности организации и планированию реализации стратегий фирмы и достижению поставленной цели.
Организация инновационной деятельности в период кризиса. Главной задачей организации как функции управления является формирование
организационных структур для внедрения антикризисных инноваций,
обеспечение всеми видами ресурсов с целью реализации стратегии развития предприятия и выполнения планов мероприятий в условиях кризиса.
Процесс коммуникаций в инновационном менеджменте. Особенности инновационной деятельности предъявляют повышенные требования к
видам и формам коммуникаций в менеджменте. Характер инновационных
преобразований, высокий риск предпринимательства, альтернативность
подходов и многовариантность решений требуют многообразия форм и
дифференциации видов коммуникаций в процессе создания новшеств.
Коммуникации в инновационном менеджменте классифицируются
по направлениям осуществления, областям использования, способам и
формам коммуникаций. Коммуникации используются практически во всех
функциях инновационного менеджмента. Способы коммуникации имеют
формальный и неформальный характер. Креативный элемент инновационной деятельности требует эффективных видов неформальной коммуникации (творческие встречи, конференции, симпозиумы, частные деловые беседы). Наиболее распространены содержательные виды коммуникаций,
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связанные с полнотой информации, достоверностью и качеством научных
исследований.
Процессуальные коммуникации используются при контроле затрат,
проверке режимов, установлении сроков испытаний новшеств и т.д. и тяготеют к формальным способам и строгой регламентации, в то время как
содержательные коммуникации достигают наибольшей эффективности
при неформальном способе взаимодействия. Большое значение в инновационном менеджменте имеют коммуникации с внешней средой (с поставщиками, партнерами, заказчиками, потребителями, государственными органами и институтами, политическими структурами и общественными организациями). Эффективность коммуникаций всецело зависит от организации процессов передачи информации и оптимальности ее использования.
В традиционных организациях коммуникация рассматривалась как
односторонний, «разомкнутый» процесс. Современные теории коммуникаций базируются на дихотомии понятия коммуникации: понимании ее как
действия (например, в общественной коммуникации или оперативной
коммуникации руководителя организации) и рассмотрение как взаимодействия. В основе изучения внутриличностной, межличностной коммуникации и коммуникации в малых группах лежат методы социальной психологии.
Управление мотивацией – это намеренное воздействие на работника
с целью решения задач и достижения целей организации. Для успешного
руководства в процессе управления менеджер должен использовать знания
потребностей, побуждений и мотивов работника для формирования нужного типа поведения.
Как известно, выделяют содержательные и процессуальные теории
мотивации. В инновационной деятельности наибольшее применение
должны найти процессуальные теории мотивации. Процессуальные теории
мотивации выявляют важнейшие аспекты мотивационного механизма, связанные с определением системы ценностей, системы вознаграждений и
системы ожиданий желаемых результатов. Высокая квалификация работника инновационной сферы, сложность структуры личности и многоплановость побуждений и мотивов объясняют его отношение к справедливому
вознаграждению как вероятностному процессу. Современные теории ожидания предполагают нелинейную зависимость между затратами труда и
ожидаемыми результатами. Дело не только в вероятностном характере
ожидаемой ценности вознаграждения, но и в возрастающем субъективизме
оценки вознаграждения работниками интеллектуального труда. Наличие
потребностей высших уровней в инновационной деятельности еще раз
подчеркивает важность применимости теорий ожиданий в практике управления.
Координация – центральная функция менеджмента, направленная на
организацию взаимодействия и согласованности всех элементов малых
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систем и подсистем большой иерархической системы предприятия. Процесс координации в больших и сложных системах имеет важнейшее значение и представляет большую трудность. Координация инновационной деятельности в условиях неопределенности, многовариантности подходов и
неполноты исходной информации характеризуется особой сложностью и
спецификой.
Математически задачу координации сложных вероятностных систем
следует сводить к процессу многошаговой оптимизации. Оптимизация
больших смешанных научно-технических и социально-экономических
систем, чем и является инновационная деятельность, сводится к оптимизации дискретных стохастических многостадийных процессов. В результате
оптимизации взаимодействий и взаимосвязей элементов систем и подсистем вырабатывается алгоритм управленческого решения.
Процесс координации характеризуется различными критериями оптимальности, что необходимо учитывать в предшествующих процессах
анализа, планирования и прогнозирования деятельности.
Это многошаговый, многоэтапный процесс. Поэтому координация
может проводиться для систем одного уровня иерархии, расположенных
по горизонтали (например, координация работы подразделений), а также
по вертикали, при этом используется метод восхождения от простого к
сложному. Для координации не менее важен характер распределения параметров в системе и тип зависимости переменных.
Поэтапная координация должна иметь ограничивающие условия
(например, при первичной координации подразделений системы НИОКР
нельзя ставить цели максимальной производительности труда, высокой
прибыльности новшества). На этой стадии указанные требования не могут
являться ограничивающими условиями. Критерием оптимального взаимодействия научных подразделений может выступать создание новшества с
комплексом высоких потребительских свойств.
На стадии координации взаимодействий в процессах проектирования, освоения новшеств и технологической подготовки производства
ограничивающим условием является соотношение «затраты – качество».
Критерием оптимальности при координации производственных подразделений, основных, вспомогательных и обслуживающих процессов не может
являться максимизация прибыли и дохода. Здесь координация имеет целью
снижение материалоемкости, энергоемкости продукции, повышение производительности труда и в качестве главного критерия – снижение издержек производства.
Заключительный этап координации посвящен выполнению главных
целей организации, таких как активное освоение рынка, максимизация
прибыли, интенсивный рост организации и пр. Это достигается координацией сложных функциональных подсистем организации, оптимизацией
функций управления, установлением оптимального соотношения между
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процессами централизации и децентрализации, между формальными и неформальными организациями, между административными и социальнопсихологическими методами управления и т.д.
Контроль в антикризисном инновационном менеджменте. Контроль
– важная функция антикризисного инновационного менеджмента, связанная с учетом и количественной и качественной оценкой результатов работы предприятия. Он представляет собой систему с обратной связью, целью
которой является обеспечение достижения организацией поставленных целей29. Контроль – это система разнообразных мероприятий по установке
стандартов и базы сравнения, исследованию входов в систему, организации сравнения результатов с нормативной базой, определению отклонений
и степени их допустимости, а также по окончательному измерению результатов. Виды контроля в инновационной деятельности представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Виды контроля в инновационной деятельности
Так, в соответствии с целями контроль бывает стратегический и оперативный. Стратегический контроль сосредоточен на ключевых проблемах
развития организации: это анализ и контроль научной подсистемы предприятия, исследование структуры и качества мероприятий маркетинга,
контроль над формированием инвестиционного портфеля предприятия,
прогнозирование и оценка возможностей дальнейшей специализации, диверсификации предприятия, изучение возможностей экспансии на новые
рынки.
Оперативный контроль нацелен на текущий учет, анализ и оценку
показателей работы подразделений, экономической и коммерческой эф29

См.: Макарова И.А. Классификация инноваций и их сущность // Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3. Межвузовский сборник
научных трудов. СПб.: Изд-во ВАТТ, 2007.
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фективности новшества, изучение факторов и показателей производительности труда, анализ динамики затрат, регламентов технологических процессов и т.д.
По предметно-содержательной структуре контроль подразделяется
на финансовый, основанный на анализе финансового состояния предприятия и финансовой эффективности новшества, и административный. Объектом административного контроля выступают деятельность подразделений, выполнение плановых заданий, сроков поставок, обеспечение ресурсами, выполнение производственной программы, планов исследований и
разработок.
Объектами контроля являются функциональные службы предприятия, технологические процессы, выпускаемая продукция и т.д.
По форме контроль разделяется на внешний, проводимый вышестоящими органами и организациями, и внутренний, проводимый силами
самой организации.
Масштабы контроля зависят от специфики продукции и производственных процессов. Так, контроль может осуществляться выборочно, постадийно, пооперационно и в виде сплошного контроля. Масштаб
контроля зависит от сложности и новизны продукции, от структуры организации и особенностей функционирования производственных процессов,
от качества подготовки персонала, его производительности труда, а также
от состояния, производительности, надежности, износа основных производственных фондов и т.д.
На предприятиях, производящих массовую продукцию с длительным
жизненным циклом, применяют выборочный и пооперационный контроль.
При изготовлении высокотехнологичных изделий с высокой степенью обработки, а также принципиально новых видов продукции, техники и материалов применяется сплошной контроль.
Методы контроля широко варьируют в зависимости от типа производства и выпускаемой продукции. Так, на предприятиях пищевой, легкой
промышленности применяют визуальный и органолептический методы
контроля, исследуя цвет, запах, вкус, структуру и качество поверхности и
другие свойства. В машиностроении, автомобилестроении, приборостроении широко применяют параметрический контроль, исследуя размеры,
структуру, геометрию и другие свойства изделий. На автоматизированных
предприятиях, в наукоемких отраслях и высокотехнологичных производствах используют статистический, автоматизированный и системный методы контроля.
Контроль также подразделяется по методам воздействия на объект.
Это может быть физический, химический, биологический, рентгеновский,
радиационный, ультразвуковой, оптический, лазерный и многие другие
методы и виды контроля.
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В условиях инновационной деятельности резко возрастает роль менеджера, а его личность, способности, квалификация и профессиональные
умения фактически определяют судьбу компании.
Это положение неоднократно подтверждается примерами выдающихся менеджеров-новаторов, таких как А. Морита, Ли Якокка, Б.
Гейтс и др. В работе такого менеджера доминируют методы социальной
психологии, эвристического поиска, интуитивного постижения, установление доверия и высшей солидарности в компании. Менеджеров, которые
могут предвидеть кризис, предложить систему мер по минимизации ущерба от него и претворить эти меры в жизнь, целесообразно считать антикризисными инновационными менеджерами. Их поле действия – будущие
или настоящие крупные потрясения, они не должны уделять особого внимания обычным нововведениям: это дело традиционных менеджеров. Инновационный менеджмент является стабилизатором переломных моментов, гасителем, возмущений. Кризис для инновационного менеджмента –
предмет изучения, а безопасность жизнедеятельности, в частности в предкризисных кризисных и посткризисных ситуациях, – цель деятельности.
Таким образом, содержание понятия «менеджер» начинает отклоняться от первоначального и до сих пор общеупотребительного значения –
управляющего, агента, маклера. В современных условиях он должен быть,
прежде всего, организатором инновационного процесса.
Кого считать инновационным менеджером? Изобретателя, который
преодолевает препятствия, связанные с использованием изобретения;
предпринимателя, который пользуется монополией на результаты умственного труда, предоставленной ему благодаря приобретению патента, берется за реализацию чужой идеи, инициирует ее практическое осуществление; активного консультанта, который ориентирует общественное мнение на применение нововведения. Инновационный менеджер – лицо, способное решать необычную экономическую (техническую) проблему.
В сложной организации, представляющей собой общественную систему, в запутанной ткани субъективных процессов принятия решений
должен присутствовать некто, выражающий общее стремление к сохранению функциональной системы. Но этот некто не должен навязывать системе привнесенное извне решение, наводить железной рукой порядок в
хаосе, а должен найти единомышленников, чтобы выработать согласованные действия, ведущие к общей цели. Инновационный менеджер – не начальник в традиционном смысле этого слова, а равный среди партнеров.
Вместе с тем он выступает как бы катализатором совместной деятельности, ведет поиски цели, приводит в движение тех, кто идентифицирует себя с этой целью, и благодаря общей стратегии, а в случае необходимости
путем изменения стратегии сплачивается в поиске и реализации решения
проблемы.
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Предпринимательская философия нацеливает на познание и осмысление проблем. В поисках консенсуса важно, чтобы люди имели возможность выражать свои мысли, выслушивать друг друга и находить общее
нестандартное решение. Именно к этому стремится инновационный менеджер. Он исследует внешнюю среду, и его не нужно стимулировать для
того, чтобы он выступил инициатором нововведения. Он не боится трудностей и неприятностей, если приходится защищать нетривиальные идеи
от нападок.
Инновационный менеджер – это человек, которого выделяет среда в
нестабильном мире, который может найти прочное основание в этом окружающем его мире. Он владеет предпринимательской философией. Это
позволяет ему подвергать систематической оценке технологическое развитие и его общественно-экономические последствия, модифицировать кратко- и среднесрочные цели, в зависимости от ситуации изменять и перспективную стратегию. Он может непрерывно оценивать развитие внешней
среды, формирование рынка, прогресс, достигаемый соперниками, международные позиции технологии и ее связь с другими технологиями. Без соответствующей философии такие оценки разобщаются, перестают составлять единое целое, исследования и другие инновационные фазы ориентируются на узкие групповые цели.
Для реализации своих целей инновационный менеджер должен обладать широкими знаниями, высокой культурой, незаурядной способностью видеть и решать проблемы, но он не может знать всего их многообразия. С помощью модели и соответственно интерактивной стратегии, ведя
сознательный поиск вариантов в процессе решения конкретных проблем,
он может найти альтернативные варианты, но заранее, прежде чем приступить к делу, не может рассчитывать на нахождение лучшего ответа. Но
кроме наличия одержимости и энтузиазма инновационный менеджер должен так подходить к поиску альтернатив, конструированию неизвестного и
необычного решения, как это делает инженер. Последний конструирует из
известных частей в какой-то мере неизвестную форму, образ которой уже
сформировался. Такой образ в мышлении инновационного менеджера является менее определенным, но всё же выбор альтернатив означает, в сущности, выполнение конструкторской функции, т.е. «конструирование» результата и ведущего к нему пути. В рамках организации инновационный
менеджер должен переступить не всегда видимые, но хорошо ощутимые
границы. Он также должен идти на компромиссы, осознавая, что каждый
компромисс резко сокращает количество альтернативных решений и ограничивает свободу выбора. Соотношение между ограниченной автономией
и более или менее значительной зависимостью ставит инновационного менеджера перед противоречием между динамичным развитием и состоянием равновесия.
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Инновационный менеджер достигает цели посредством развития
внутренних противоречий организации. Его стратегия заключается в. постепенном переходе к широкой кооперации, постановке высоких, честолюбивых целей, более быстрому общественно-техническому развитию и
рыночной экспансии. Его тактика состоит в смене находящихся на ключевых позициях кадров, опоре на успешно действующие и надежно развивающиеся функциональные системы, в селекции, накоплении даже незначительных выгод и преимуществ, после чего следует мощный «прорыв» к
новому состоянию организации.
Инновационный менеджер может считать свою работу на данном
этапе завершенной, когда организация достигнет формы как бы координированного, автономного и кооперативного множества предприятий. Однако если координационные мероприятия становятся неудовлетворительными, прежние связи рвутся, кооперация прекращается и создается новый координационный центр.
Требования к организаторским способностям инновационного менеджера можно сформулировать следующим образом.
Адаптационная мобильность – склонность к творческим формам
деятельности, непрерывному углублению знаний; инициативность; нетерпимость к косности, консервативным проявлениям; стремление учить других; желание качественных изменений в организации и содержании собственной деятельности; готовность к обоснованному риску; стремление к
нововведениям; расширение круга своих полномочий; самообладание,
предприимчивость и др.
Контактность – общительность; экстравертность (направленность
на внешний мир и деятельность в нем); интерес к людям; высокий уровень
притязаний в сфере межличностных отношений, способность располагать
к себе людей, видеть себя со стороны, выслушивать, понимать и убеждать
людей; умение взглянуть на конфликтную ситуацию глазами собеседника.
Стрессоустойчивостъ – интеллектуальная и эмоциональная защищенность в проблемных ситуациях; самообладание и трезвость мышления
при принятии коллективных решений.
Доминантность – властность; честолюбие; стремление к личной независимости, лидерству в любых обстоятельствах и любой ценой; готовность к бескомпромиссной борьбе за свои права; игнорирование авторитетов; самоуважение, соседствующее с высокой самооценкой, завышенным
уровнем притязаний; смелость, волевой характер.
В руках менеджера инновация – это средство осуществления долгосрочных целей, форма и содержание предпринимательской деятельности.
Чтобы современное хозяйственное предприятие достигло успеха, руководить им должен инновационный менеджер.
Подробный анализ и совершенствование процессов управления в антикризисном инновационном менеджменте наиболее полно раскрываются
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в системном подходе. Центральным понятием системного анализа является
система, т.е. объект, обладающий сложным внутренним строением, большим числом составных частей и элементов, взаимодействующих между
собой и с окружающей средой.
Для антикризисного инновационного менеджмента принципиальным
фактом является понимание организации как открытой системы. Находясь в тесном взаимодействии с внешней средой, она испытывает многочисленные воздействия – как прямые, так и косвенные – со стороны внешнего окружения. Одновременно организация обладает внутренней микросредой, элементы которой также находятся во взаимозависимости от факторов внешней среды.
Организация как система представляет собой сложный ансамбль
движущих сил, взаимодействий, взаимовлияний и взаимопроникновений
со стороны элементов самой системы и ее внешнего и внутреннего окружения.
Внешняя среда оказывает прямое и косвенное воздействие на организацию. Важнейшими элементами среды прямого воздействия являются
государственные и законодательные органы, институты, профсоюзы, научные и инновационные организации, рынки факторов производства, инвесторы, конкуренты, поставщики, потребители, профессиональные посредники и т.д.
Компонентами среды косвенного воздействия считаются международное, социокультурное и экономическое окружение, политические,
экологические факторы, состояние науки и техники, а также ценностная
ориентация общества и его восприимчивость к инновационным идеям.
К факторам внутренней среды фирмы относят, например, состояние
научно-технического потенциала, психологического климата, инфраструктуры, уровень квалификации персонала и т.д.
Элементы системы – самостоятельная и условно неделимая единица. Взаимодействуя между собой и с окружающей средой, они характеризуются материальной, энергетической и информационной связью. Пространственно-временные агрегаты (совокупности) взаимодействующих
элементов, обладающие определенной целостностью и целенаправленностью, выделяются в функциональные подсистемы. Расчленение системы
на подсистемы позволяет вскрыть иерархию структуры и рассматривать
систему на разных уровнях ее детализации.
Сложность системы определяется числом уровней иерархии, объемом информации, циркулирующей в системе, а также сложностью ее
структуры, числом элементов и связей. Совокупность связей образует
структуру системы. Каждая система имеет алгоритм функционирования,
направленный на достижение поставленной цели.
Систему формализуют с помощью модели, отражающей связь между
входными управляющими и возмущающими переменными и выходными
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параметрами системы. Большие и сложные системы представляют собой
совокупность подсистем или малых систем и отличаются от них как в количественном, так и качественном отношениях.
Большим и сложным иерархическим системам присуще наличие общих целей (назначение), целостность и завершенность, большие размеры и
большое число выполняемых функций, многоплановость и разнородность
задач, сложность поведения и многоплановость мотиваций, наличие состязательных, конкурирующих и разнонаправленных тенденций.
Противоположно направленные процессы, происходящие внутри
системы, равно как и присущие большим системам неопределенность и
возможная неполнота информации, могут снизить ее эффективность.
На рисунке 4 показана иерархически сложная, многоуровневая, много-композиционная система предпринимательского инновационного менеджмента.

Рис. 4 – Структура системы антикризисного предпринимательского
инновационного менеджмента фирмы
Условные обозначения:
1.1 экономические законы и законы организации;
1.2 научные подходы и принципы менеджмента;
1.3 методы менеджмента.
2.1 формирование портфеля новшеств;
2.2 формирование портфеля инноваций.
3.1 правовое обеспечение;
3.2 методическое обеспечение;
3.3 ресурсное обеспечение;
3.4 информационное обеспечение.
4.1 стратегический маркетинг;
4.2 НИОКР по новшествам и инновациям;
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4.3 организационно-технологическая подготовка производства новшеств и внедрения инноваций;
4.4 производство новшеств;
4.5 сервис инноваций.
5.1 управление персоналом;
5.2 разработка управленческого решения;
5.3 координация выполнения инновационных проектов.
Вход, выход и внешняя среда являются внешним окружением системы. Входные параметры системы – это материальные, энергетические,
информационные и когнитивные (научные знания) потоки. Выходные параметры представляют новые процессы, продукты, услуги, прибыль, новые знания работников, рост производства, освоение новых сегментов и
новых рынков, социальную ответственность, удовлетворенность работников.
Внутренняя микросреда антикризисного инновационного менеджмента
–
это
организационная,
технологическая,
социальнопсихологическая и технико-экономическая среда фирмы.
Сложная, большая система представляет собой совокупность подсистем и состоит из обеспечивающей, научной, управляющей и управляемой многоуровневых, сложных подсистем. В свою очередь управляющая
подсистема состоит из меньших подсистем, между которыми существуют
отношения соподчиненности в виде иерархической структуры с тремя основными ступенями. При этом системы, относящиеся к более низкой ступени иерархии и действующие совместно, выполняют все функции подсистемы, принадлежащей следующей, высшей ступени иерархии.
Управляющая подсистема является третьей и самой высокой ступенью иерархической структуры большой системы инновационного менеджмента. Она представляет собой системы оперативного управления
различными системами второй ступени иерархии, состоящей из малых
подсистем, представляющих собой системы целей, функций, методов и
структур управления. Наконец, на первой, нижней ступени иерархии стоят
типовые локальные системы управления. Например, подсистема функций
управления представляет собой взаимосвязанную совокупность типовых
процессов планирования, организации, руководства, координации и регулирования, управления мотивацией, организации взаимодействия и процессов контроля. Каждый типовой процесс состоит из единичных действий
– элементов системы. При этом все элементы, процессы, подсистемы имеют разнотипные и многочисленные связи и взаимодействия. Анализ связей
в типовых процессах контроля уже на первичном уровне характеризуется
значительной сложностью. Так, например, текущий и заключительный
контроль основывается на обратных связях, в то время как действия руководителя по изменению характера действия работника, целей работы, применению воздействий делают управляющую систему имеющей множест81

венные разомкнутые обратные связи и т.д. Виды связей в сложных системах даны на рис. 5.
Управляемая подсистема также состоит из нескольких ступеней иерархии. Главной задачей на первой ступени управляемой подсистемы является оптимальное функционирование ее подсистем (производство, персонал, финансы и маркетинг). Подсистема производства характеризуется
сложным сочетанием энергетических, материальных и информационных
потоков и методов их обработки, основанных на технико-технологических
факторах воздействия.
Отличительной особенностью второй ступени иерархии – производственной подсистемы является задача оптимальной координации и
оптимального распределения потоков, включая новые методы декомпозиции и агрегации типовых технологических процессов первой, низшей ступени иерархии. При этом каждый типовой процесс является малой системой, имеющей входы, выходы, различные параметры состояния, управления и отклонения от заданной цели.

А, В, С, Е, К, М – участники инновационного процесса;
О – ограничение пропускной способности канала;
линии АВ, ВС, СЕ, ЕК, KM, MB – коммуникационные каналы
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Рис. 5 – Виды связей и типы коммуникационных сетей в системе антикризисного предпринимательского инновационного менеджмента
Большинство типовых процессов уже на низшей ступени иерархии
характеризуется низким уровнем детерминированности. Особенно это относится к подсистеме «человеческие ресурсы». Понятно, что на более высоких уровнях иерархии неопределенность системы возрастает. Поэтому
для устранения неопределенности систем следует особо выделить такие
задачи управления подсистемами, как локальная стабилизация процессов
на всех уровнях иерархии, применение гибких, адаптивных процессов и
систем управления, а также новейших методов менеджмента, включающих
анализ прогнозного графа, создание дерева управленческих решений, применение жизнециклического и вероятностного подходов, использование
эконометрического, статистического, имитационного и ситуационного моделирования.
Главными методами при управлении сложными подсистемами могут
быть эвристическое моделирование, многоуровневая оптимизация. Эвристические модели наиболее применимы к системам управления персоналом, а многоуровневая оптимизация – к системам управления производством и маркетингом.
Рассмотренные управляющая и управляемая подсистемы, так же как
и подсистема обеспечения, научная подсистема, микросреда фирмы, являются составляющими главной системы – организации как единого целого.
Организация как открытая система характеризуется единством многообразных форм, аспектов деятельности, организационных структур, имеет философию и миссию.
Для выявления оптимальных условий функционирования организации необходимо обобщение показателей и свойств больших, сложных
систем, составляющих подсистем, типовых процессов и элементов всех
уровней. Обобщающие принципы построения инновационной деятельности организации как открытой системы можно свести к следующим принципам:
1. Целостность системы. Единство и взаимодействие элементов системы. На внешние воздействия система реагирует как единое целое. Единство оперативной, производственной, финансовой, инвестиционной, инновационной и стратегической деятельности предприятия как автономной
системы.
2. Взаимосвязанность и взаимодействие элементов. Компоненты
системы связаны прямой и обратной связью. Например, конечная продукция производства получается на основе взаимодействия средств труда,
предметов труда, технологии, организации, персонала.
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3. Обусловленность функций. Функции предприятия формируются и
изменяются не произвольно, а в соответствии с целями производства, требованиями спроса, наличием ресурсов и т.д.
4. Иерархичность. На любых вертикальных и горизонтальных уровнях системы должно обеспечиваться иерархическое взаимодействие между
элементами системы (звеньями технологической цепочки, структурными
подразделениями, отдельными работниками и т.д.).
5. Автономность элементов. На любых вертикальных и горизонтальных уровнях системы четко разграничиваются функции, не зависящие от
действий других подразделений. Например, подразделения: ОТК, отдел
кадров, главного конструктора, производственные подразделения выполняют функции, не зависящие друг от друга, т.е. действуют автономно.
6. Согласованность, синхронность, ритмичность. Все звенья и структурные элементы системы синхронизированы во времени и согласованы с
основными целями организации при использовании строго определенных
методов и приемов (регламенты производственных процессов, инструкции, нормативные требования техники безопасности, охраны труда, соблюдение экологических норм, тарификация трудовых процессов).
7. Адаптивность, гибкость. Приспособляемость системы к изменениям, например, приспособляемость производственного аппарата к новой
технике, технологии, адаптивность персонала к инновационным и организационным изменениям.
8. Управляемость. Отсутствие отказов и простоев в работе оборудования, ритмичность и синхронность различных стадий производственного
процесса, отсутствие прогулов и неявок работников. Упорядоченность информационных и материальных потоков, регулярность выполнения функций по команде управляющего звена. Наиболее управляемы автоматизированные и непрерывные процессы.
9. Многофункциональность, многоаспектность. Способность системы к переналаживанию, внедрению новшеств, быстрому переобучению
персонала, изменению и расширению ассортимента, частичной иди полной
модернизации, обновлению и т.д.
10. Прозрачность. Единая терминология технической и деловой документации, единство требований ко всем звеньям системы, единая система санкций, нормативов и регламентирующей базы. Возможность переориентации под влиянием внешних воздействий.
11. Оптимальность. Возможность оптимизации усилий всех подразделений, нацеленность на главные задачи. Обеспечивается соблюдением
всех вышеперечисленных принципов.
О.А. Макарова – доцент кафедры коммерческого права
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Российская модель корпоративного управления: история становления и перспективы развития
В статье рассматривается история становления российской модели
корпоративного управления. Если в начале своего развития российская
модель корпоративного управления была сориентирована на акционерные
общества с распыленным акционерным капиталом, то в современных условиях она должна быть рассчитана на АО с концентрированным капиталом и присутствием крупных акционеров.
Формирование любой модели корпоративного управления происходит под влиянием определенных экономических, социальных и политических условий. Сегодня нет идеальной модели корпоративного управления,
и существующие модели корпоративного управления, среди которых принято выделять «модель контроля» (иначе называемую германской моделью и «рыночную модель» (или англо-американскую модель), претерпевают определенные изменения. Более того, в современных условиях происходит процесс взаимного проникновения и сочетания элементов различных моделей управления.
Появившиеся в начале 90-х прошлого века первые российские акционерные общества имели специфические особенности, которые и определили в дальнейшем приоритеты и цели корпоративного управления. Дело в том, что в процессе приватизации государственного имущества и преобразования государственных предприятий в открытые акционерные общества работники таких предприятий имели право на приобретение акций
создаваемого АО на льготных условиях. Программа приватизации, утвержденная Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 года №228430, предусматривала три варианта льгот трудового коллектива по приобретению акций учреждаемого в результате преобразования государственного предприятия акционерного общества. Как показывал опыт первых российских акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государственных предприятий в ОАО, трудовые коллективы избирали второй
вариант льгот, при котором работники становились акционерами и имели
51 % голосующих акций общества. В некоторых случаях льготы предоставлялись в соответствии с первым вариантом, и тогда работники имели 25
% привилегированных акций и 10 % обыкновенных акций (голосующих).
Предпочтением у трудовых коллективов пользовался 2 вариант, по которому в общей сложности было приватизировано 75 % крупных предприятий; 1 вариант был избран в 24 % случаев, 3 вариант – в 1 % случаев.31
30

СЗ РФ, № 1.03.01.94.
Голубков Д.Ю. Особенности корпоративного управления в России: Инвестиционный кризис и практика оффшорных операций. М. 1999, С. 25.
31
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Таким образом, сложилась ситуация, при которой независимо от избранного варианта льгот, работники АО стали его акционерами. В результате произошло распыление акционерного капитала, когда в АО оказалось
множество мелких акционеров, являющихся либо работниками данного
АО, либо бывшими работниками государственного предприятия - нынешнего АО - и получившими определенное количество акций. Понятно, что
между существующим трудовым коллективом (работники которого акционеры) и бывшими работниками, которые тоже являются акционерами, существует конфликт, в основе которого лежат разные интересы и мотивации. Если первые заинтересованы в получении зарплаты и не имеют мотивации к получению дивидендов, то вторые, наоборот, заинтересованы в
получении дивидендов.
Поскольку в начале 90-х годов существовала система неплатежей и
заработная плата не выплачивалась, то ни те, ни другие не получали того,
чего хотели. Более того, сама идея акционирования и существования АО
не была воспринята новоявленными акционерами. Поэтому практически
сразу же после приобретения акций работники АО и некоторые бывшие
работники, ставшие акционерами, начали продавать свои акции. В условиях нерегулярных выплат заработной платы, резкого снижения ее уровня,
отказа от выплаты дивидендов или их символических выплат, работники
стали быстро распродавать принадлежащие им бумаги как собственной
администрации, так и сторонним скупщикам. По всем оценкам, именно
доля трудового коллектива в уставном капитале подверглась наиболее быстрому размыванию в постприватизационный период. Именно трудовой
коллектив стал тем слоем акционеров, который служил источником укрупнения пакетов для потенциальных собственников компании, будь это сторонний инвестор или директорская группа.32
Российская модель корпоративного управления, которая была вначале регламентирована Положением об акционерных общества, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990
года № 601 (изменения в него были внесены Постановлением от 15 апреля
1992 г. № 2550), была ориентирована на АО с распыленным акционерным
капиталом. Положение об АО действовало вплоть до 1996 года и утратило
силу в связи с принятием ФЗ «Об акционерных обществах».33 Именно Положение об АО № 601 заложило ту структуру управления, которая впоследствии была закреплена и ГК РФ, и ФЗ «Об акционерных обществах».
По замыслу Положения № 601, основная роль в управлении АО
должна была быть отведена Совету директоров. Как было записано в По32

Лякин А.Н. Российская приватизация и формирование национальной модели корпоративного управления, Спб, 2003, С. 150, 173.
33
СП РСФСР, 1991, № 6, ст. 92; Постановление Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 262 "О признании утратившими силу решений Правительства РФ в связи с Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
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ложении № 601, "в промежутках между общими собраниями высшим органом управления обществом является Совет директоров. Совет директоров решает все вопросы деятельности общества, если они не отнесены к
исключительной компетенции общего собрания акционеров."
Анализ норм Положения № 601 об управлении АО приводит к выводу о том, что Положение в большей степени закладывало «рыночную»,
иначе англо-американскую модель управления.
Можно утверждать, что по сути с Положения № 601 происходит в
некотором роде «американизация» складывающегося российского акционерного законодательства и отход от более близкого российскому правопорядку германского варианта управления АО.
Вместе с тем, если для англо-американской модели правление как
самостоятельный орган не создается – оно фактически «встроено» в совет
директоров – то Положение № 601 предусматривало Правление, образование которого относилось к исключительной компетенции Совета директоров. К слову сказать, Положение № 601 и ввело в законодательный оборот
последующих лет сам термин «Совет директоров». Начиная с Положения
№ 601 российская модель корпоративного управления стала представлять
собой сочетание элементов англо-американской модели (совет директоров)
и германской модели (наличие исполнительных органов).
Было ли объективно оправдано установление именно такой модели
управления, которая, с одной стороны, не полностью оторвалась от германской модели, а с другой стороны, заимствует элементы англоамериканской модели? Представляется, что на тот период времени об этом
никто серьезно не задумывался. Учитывая, что с начала 90-х годов прошлого века «кавалерийскими» темпами шел процесс приватизации, в том
числе и путем преобразования государственных предприятий в открытые
акционерные общества, можно предполагать, что, предусматривая англоамериканскую модель управления, в которой основную роль играет Совет
директоров, законодатель стремился учесть распыленный характер акционерной собственности, появление АО с большим количеством мелких акционеров, которыми становились работники бывших государственных
предприятий. Российским законодательством были восприняты основные
постулаты модели собственника, свойственные в большей степени странам
англосаксонской системы права, рассчитанным на дисперсную систему
акционерной собственности.
Результатом распыленного акционерного капитала стало то, что АО
потеряли свою управляемость. Понятно, что созвать и провести общее собрание акционеров легче и проще, где небольшое количество акционеров,
либо где кто-либо из акционеров имеет контрольный пакет акций. В обществе, где несколько тысяч акционеров и каждый из них имеет по 1- 2 акции провести такое собрание сложно, а принять на нем решения просто
невозможно. Бывшие директора государственных предприятий (так назы87

ваемые «красные» директора), становившиеся и директорами АО в большинстве своем оказались не готовы к управлению в новых экономических
условиях. Класс профессиональных управленцев на то время практически
отсутствовал, и профессиональное управление АО не осуществлялось.
Формирование российской модели корпоративного управления в
1990-е годы происходило в условиях не только отсутствующих законодательных актов, но и в условиях практически отсутствующих внешних механизмов корпоративного управления (отсутствие рынка ценных бумаг,
отсутствующие механизмы банкротства, отсутствие корпоративного контроля).
В самих акционерных обществах – а это были в основном АО, созданные в процессе приватизации государственных предприятий - акционеры
"входили" и "выходили" из них примерно так же, как и из кооператива.
Акции – если они и были – печатались самими АО на ксероксах, не передавались наследникам. При увольнении работника-акционера его исключали из акционерного общества. Общие собрания акционеров либо вообще
не проводились, либо проводились с большими нарушениями. Всю полноту управления в АО брал на себя единоличный исполнительный орган –
Директор, Генеральный директор, - который одновременно был и Председателем совета директоров. Советы директоров проводили в жизнь решения Директора и фактически были ему подотчетны и подконтрольны.
Со вступление в силу с 1 января 1996 года ФЗ «Об акционерных
обществах» ситуация стала постепенно меняться. Закон "Об акционерных
обществах" действовал до 2001 года практически без каких-либо существенных изменений.
Ситуация, сложившаяся к началу 2000-х годов, свидетельствовала о
том, что акционерные общества с большим числом миноритарных акционеров становятся слабо управляемыми и подверженными не только корпоративным захватам, но, прежде всего, корпоративному шантажу со стороны все тех же миноритарных акционеров. В связи с этим необходимо было принятие мер, направленных на повышение управляемости акционерного общества. Иными словами, необходимо было защитить само акционерное общество от акционеров, а не акционеров от общества.34
В июле 2006 года вступил в силу Федеральный Закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" от 5 января
2006 года № 7-Ф,35 которым была введена новая Глава XI-I о порядке приобретения 30 % акций открытых акционерных обществ. Данные нововведения преследовали цель установление легитимного контроля в обществах
и повышение их управляемости. «Вытеснение» миноритарных акционеров
34
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приводит к появлению АО с единственным акционером, которое по своей
природе является бесконфликтным.
Таким образом, после 2006 года меняется структура акционерного
капитала: вместо АО с распыленным (дисперсным) капиталом появляются
преимущественно АО с концентрированным капиталом, в которых крупные акционеры сами зачастую участвуют в процессе управления. В этот же
период происходит процесс активного создания государством акционерных обществ путем внесения имущества и акций АО, созданных в результате приватизации. Вместе с тем ФЗ «Об акционерных обществах» не учитывает такие изменения самих АО, сохраняя неизменной ту систему
управления, которая была заложена при иных экономических условиях
функционирования АО и была рассчитана на АО с другой структурой капитала.
Российская модель корпоративного управления, регламентированная ныне действующим российским акционерным законом, представляет
собой смешение англо-американской и германской модели. С одной стороны, закон определяет положение Совета директоров, с другой стороны,
называет его «наблюдательным советом», который должен осуществлять
контроль (надзор) за деятельностью исполнительного органа. При этом
члены исполнительного органа не должны входить в состав наблюдательного совета, что является требованием законодательств всех европейских
государств. Обратное положение установлено российским акционерным
законом.
Существующая проблема, являющаяся результатом смешения двух
моделей корпоративного управления - отсутствие в российском законе
четкого разделения управленческих (исполнительных) и контрольных
(надзорных) полномочий.
Изменившаяся ситуация как внутри самих акционерных обществ, так
и вовне приводит к выводу о необходимости кардинального изменения
российской системы корпоративного управления. Пока она остается ориентированной на распыленный акционерный капитал и не учитывает изменения самих АО. Следует признать, что изменения, вносимые в акционерный закон в течение 2006-2009 гг., лишь «подкрашивали фасад» структуры корпоративного управления, не меняя его содержания.
Закрепленная российским корпоративным законодательством модель
управления является дольно жесткой. Она оставляет свободу только в вопросе образования исполнительного органа (как единоличного, так и коллегиального) либо привлечения для выполнения этих функций управляющей компании (управляющего).
Закрепленная законом модель управления является одинаковой для
различных АО: как с большим количеством акционеров, так и с единственным акционером. Точно также она не учитывает участие государства
как акционера и не способствует достижению целей, которые ставятся пе89

ред АО с участием государства. Сложившаяся модель корпоративного
управления не позволяет российским АО настраивать систему управления
наилучшим образом с учетом специфики отрасли, структуры капитала и
стратегии развития компании.
При реформировании российской модели корпоративного управления необходимо иметь представление, во-первых, о типах акционерных
обществ. Помимо деления акционерных обществ на публичные и непубличные (частные) представляется необходимая отдельная регламентация
правового положения АО с участием государства, среди которых выделяются АО со 100% участием государства и смешанные АО (в которых наряду с государством участвуют частные инвесторы). И для одних, и для других должна быть установлена особая система корпоративного управления.
Во-вторых, при реформировании модели корпоративного управления
необходимо иметь в виду, что законодательство о корпоративном управлении, так же как и корпоративное законодательство, должно быть в целом
диспозитивным, иными словами, необходим переход от императивного регулирования к диспозитивному.
Проект ГК РФ делает шаг в сторону диспозитивного регулирования.
Если для публичных АО ГК императивно устанавливает структуру управления, а также императивно определяет те требования, которым публичное
общество должно отвечать, то для непубличных АО предусматривается
возможность выбора структуры управления, возможность передачи некоторых вопросов из компетенции общего собрания в компетенцию наблюдательного совета или коллегиального исполнительного органа, а также
возможность самостоятельно определять требования к количественному
составу, порядку формирования и проведения заседаний наблюдательного
совета и (или) коллегиального исполнительного органа общества.
При этом необходимо определенное соотношение императивного и
диспозитивного регулирования. Представляется, что регулирование деятельности хозяйственных обществ может быть императивным только в тех
случаях, когда затрагиваются публичные интересы, интересы неопределенного круга потенциальных инвесторов и акционеров. Например, для
ОАО это требование по раскрытию информации, требования, предъявляемые к структуре управления. Чем в меньшей степени затрагиваются публичные интересы, тем в большей степени регулирование может быть диспозитивным, оставляющим простор для договорного регулирования отношений между участниками и акционерами.
Называя российскую модель корпоративного управления смешанной
имеется в виду, что действительно возможно сочетание элементов различных моделей корпоративного управления, и поэтому в Законе об акционерных обществах целесообразно закреплять несколько вариантов управления, оставляя АО возможность выбрать ту или иную структуру управления.
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Статистический анализ динамики развития малого предпринимательства в РФ
Малое предпринимательство как наиболее гибкая и эффективная
форма хозяйствования во многом определяет перспективы социальноэкономического развития национальной экономики и состояние занятости
населения. Это, в свою очередь, предполагает, что статистический анализ
динамики развития предпринимательства в РФ представляет интерес как
основа
разработки
институциональных
решений,
стратегий
государственного регулирования малого бизнеса и возможности
прогнозирования перспектив дальнейшего развития сектора малого
предпринимательства.
Официальная статистика сектора малого предпринимательства
свидетельствует о положительной динамике основных показателей этого
сегмента экономики в 2002-2008 годах. За этот период сектор малого
предпринимательства являлся одним из самых динамичных в российской
экономике. Начиная с 2008 года, принципы статистического наблюдения
за секторами малого и среднего предпринимательства изменились. До 2008
года критерии отнесения к малым предприятиям в зависимости от
численности сотрудников были дифференцированными по отраслям. С
2008 года отраслевые различия учитывать перестали, что отразилось на
статистике в сторону увеличения всех показателей (рис.1).

Рис. 1. Динамика количества малых предприятий (включая
микропредприятия) в 1999-2010 гг.
Минимум количества малых предприятий, который пришелся на
первую половину 2001 года, составил 843 тыс предприятий. В период
экономического спада (1999 – 2001 гг.) количество малых предприятий
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снижалось в среднем на 22 тыс предприятий в год. В период подъема
российской экономики (2002 – 2006 гг.) количество малых предприятий
росло в среднем на 38,5 тыс предприятий в год. В последующем периоде
(2007-2009 гг.) количество малых предприятий росло гораздо более
быстрыми темпами: в 2007 году их количество увеличилось на 105,4 тыс
предприятий, 2008 году на 197,6 тыс предприятий, а в 2009 году уже на
270 тыс предприятий. Максимум количества малых предприятий, который
пришелся на 1 января 2010 года, составил 1605 тыс предприятий. В период
экономического спада количество малых предприятий уменьшилось на 57
тыс и составило 1548 тыс предприятий.
Визуальный анализ графика позволяет разделить исследуемый
промежуток времени по такому показателю, как количество малых
предприятий, на три периода:
1)
Период спада (1999 – 2001 гг.);
2)
Период подъема (2002 – 2009 гг.);
3)
Период спада (с 2010 г.).
2002 и 2009 годы стали переломными в развитии малого
предпринимательства. Основной причиной перелома 2002 года, вероятнее
всего, послужили события, связанные со вступлением в силу пакета
законов «первой волны дебюрократизации». Основной причиной перелома
2009 года послужили события, связанные с мировым финансовым
кризисом.
Визуальный анализ динамики численности занятых на малых
предприятиях в период с 1999 по 2010 годы позволяет выявить
закономерности, сопутствующие динамике количества малых предприятий
(рис. 2).

Рис. 2. Численность занятых на малых предприятиях (без учета совместителей и работников, выполнявших работы по договорам) в 19992010 гг.
Совершенно четко прослеживаются также три периода (со
смещением периода второго спада на год), что были выделены на основе
данных количества малых предприятий:
4)
Период спада (1999 – 2001 гг.);
5)
Период подъема (2002 – 2008 гг.);
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6)
Период спада (2009-2010 гг.).
При этом, однако, следует отметить, что по отношению к
численности занятых на малых предприятиях для периода 1999 – 2001 гг.
характерен не спад, а скорее плато с незначительными сезонными
колебаниями.
Начиная с 2004 года вплоть до 2007 года, прирост занятости на
малых предприятиях составлял 2-7% в год. Наибольший рост числа
занятых на малых предприятиях произошел в 2008 году. Обращает на себя
внимание то, что при увеличении количества малых предприятий в 2009
году, численность занятых на малых предприятиях уменьшилась на 112,4
тыс человек.
Тенденция к уменьшению численности занятых на предприятиях
малого бизнеса сохранилась и к 2010 году, численность сократилась на
307,6 тыс человек. Но если в 2009 году падение численности занятых на
предприятиях малого бизнеса сопровождалось увеличением числа малых
предприятий, то в начале 2010 года продолжающееся падение численности
занятых происходит как за счет уменьшения количества предприятий, так
и за счет уменьшения числа занятых в расчете на одно малое предприятие.
Динамика такого показателя как средняя численность занятых
обусловлена динамикой числа занятых и количества малых предприятий
(табл.).
Период 1999 – 2001 гг. характеризуется ростом средней на одно
предприятие численности работников малых предприятий приблизительно
с 7,0 до 7,7 человек. Период с 2002 по 2003 годы характеризуется ростом
средней на одно предприятие численности работников малых предприятий
приблизительно с 7,7 до 8,3 человек. Данная статистика обусловлена
ростом количества малых предприятий, ростом общей численности
занятых на малых предприятиях и, как следствие, ростом средней
численности работников малых предприятий.
В период с 2004 по 2006 средняя численность находится в состоянии
плато и колеблется около 8 работников на одно предприятие (имеют место
сезонные колебания приблизительно от 8,2 до 8,3 работников). Данный
период характеризуется ростом количества малых предприятий, ростом
общей численности занятых на малых предприятиях и сезонными
колебаниями средней численности работников малого предприятия.
Период с 2007 по 2008 год характеризуется спадом средней
численности работников малых предприятий с 8,3 до 7,8 человек (в
среднем на одно предприятие). Рост количества малых предприятий
сопровождается ростом общей численности занятых на малых
предприятиях и спадом средней численности работников малого
предприятия.
В 2009 году спад средней численности работников малых
предприятий с 7,8 до 6,4 человек (в среднем на одно предприятие)
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происходит одновременно с уменьшением общей численности занятых на
малых предприятиях и при увеличении количества малых предприятий.
Таблица 1
Характер динамики показателей малого предпринимательства
Общая чисСредняя численКоличество ленность заВременной период
ность работников
малых пред- нятых на ма(годы)
малого предприприятий
лых предприятия
ятиях
Плато Сезон1999 – 2001
Спад
ные колебаПодъем
ния
2002 – 2003
Подъем
Подъем
Подъем
Плато
2004 – 2006
Подъем
Подъем
Сезонные колебания
2007 – 2008
Подъем
Подъем
Спад
2009
Подъем
Спад
Спад
2010
Спад
Спад
Спад
В 2010 году такой показатель, как средняя численность занятых на
малых предприятиях, достигла своего минимума за весь период с 1999 по
2010 год (7,3 – в 1999 г. и 6,2 – в 2010 г). 2010 год характеризуется
падением средней численности работников малых предприятий, спадом
общей численности занятых на малых предприятиях и уменьшением числа
малых предприятий.
Таким образом, исходя из проведенного анализа официальных
статистических данных, можно констатировать, что период 1999 – 2001 гг.
характеризуется спадом в развитии малого предпринимательства,
продолжавшимся три года после финансового кризиса 1998 года.
Период
2002
–
2009
гг.
характеризуется
достаточно
продолжительным подъемом в развитии малого предпринимательства.
Один из основных положительных результатов данного периода, как нам
представляется, состоит в сломе негативной тенденции, произошедший в
2002 году в силу институциональных преобразований.
Период спада 2009-2010 гг. характеризуется тем, что спад по такому
показателю, как общая численность занятых на малых предприятиях и
число занятых в расчете на одно малое предприятие, начался в 2009 году и
сопровождался ростом числа малых предприятий. В 2010 году все три
показателя находились в состоянии спада.
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Статистический анализ динамики развития малого предпринимательства в период с 1999 по 2010 год предоставляет возможность прогнозирования перспектив развития малого бизнеса и подтверждает возможность и эффективность институциональных преобразований, обусловивших уже однажды в новейшей истории нашей страны экономический рост
на протяжении достаточно продолжительного периода.
А.В. Новиков – доктор социологических наук, доктор
юридических наук, профессор
Контроль как средство управления персоналом государственного
аппарата: тенденции развития, проблемы повышения эффективности
Идущие в последнeе десятилетие радикальные преобразования российского общества по созданию нового, правового социального государства потребовали коренной реформы государственного аппарата, становления новой государственной службы Российской Федерации, рационально
организованного, компактного, эффективно действующего государственного аппарата.
Создание демократической государственности оказалось процессом
более сложным и трудным, чем предполагалось в начале преобразований.
При отсутствии чётких стратегических ориентиров, реально-единого в
рамках страны правового поля активизировались бюрократизация аппарата
государственного управления, "растаскивание" власти на отдельные властные "кусочки". Идёт неоправданно форсированный рост численности служащих государственного аппарата при общем снижении уровня его профессионализма, расширяется коррупция. Многие из этих отрицательных
явлений стали возможны потому, что пока не создан новый экономический
базис, не в полной мере определилась система государственной власти и
новая модель государственного управления, не сложилась система новых
социальных ориентаций населения. Но немало негативных явлений стало
результатом допущенных в управлении обществом ошибок, субъективизма
в принятии и выборе механизмов реализации государственных решений.
Власть в условиях трансформации российского общества не стала достаточно устойчивой, прочной. Вопросы становления и совершенствования
государственного аппарата приходится решать в сложных и противоречивых условиях, когда идёт снижение авторитета власти, уровня управляемости социально-экономическими и политическими процессами, не уменьшается, а даже возрастает возможность новых социальных конфликтов.
Поэтому важно видеть не только насущную потребность качественного
укрепления государственного аппарата, но и осознавать пока ограниченные в условиях кризиса возможности решения этой задачи: недостаток материально-финансовых ресурсов, отсутствие профессионально подготов-
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ленного резерва управленческих кадров, слабая научно-методическая
обоснованность решения многих вопросов кадрового обеспечения государственной службы и др. Более того, есть основания утверждать, что в
России пока ещё не сложились благоприятные условия для формирования
и функционирования высокопрофессионального, нравственно зрелого государственно - административного аппарата: нет стабильности в государственной службе, идут неоднократные реорганизации аппарата, у чиновников нет уверенности в своём завтрашнем дне; в приёме и выдвижении
служащих часто нет объективной комплексной оценки работников, ещё
только складывается система их правовой и социальной защиты.
В условиях обострившегося в России общественного кризиса, когда
реализация курса на реформирование общества пока не даёт ожидаемых
результатов, необходима активная поддержка робких начал выхода экономики из тупика.
В системе неотложных мер на одно из первых мест выдвигается кадровое обеспечение реформ, наращивание и рациональное использование
кадрового потенциала страны, формирование нового поколения работников, способных высокоэффективно трудиться в условиях рыночных отношений, становления демократического правового социального государства, укрепления демократизма в общественной жизни.
Тем более, что значительная часть кадров государственного аппарата, будучи квалифицированной по уровню своей профессиональной подготовки, оказалась все-таки неспособной эффективно работать в новых условиях. К тому же в первой половине 2000-х годов на государственную
службу, в том числе на руководящие должности, было принято немало сотрудников без учёта уровня их профессиональной подготовки, соблюдения
общепринятых процедур и требований, часто на основе лишь верности отдельным лидерам, политическим ценностям. Это существенно сказалось на
снижении уровня профессионализма служащих, всего государственного
аппарата. Осуществление в последние годы ряда практических мер по частичному обновлению аппарата, расширению работы по переподготовке и
повышению квалификации служащих несколько улучшили кадровую ситуацию, но не везде.
Необходим качественно новый подход к модернизации государственного аппарата, управлению его персоналом, к созданию новой нормативно-правовой основы и современной инфраструктуры подготовки, повышения квалификации и эффективности труда государственных служащих.
В этих условиях нужна новая государственная кадровая политика,
которая должна быть перспективной, опережающей многие социальные
процессы, упреждающей негативные явления. Потребности радикальных
социально-экономических и политических преобразований требуют государственного участия в формировании и рациональном использовании
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кадровых ресурсов, тем более в государственном аппарате. Важно с научно обоснованных позиций определить содержание, объёмы и пределы государственного регулирования кадровых процессов в качественно новых
условиях, добиться рационального соотношения интересов государства и
граждан в решении кадровых вопросов, упорядочить и конкретизировать
предметы ведения этой деятельности со стороны федеральных, региональных и местных органов власти.
Многое в рациональном использовании и повышении эффективности
труда государственных служащих зависит от уровня управления персоналом государственных органов.
К сожалению, имеющийся в государственных и муниципальных органах кадровый потенциал часто используется не рационально: в силу
сложившейся расстановки кадров характер труда многих служащих не соответствует их базовому специальному образованию, часть сотрудников не
реализует свои способности в силу квалификационных и должностных
требований. По существу, ещё не сложилась система стимулирования государственного служащего за высокое качество и результативность его
труда; профессиональное обучение служащих часто не связано с их служебным продвижением. А ведь сейчас на государственной службе трудятся более 1 миллиона человек, не считая "силовые структуры".
Нечётко, а нередко весьма узко, определены функции и задачи кадровых служб государственных органов, непосредственно занимающихся
управлением персонала. Управление персоналом государственной службы
как целеустремлённое, осознанное воздействие на служащих с целью достижения запланированных результатов - явление весьма многогранное и
сложное по своему содержанию и по организационно-структурным формам. Оно включает в себя воздействие на многие происходящие в аппарате
государственных органов кадровые процессы и отношения, использование
разнообразных технологий, форм, средств работы с кадрами. Многие из
них заимствованы из зарубежного опыта организации государственной
службы, менеджмента и сферы бизнеса, что закономерно требует анализа и
оценки их эффективности, определения возможностей адаптации этого
опыта к условиям России.
Необходимо отметить, что до сих пор в российском обществе сохранился (надеюсь, пока только временно не востребованный!) колоссальный
интеллектуально-творческий созидательный потенциал; важно его оживить, активизировать, мотивировать, придать его деятельности созидательную направленность. Значительная энергия социального действия накоплена опытными кадрами государственного аппарата. Она рождается из
энергии отдельных государственных служащих, из их профессионализма,
интересов, мотивации поступков. Используя всю систему воздействия на
кадры государственного аппарата, важно направить их знания, волю, действия в русло строительства новой российской государственности. Это в
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значительной мере зависит от уровня управления персоналом государственных органов, который также определяет уровень управляющего воздействия на российское общество. К тому же следует организовать взаимодействие сотрудников на реализацию практически значимых задач и целей, особенно в структурно-организационном и функциональном плане,
чтобы каждый работник смог внести свой вклад (в соответствии со своими
обязанностями и способностями) в общее дело. Это требует "соединения"
процессов управления деятельностью аппарата государственного органа,
служебной деятельностью и управления персоналом, его профессионально
- квалификационным развитием. При этом, управление персоналом, выступая элементом управления государственной службы, соответственно
имеет целеполагающие, организующие и регулирующие функции.
Управление персоналом государственной службы тесно связано с
властью, вытекает из неё, опирается на нее, т.е. управленческие воздействия отражают и политические аспекты, основываясь на нормах права.
Опора на властвующие правила, регулирующие отношения руководителя
(начальника) с подчинёнными, на иерархию должностных связей и отношений существенно влияет на выбор форм, средств, технологий управления кадровыми процессами.
В совершенствовании системы управления персоналом следует учитывать состояние объекта воздействия - кадровый потенциал государственного аппарата, его количественные и качественные параметры, основные тенденции развития, способности и возможности успешно осуществлять на основе и в рамках закона возложенные на служащих функции и
полномочия. Кадровый потенциал государственного аппарата - это характеристика имеющихся в том числе и пока неиспользованных ( или пока не
востребованных) возможностей и способностей работников государственного аппарата. Развитие кадрового потенциала включает в себя многообразие организационных, управленческих, образовательных, правовых и других процессов, систему многообразных кадровых отношений и связей. Оно
в свою очередь является результатом воздействия как объективных (в том
числе складывающихся в обществе потребностей в кадрах определённой
специализации и квалификации, финансовых возможностей государства и
др.), так и субъективных факторов, в том числе уровня и качества управления персоналом. Развитие кадрового потенциала государственного аппарата не может быть стихийным; оно, будучи объективно обусловленным,
должно направляться, стимулироваться. То есть в этом процессе необходимо осознание диалектики взаимодействия объективного и субъективного. Управление персоналом выступает проявлением и инструментом субъективного в развитии кадрового потенциала государственной организации.
Но использование кадровых ресурсов в условиях рыночных отношений зависит и от спроса со стороны общества, государства, а также от потребностей сотрудников аппарата, от степени конкурентоспособности государст98

венных служащих на свободном рынке труда.
Выявляя актуальность кадрового обеспечения государственного аппарата следует учесть, что период трансформации российского общества
характеризуется отсутствием необходимой системности и последовательности в формировании государственной службы, реализации её функций, и
особенно контрольной функции. В последние годы насаждалось мнение о
некой ее "вторичности", "второстепенности", особенно гражданского (общественного) контроля. Ликвидация административно-командной системы
сопровождалась формированием атмосферы "контрольного нигилизма". В
связи с этим проблема контроля в системе государственной службы остаётся мало исследованной.
Требует практического разрешения вопрос об организационноправовом статусе государственных контрольных органов в условиях демократизации общества и перехода к рынку, об их составе и организационной структуре. Повышению эффективности контроля способствовало бы
законодательное закрепление правового положения органов контроля (их
назначение, задачи, обязанности, формы и методы работы) как в центре,
так и на местах.
Не меньшее количество проблем накопилось в системе подготовки и
переподготовки государственных служащих. Недостаточно реализуется
принцип соблюдения периодичности в своевременном проведении подготовки и переподготовки государственных служащих, падает престиж получаемых знаний, наблюдается формальное отношение к учёбе в системе
повышения квалификации кадров. Рост профессионализма служащих пока
еще не стал главной предпосылкой их служебного продвижения.
Особую актуальность и практическую значимость имеет изучение
социальных аспектов управления персоналом государственного аппарата.
Государственная служба - это деятельность людей во имя блага других членов общества. Поэтому в управлении персоналом принципиально
важно учитывать два аспекта. С одной стороны, функционирование государственной службы в значительной мере зависит от внутренних возможностей чиновника как человека, личности, его мировоззрения, социальных
ценностей, профессиональной компетенции, норм поведения. Работа государственного чиновника, действующего в системе «человек - власть - человек», предъявляет повышенные требования к его личностным качествам,
к внутреннему миру. Тем более далеко не каждый может освоить эту деятельность на уровне современных требований, когда возрастают умственные, морально-психологические нагрузки в управленческом труде. С другой стороны, чиновник, воздействуя на людей как членов общества(и
только через них на производство), должен иметь высокую человековедческую компетентность, владеть современными управленческими технологиями. Такова взаимосвязь государственного, общественно-социального и
личностного моментов в содержании управленческого процесса, что важно
99

учитывать в работе с кадрами государственных органов.
Во многих цивилизованных странах управление персоналом на
предприятиях и в фирмах возведено в ранг первостепенных направлений
управленческой работы. Эта деятельность хорошо финансируется. Зарубежный опыт (Японии, Германии и др.) свидетельствует о том, что успех
послевоенного и современного развития ряда стран в значительной мере
был обусловлен оптимально эффективным использованием трудовых ресурсов, "человеческого фактора". В центре внимания государственных и
частно предпринимательских структур на Западе стала проблема профессионального формирования и рационального использования каждого наёмного работника.
Все эти обстоятельства обусловливают актуальность и практическую
значимость необходимости дальнейшего исследования проблемы управления персоналом государственного аппарата. По мнению профессора Е.В.
Охотского, прежде всего необходимо с научных позиций осознать суть
происходящих в государственном аппарате кадровых процессов, выявить
причины трудностей в работе со служащими, обосновать важность и предложить пути повышения их профессиональной компетентности, гражданской и нравственной зрелости, исходя из следующих базовых управленческо - правовых позиций:
Во-первых, кадровое обеспечение организации и функционирования
государственной службы является одной из её главных составляющих (наряду с системой правовых и организационных институтов). Кадры, профессионально занятые в государственном аппарате, обеспечивают осуществление, а по ряду вопросов реализуют функции и задачи государственной власти. Кадровое обеспечение включает в себя решение многих задач,
направленных на реализацию потребностей государственных органов в
кадрах определённой специализации и квалификации, с учётом функций и
содержания деятельности государственного органа, а они весьма отличны
в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти.
Во-вторых, управление персоналом является составной частью,
компонентом управления государственной службы, которая в свою очередь является комплексом взаимодействующих элементов (субъектов и
объектов, процессов и отношений). И в то же время управление персоналом выступает как самостоятельно функционирующая и должным образом
организованная подсистема, где имеются свои субъекты и объекты управляющего воздействия, конкретное содержание деятельности. Это своего
рода сознательно организованная система работы с кадрами в государственном аппарате. Поэтому управление персоналом выступает одновременно как компонент и как важный механизм реализации государственной
кадровой политики в сфере государственного управления, является важным фактором осуществления функций и задач государства, средством
профессионального развития и рационального использования его кадрово100

го потенциала.
В-третьих, управление персоналом органов государственной власти,
причём всех уровней и ветвей власти, должно осуществляться в рамках
единого конституционного и правового поля, на основе единой общероссийской кадровой политики (при реализации её целей, приоритетов, принципов, образовательных стандартов, критериев оценки). К сожалению, отсутствие легитимно принятой кадровой политики достаточно часто рождают социально-правовые конфликты в регулировании служебнотрудовых отношений служащих с государством. По преимуществу используется, как и прежде, трудовая модель (трудовой найм), а не государственно-публичная модель, по которой чиновник находится на службе у государства, а не у отдельного его органа, тем более руководителя. Развитие
регулирования служебно-трудовых отношений с позиции публичнокадровых принципов и норм может существенно изменить характер и технологии управления персоналом государственной службы.
В-четвёртых, в управлении персоналом государственного аппарата,
где работа с кадрами является неотъемлемой функцией и предметом ведения каждого государственного органа как субъекта управления, особенно
сложно и противоречиво складывается система взаимодействия централизма и самостоятельности каждого субъекта власти в кадровой сфере. Без
права самому решать проблемы подбора и расстановки кадров своего аппарата государственный орган не может успешно реализовать свои функции и полномочия, в том числе и в аппарате различных ветвей власти. Но
регулирующее воздействие (в целях, приоритетах, принципах) и самостоятельность в решении конкретных кадровых вопросов не противоречат друг
другу. Ныне идёт творческий поиск путей, форм, технологий регулирующего воздействия и координации этой деятельности, проведения согласованной кадровой политики, соблюдения определённых принципов и требований. Например, в работе с аппаратом органов исполнительной власти
в связи с выборами глав исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а так же выбором глав муниципальных органов власти .
В-пятых, в управлении персоналом государственного аппарата следует учитывать, что государственная служба является и социальноправовым институтом (а не только государственно-правовым), своего рода
соединительным мостом между государством и обществом, его членами,
выражая потребности, интересы каждого из них. Чиновник, как "слуга" государства и общества, работает среди людей и во имя улучшения жизни
людей. В управлении персоналом важно всё больше учитывать социальную направленность работы государственного аппарата, формировать у
служащих человеколюбие, сострадание, неприятие формализма, бюрократизма, тем более взяточничества, воспитывать высокую гражданскую ответственность.
Поэтому будет ошибочным подход к управлению персоналом госу101

дарственной службы только с государственно-управленческих позиций.
Необходимо к процессу управления персоналом государственной службы
применять социально-экономический подход, рассматривать этот процесс
как социальный, как систему социально-экономических действий.
Но формирование персонала государственной службы, управление
его развитием нельзя рассматривать вне состояния и тенденций развития
всего кадрового корпуса страны, её трудовых ресурсов. Именно из них государство рекрутирует пополнение своего аппарата, отбирает наиболее
квалифицированных специалистов. Важно одновременно иметь в наличии
ресурсы квалифицированных специалистов и обеспечить привлекательность перехода части из них на государственную службу. Взаимообмен
кадров из различных сфер управленческой деятельности, их рациональная
ротация весьма плодотворны для государства.
В работе с кадрами имеют место социальная детерминированность
ряда управленческих процессов, сложность диалектики взаимодействия
объективного и субъективного в формировании и развитии государственного аппарата, соотношения количественных и качественных параметров
персонала, соответствия планируемого и возможного, идеального и реального. Единство цели и признание авторитетов возможно в реализации с
признанием огромного многообразия форм и технологий кадровой работы.
Социологическая теория призвана помогать научному осмыслению практики кадровой деятельности, её технологического обеспечения.
Сейчас весьма полезен анализ как зарубежного опыта, так и имеющегося в России опыта работы с кадрами государственных органов, однако
использовать этот опыт нужно только осмысленно, недопустимо механически переносить достижения этого опыта в условия современной российской реальности; это может способствовать вооружению нового поколения
служащих научными знаниями, внедрению инновационного духа в чиновничью среду, освобождению этой среды от консерватизма и рутины.
Например, необходим глубокий и осмотрительный подход к использованию в России зарубежного опыта управления персоналом: он весьма
противоречив (например, в рамках западной и восточных моделей государственной службы), тем более нельзя забывать о специфических социально-экономических и политических условиях России, ограниченных
возможностях адаптации зарубежного опыта (даже на технологическом
уровне).
Запад шел к современной государственной службе почти пять веков,
начиная с эпохи Возрождения. В настоящее время имеется немало публикаций по общим вопросам управления и развития государственной службы, однако пока почти отсутствуют работы, специально раскрывающие
проблему управления персоналом государственного аппарата, тем более
как фактора позитивной стабилизации государственной службы Российской Федерации. Определены лишь первые шаги на пути научной разра102

ботки проблемы.
Недостаточная теоретическая проработка проблемы, сложность и
противоречивость её решения на практике, отсутствие достаточного для
комплексных научных обобщений практического опыта вызывают необходимость рассмотреть более предметно влияние содержания и специфики
кадровых процессов на реформирование государственной службы, выявить функциональные связи и отношения, складывающиеся в управлении
персоналом государственного аппарата, объём функций и компетенции
субъектов этого управленческого процесса, особенно руководства государственного органа и его кадровой службы.
Важно осознавать концептуальные основы существующей в России
системы управления персоналом, отразившей в себе исторические традиции нашего государства, последствия административно-командной системы управления, специфику современной системы государственной власти
и условий её функционирования. Как известно, в России, особенно дореволюционной были сильны позиции государства, чиновничество имело
высокий социальный статус, были развиты чинопочитание и одновременно
неподчинение населения власти. В государстве была сильна вертикальная
система государственного управления, распространены среди чиновников,
в их межличностных связях отношения господства и подчинения, жёсткая
регламентированность, слабо развивались самостоятельность, демократизм, открытость. Это важно учитывать при раскрытии кадрового обеспечения государственной службы как социального института в современных
условиях. Тем более в поведении государственных служащих слабо использовались в качестве социальных регуляторов нравственные и морально-этические мотивы, принципы добра, справедливости, взаимопомощи.
Предпочтение всегда отдавалось интересам государства часто в ущерб
групповым и тем более личным интересам. В то же время у многих государственных чиновников почти отсутствовало осознание себя равноправной, независимой личностью, непреклонное, хотя и мягкое отстаивание
собственного достоинства. Служащие прежде, да часто и сейчас, видели
свою полную зависимость от государства, руководителей его органов, непосредственного начальника.
Кадровая работа состоит из конкретных социально-экономических
действий, причем как действий индивида, так и коллектива, субъективно
осмысленных ими возможных вариантов поведения людей, вступающих с
чиновником во взаимодействие. А это обычно – ценностно - рациональное
действие.
В системе государственного управления целесообразно и необходимо выявить и учесть потребности общества, государства, его органов и мотивы, интересы государственных служащих, выявить возможные технологии изменения взаимоотношений между субъектом управления и служащим, который должен рассматриваться как полноценная, самостоятельная
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личность (а не слепой исполнитель директивных указаний, винтик машины), но личность законопослушная, ответственная, исполнительная. Сейчас вновь возрастает роль гражданского воспитания, социальных ценностей, морально-этических факторов в повышении качества и эффективности труда служащих, в регулировании их жизни и деятельности. Утрата частью служащих социальных ценностей, веры в идеалы - одна из причин
управленческого кризиса.
Для принятия эффективных и рациональных решений необходимо
прежде всего изучить социальную природу, цели, функции и структуру
управления персоналом, его системообразующие признаки; выявить технологии профессионального развития и использования кадров государственного аппарата, как важного фактора стабилизации единой и целостной
государственной службы Российской Федерации.
Основное внимание необходимо уделить выявлению состояния и основных тенденций развития кадровых процессов и отношений в системе
государственной службы, обоснованию приоритетов, путей и технологий
совершенствования управления персоналом, разработке системы мотивации и стимулирования высокоэффективного труда госслужащих., при этом
сосредоточить внимание на:
 обосновании концептуальных основ управления персоналом государственной службы как системы и социального процесса, обусловленного
потребностями государства и общества, интересами самих служащих;
 определении приоритетных направлений и путей совершенствования управления персоналом государственной службы в современных условиях, на основе учета взаимодействия целей, функций, структур и эффективности этой деятельности;
 определении степени зависимости изменений структур аппарата
органов власти и их функций от потребностей управления, состояния объекта, а так же влияния на повышение эффективности работы с персоналом;
 раскрытии функций и реального содержания работы кадровых
подразделений государственных органов их роли в социальном развитии
персонала, в выявлении и реализации их потребностей, в мотивации их на
высокоэффективный труд, на полную самореализацию своих способностей.
 обобщении позитивного и негативного опыта организации контроля, направленного на усиление исполнительской дисциплины и повышение ответственности персонала государственной службы;
 уточнении понятийного аппарата и механизма применения кадроведческих технологий в управлении профессиональным развитием служащих, планированием и реализацией их карьеры.
На основе этих направлений возможен всесторонний комплексный
анализ государственной службы, её кадровых структур, управления персоналом как социальной системы, при этом интересны в плане исследуемой
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проблемы:

идеи Г. Спенсера об эволюционизме в развитии общества, о
необходимости широкого использования историко-сравнительного метода
в социологии, о роли государства для охраны и удовлетворения интересов
граждан.

идеи Э. Дюркгейма о социальной сфере как предмете социологии; о двойственности человека как реальности - социальной и индивидуальной, о взаимодействии этих двух начал; о необходимости исследования
устойчивых причинно-следственных связей и социальных факторов с помощью комплекса методов (включая и методы естественных наук); о социальной (общественной) солидарности, ее природе и ценностях.

идеи М. Вебера - теория “социального действия” (целерационального, ценностно-рационального, аффективного, традиционного), бюрократическая рационализация, понимание характера социальной структуры и условий социальной стратификации общества, в котором бюрократическое управление означает господство знания.

идеи видных зарубежных и отечественных социологов более
позднего и современного периодов, в их числе которых труды П. Сорокина, А Маслоу, Т. Парсонса, В. Ядова, Ж. Тощенко, В.Н. Иванова и др.
Социологический подход позволяет рассматривать управление персоналом государственной службы как систему знания социальных действий, социальный процесс, в котором в ходе научного познания выявляются
определенные закономерности и тенденции его развития, причины, факторы, этапы управленческого воздействия, с вычленением его системообразующих признаков (принципов), в спектре социальных структур общества
(социально-плановой, профессионально - квалификационной, социальнодемографической и др.
При этом чиновник рассматривается и как индивидуум и как “государственно-общественный человек”, вплетенный в определенную систему
социальных связей и отношений (включая кадровые, служебно-трудовых и
др.) как их субъект объект, как “человеческий ресурс”. Социологический
подход требует рассмотрения персонала госаппарата как устойчивой и в
тоже время динамично развивающейся социальной общности, социальной
группы людей, которым характерна определенная система социальнопрофессиональных признаков, интересов и потребностей, стереотипов поведения. Поэтому многие проблемы управления персоналом должны рассматриваться с позиций учета интересов личности, мотивации и стимулирования труда госслужащих, выявления уровня управляемости их деятельностью.
Связь общественных потребностей, управленческих структур и их
функций является объективной, реально существующей, без которой государственная структура перестаёт существовать как система, теряет свою
целостность, что закономерно вытекает из понимания диалектического
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единства, неразрывности развития, внутреннего строения и функционирования всякой социальной системы. Структурно-функциональный анализ
позволяет увидеть, что управление персоналом представляет совокупность
(единство) задач, приоритетов, механизмов, форм и методов воздействия
на формирование, профессиональное развитие и использование государственных служащих.
В исследовании интересующей нас проблемы возможно также использование метода анализа социальных сетей, как разновидности структурного подхода. Этот метод позволяет сконцентрировать внимание на
описании и анализе возникающих в ходе социального взаимодействия и
коммуникации кадровых связей (сетей) различной плотности и интенсивности, рассматриваемых в качестве структурных образований. При этом
проведение личности или группы (служащих) объясняется как производное от социальных сетей, элементами которых оно выступает. Поэтому
нельзя признать беспорным принцип нормативно-целостной обусловленности поведения госслужащих, что присуще структурному функционализму.
В анализе системы управления персоналом в России необходим конкретно-исторический подход, выявления её социальной детерминированности. В это же время важно видеть взаимодействие обновления управленческой системы с сохранением элементов прошлой модели, при изменении
их внутреннего соотношения, с наполнением новым содержанием. Опыт
зарубежных стран, особенно Японии, показывает, что перестройка модели
управления персоналом наиболее эффективна, когда она идёт постепенно,
без разрушения одновременно её главных составляющих.
Углублённый социолого-философский анализ развития тенденций и
кадровых процессов, характеризующих и происходящих в системе государственной службы и её аппарате, позволил выявить ряд следующих противоречий.
1. Ведущим противоречием является объективно обусловленное
стремление к стабильности единой и цельной системы государственной службы РФ при постоянном ее обновлении, движении вперёд в совершенствовании структур, форм и методов. Постоянно меняющиеся
внешние и внутренние условия приводят к тому, что прошлый опыт функционирования государственной службы и её аппарата с его устоявшимися
стереотипами должен быть критически переосмыслен и обновлен, а по ряду позиций и нарушен, чтобы можно было более оперативно и конструктивно реагировать на экономические и общественно политические перемены.
2. Государственное управление - это один из сложнейших видов
профессиональной человеческой деятельности. Оно является концентрацией персонифицированных отношений людей, объединённых трудовым
процессом и системой служебно-властных отношений. Поэтому одним из
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основных противоречий в этой сфере деятельности выступает противоречие между объективным характером управления и субъективным способом его осуществления. Объективные условия в которых придётся
функционировать государственной службе и в предверии и начале XXI века требуют новых форм мышления, поведения, сотрудничества государственных служащих и соответственно все большего обогащения и развития
субъективного фактора.
К сожалению, опыт накопленный в условиях переходного периода,
свидетельствует о том, что усилия руководителей органов государственной
власти и его аппарата, в основном, направлены на разработку концепций,
программ, моделей, что создаёт видимость бурной деятельности, но не даёт реально ощутимых конкретных результатов.
Субъективный фактор должен быть направлен на умелую организацию персонала управления, координацию и взаимодействие работников
государственной службы различного уровня, всех ветвей власти.
3. Всеобщий кризис Российского общества тяжело отразился на интеллектуально-кадровом потенциале государственной службы, рациональности и эффективности его использования. Значительная часть кадров государственного аппарата, будучи квалифицированной по уровню профессиональной подготовки (с учётом требований партийно-советской системы
управления) оказалась не способной эффективно работать в новых условиях, в обстановке равноправия различных форм собственности, развития
рыночных отношений, демократии, политического и идеологического
плюрализма.
В итоге обострилось противоречие между “устаревшим” профессионализмом значительной части кадров государственного аппарата и
современными общественными потребностями. Острота этого противоречия усиливается в условиях возникновения и расширения конкуренции, состязательности на свободном рынке труда, и требует своего разрешения. Это одна из важнейших и сложнейших задач, стоящих перед государственной службой и её персоналом.
4. Стабилизация общества не возможна без изменения отношения к
современному научному знанию, в том числе мировому управленческому
опыту. Однако это станет возможным только тогда, когда общество поймёт, что управлять им имеют право только компетентные, квалифицированные, высоко нравственные кадры. Россия пока ещё обладает значительными человеческим и сырьевыми ресурсами, что позволяет прогнозировать тенденцию улучшения экономической ситуации в обществе,
дальнейшей демократизации власти, рациональности и эффективности управления.
5. Стабилизация и обновление как две на первый взгляд взаимоисключающие тенденции развития кадрового корпуса государственного аппарата, могут быть через комплекс социальных действий взаимодейст107

вующими и взаимообогащающимися кадровыми процессами, которые
способствуют качественному росту кадрового потенциала, повышению его
профессиональной дееспособности.
Обновление и стабилизация не должны быть самоцелью, и способствовать реализации только политических целей. Обновление как обогащение прирост новых качеств аппарата, его способностей призвано быть фактором позитивной стабилизации персонала, но с учетом возрастающих
требований и общественных потребностей. Без обновления стабилизация
может стать очередным застоем, стагнацией. Приток новых профессионально - подготовленных специалистов стимулирует в административноуправленческой сфере творческий поиск, инновационные подходы. Обновление и стабилизация позволяют в современных условиях соединить в
государственном аппарате демократические и рыночные ценностные ориентации молодых с профессиональным опытом, управленческими знаниями, передовыми традициями старших по возрасту кадров. Смена кадров
возможна и целесообразна, когда выработался их потенциал (профессиональный, творческий, интеллектуальный и др.) или эффективность его стала низкой.
6. Проанализировав основные теоретические концепции управления
персоналом государственной службы авторы пришли к выводу, что это довольно перспективное направление поиска современных подходов, методов и технологий творческого развития работников государственного аппарата в условиях реформирования российского общества. Однако научные исследования в данной области знаний находятся пока на стадии становления. Отрицательно сказываются сугубо экономические подходы, в
отрыве от государственно-политических, социально-психологических и др.
Это объясняется рядом факторов объективного и субъективного характера,
прежде всего сложностями и противоречивостью процесса становления
российской государственности, кризисным состоянием почти всех сфер
жизни общества, обострением политической борьбы за институты власти и
контроль за деятельностью высших государственных структур.
7. Существенной причиной, сдерживающей эффективную деятельность персонала государственной аппарата, является недостаточная организованность системы государственного управления, слабо социально
ориентированной и защищённой в правовом отношении. Государство выделяет большие ресурсы на управление, содержит значительный аппарат,
совокупная управленческая деятельность которого весьма объёмна и напряженна, что создаёт впечатление, будто государственное управление поставлено на достаточно высоком уровне. В тоже время, как показывает
анализ сложившейся ситуации, управление кадровой сферой государственной службы ведётся вяло, слабо, не целенаправленно. Повышение эффективности работы персонала государственной службы, в основном,
осуществляется за счёт экстенсивных методов: увеличения численности
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сотрудников, повышения заработной платы, увеличения материальнотехнических ресурсов, что важно, но не решает главного. И недостаточно
используются интенсивные методы, связанные с обогащением содержания
и структуры управления, с повышением сотрудниками своей квалификации, овладением новыми технологиями, методами работы и средствами
коммуникаций.
Реальность периода трансформации российского общества вбирает в
себя сложный калейдоскоп явлений и событий, который крайне противоречив. С одной стороны, наблюдается определённая политическая стабильность, признаки оживления в реализации экономической реформы, а с
другой - продолжается экономический спад производства, криминализация
общества, коррупция в верхних эшелонах власти, попытки дестабилизации
социальной обстановки в отдельных регионах страны вследствие продолжающихся террористических актов, что чревато серьёзными социальноэкономическими последствиями.
Такая сложнейшая ситуация и её рецидивы объективно требуют от
органов государственной власти проводить твердый курс на усиление государственного регулирования, укрепление дисциплины и порядка. В этих
условиях особую значимость приобретает усиление контроля и проверки
исполнения на всех уровнях управления, что должно оказать огромное
воздействие на стабилизацию государственных и общественных институтов. Без контроля создаются условия для дезорганизации, хаоса в обществе, а это ослабляет его стабильность.
Ныне проводимая административная реформа в числе приоритетных
направлений предполагает переход к эффективному контролю на всех
уровнях и во всех сферах государственного и общественного самоуправления.
Однако наличие большого числа специализированных контрольных
органов или органов, для которых контроль является составной частью их
компетенции, само по себе, как показывает практика, не обеспечивает результативность контроля. Поэтому одной из задач административной реформы является создание мобильной и эффективной системы государственного и общественного контроля, предусматривающей:

определение функциональных рамок и задач государственной
и общественной контрольной деятельности. (с целью профилактики нарушений разных типов, выявления фактов нарушения и реагирования на них
и др.);

установление четкой классификации государственных органов,
учреждений и должностных лиц, выполняющих контрольные функции, что
позволит упорядочить систему контролирующих инстанций (по видам государственных структур, по направлениям контрольной деятельности контроль за законностью, за своевременностью и качеством исполнения
решений государственных органов, финансовый контроль, контроль спе109

циализированных ведомств и др.);

формирование системы общественного контроля на основе
расширения прав и реальных возможностей контрольной деятельности
специальных институтов российского общества.
Поэтому справедливо утверждение о том, что контроль - одна из
важнейших функций управления, которая позволяет не только выявлять, но и предупреждать отклонения, ошибки и недостатки, искать
новые резервы и возможности. В содержательном плане - это проверка
качества управленческой деятельности посредством сопоставления
фактически достигнутого уровня промежуточных или конечных результатов и уровня, установленного решениями, постановлениями,
нормами и другими нормативными документами.
Социальная и управленческая функции контроля многогранны, поскольку включают выявление и анализ фактического положения дел, сопоставления реального положения с намеченными целями, оценку контролируемой деятельности и принятие мер по устранению вскрытых недостатков.
Контроль позволяет получить оперативную информацию, объективно отражающую положение дел на подконтрольных объектах, соответствие их деятельности интересам государства и общества, выявить недостатки в содержании принимаемых решений, в организации и стиле работы
госаппарата, изучить качества его работников.
Без контроля весьма трудно обеспечить компетентность и конкретность руководства. Управлять конкретно - значит управлять на основе достоверной информации, располагая которой можно своевременно заметить
ошибки и препятствия на пути к цели, преодолеть их, скорректировать
управление, приведя его в соответствие с объективными изменениями, выработать наиболее целесообразные решения различных общих и специальных вопросов государственной жизни. Без контроля нельзя говорить о
правильной перспективе в работе, ибо, не зная состояния дел, реальности,
невозможно правильно предвидеть перспективы развития, а не опираясь на
предвидение, нельзя руководить. Эти общетеоретические положения в
полной мере относятся и к оценке роли контроля в управлении персоналом.
Контроль за деятельностью персонала государственного аппарата
включает в себя все те меры, которые направлены на проверку и оценку
соответствия фактического состояния дел в органах государственной власти правовым, экономическим и политическим нормам. Само понятие контроля предполагает идентичность целей контроля и целей государственной
службы. Контроль должен выявить, достигнута ли поставленная госслужбой цель и каким путём, были ли (и если да, то в какой степени) отклонения от поставленной цели, в какой мере соблюдались принципы законности и целесообразности?
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В отечественной и зарубежной литературе выделяют и другие аспекты контроля. Контроль считают средством решения поставленных задач,
чертой стиля деятельности, принципом и т.д. Функциональное назначение
контроля определяет многообразие его видов, которые в свою очередь так
же зависят от степени конституционного, особенно демократического, развития государства, а также от юридических традиций последнего.
Все это важно учитывать в определении роли и содержания контроля
в управлении персоналом, как составной части управления государственной службой.
Современный уровень управленческой и правоведческой науки позволяет выделить ряд видов контроля в системе государственной службы
Российской Федерации. В самом широком смысле контроль делится на государственный и социальный (общественный).
Государственный контроль - это контроль за соблюдением государственными органами законов, других правовых актов, государственных
управленческих решений. Осуществляют его все органы государства в
пределах своей компетенции (прав и обязанностей). Он выступает как одна
из важнейших функций управленческого процесса.
При этом государственный контроль решает три основные задачи:
Во-первых, он обеспечивает соблюдение конституционных принципов, законов, других нормативно-правовых актов, позволяет поддерживать
стабильность государственного устройства, вовремя вскрывать отклонения
от заданных органами власти правил и процедур, вносить в них необходимые коррективы.
Во-вторых, государственный контроль направлен на повышение эффективности работы органов власти и управления посредством сокращения численности аппарата совершенствования его структур, противодействия бюрократизации управления.
В-третьих, этот контроль позволяет более рационально использовать
государственные средства, обеспечивая их оборот, экономию и бережливость.
В свою очередь, государственный контроль подразделяется на политический, административный и судебный, что так же важно учитывать в
работе с кадрами.
Политический контроль прежде всего осуществляется теми органами
и лицами, которые исполняют полномочия верховной власти, особенно на
федеральном и региональном уровнях. В зависимости от политикогосударственного устройства, это могут быть парламент, региональные и
местные выборные органы. Политический контроль могут в определенной
мере осуществлять получившие поддержку большинства народа политические партии, особенно представленные в законодательных органах.
В России, несмотря на излишний лаконизм Конституции по этому
вопросу, парламентский контроль всё более полно вступает в свои права.
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Правительство регулярно отчитывается перед Президентом, перед Государственной Думой; эффективно работает Счётная Палата Совета Федерации. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы весьма
придирчиво рассматривают кандидатуры на должности судей Конституционного Суда, Генерального Прокурора, Председателя Центрального Банка.
Проводятся парламентские слушания и расследования по тому или иному
вопросу. Сложнее идёт становление парламентского контроля в регионах.
Заметим, что весьма трудно разграничить на практике политический контроль от общественного.
Административный контроль осуществляется исполнительными органами всех ветвей власти; здесь он выступает как внутриведомственный
контроль, при этом, как правило, реализуется контроль вышестоящих
должностных лиц за действиями подчинённых, создаются инспекционные
и надзорные органы, которые анализируют выполнение законов, нормативных актов, управленческих решений, изучают эффективность и качество административной деятельности. Этот вид контроля органически связан
с проверкой служебной деятельности работников, с оценкой их труда, действий, поступков, со стимулированием и мотивированием их работы.
Судебный контроль осуществляют все имеющиеся в Российской Федерации суды: общие, военные, арбитражные и конституционный. Они
рассматривают протесты и требования органов государственной власти о
признании незаконными отдельных актов управления; рассматривают дела
о преступлениях работников государственного аппарата; о признании недействительными актов государственных органов, нарушающих права и
интересы организаций и граждан, и другие вопросы. Общеизвестны решения ряда судов и по кадровым вопросам, в том числе о признании незаконными ряда указов Президента РФ, указов и распоряжений глав субъектов
РФ. Предметом внимания судов стали и нарушения установленных законом процедур при решении кадровых вопросов.
Важные контрольные функции за исполнением законов в кадровой
сфере выполняет Генеральная прокуратура, её региональные и местные
структуры.
В управлении персоналом государственной службы все более возрастает роль социального (гражданского) контроля, формы обратной связи
в системе государственного управления. В этом одно из наиболее ярких
проявлений демократизма государства, контроля за ним со стороны гражданского общества, его социальных институтов. Контроль осуществляется
со стороны партий, общественных движений и организаций, средств массовой информации, а так же в письмах, жалобах, заявлениях граждан, в
участии (неучастии) в выборах, референдумах (голосуя, народ выражает
свою оценку результатов деятельности органов власти, поддерживает или
наоборот выносит "приговор" её эффективности, её качеству). Социальное
значение этого вида контрольной деятельности в том, что он призван слу112

жить источником информации о происходящих в обществе процессах, условием поддержания законности, порядка и организованности, охраны
свободы и соблюдения прав граждан. Гражданский контроль используется
как важное средство выявления правильности поставленных задач, уровня
их реализации, улучшения условий жизни населения.
В ходе административного реформирования необходимо развитие
общественного контроля на основе:
- государственной поддержки проводимых СМИ, общественными
объединениями и гражданами мероприятий по сбору и распространению
информации о состоянии разрешения вопросов государственной и общественной жизни;
- внесении и реализации законодательных инициатив, обеспечивающих выявление и защиту общественных интересов, усилении общественного воздействия на деятельность органов власти;
- предоставления общественным объединениям права осуществления
ряда контрольных функций по профилю их уставной деятельности наряду
или совместно с органами государственного контроля;
- законодательного обеспечения общественной экспертизы проектов
законов и наиболее социально значимых управленческих решений;
- расширения функций профсоюзного контроля, распространения
права такого контроля за пределы непосредственно трудовых отношений.
При анализе содержания и механизмов контроля важно чёткое определение его предмета и объекта. Выделяется общий контроль (системы в
целом), функциональный (одной из функций) и специальный (проверка
конкретного участка работы или работника).
В практической деятельности государственных органов применяются как правило, два основных метода реализации подотчётности. Первый
метод внешний, т. е. осуществляемый законодательными органами, судами
или непосредственно гражданами. Применительно к работе с кадрами этот
метод используется весьма ограничено, главным образом в оценке работы
руководителей. Второй - внутренний, осуществляемый непосредственно
самими административными учреждениями на основе профессиональных
и этических стандартов, административных норм и правил. Этот метод
наиболее широко используется в управлении персоналом. Он предполагает
контроль со стороны начальства, взаимный контроль сотрудников, находящихся на одной иерархической лестнице и самоконтроль.
Преимущества внутреннего контроля состоят в том, что он дает возможность перманентного и синхронного контроля за деятельностью служащих госаппарата; позволяет обеспечить своевременное выявление и
устранение ее недостатков. Тем более «контролирующие инстанции» не
понаслышке знают структуры своего учреждения и их деятельность; к тому же контроль может осуществляться «коллегиальным путём», при участии всего коллектива.
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Внутренний контроль может быть более всеобъемлющим, многосторонним и позволяет быстрее достичь нужных результатов.
Однако нельзя исключать того, что при неправильном применении
инструментов контроля его преимущества могут превратиться в недостатки. Возможно, что обнаружатся такие явления, как кампанейщина, заведомое искажение фактов, очернительство. Всё зависит от мотивации контролирующих органов, от их желания как можно более эффективно, экономично и объективно осуществлять внутренний контроль.
Контроль может проводиться как негативно - через санкции и запреты на определённые действия, так и позитивно - через мотивирование и
стимулирование определённого поведения, социального действия.
В управлении кадровыми процессами и отношениями целесообразно
выделять три этапа (вида) контроля, которые имеют свои задачи и технологии:
а) предварительный, который осуществляется, в период подготовки
кадрового решения, необходим прежде всего для учёта человеческих и финансовых ресурсов;
б) текущий, который проходит непосредственно в процессе проведения кадровой работы, При приеме, адаптации, служебном передвижении
служащих он осуществляется руководителями подразделений и кадровой
службой;
в) заключительный, который даёт информацию о результатах, позволяет извлечь уроки на будущее, выявляет госслужащих, достойных поощрения. Выдвижения или наоборот освобождения от должности.
Иногда в документах и литературе контроль характеризуется по частоте проведения как непрерывный (следящий), периодический и финишный.
Следовательно, контроль в управлении персоналом имеет многофункциональный характер, технологии, средства, формы и методы
его реализации разнообразны. Он представляет собой систему политических, экономических управленческих процедур и методов, призванных обеспечить стабильность персонала госаппарата, преемственность и обновление его состава. Без контроля снижается эффективность кадровой работы органов власти всех уровней.
Государственное и общественное развитие в условиях трансформации российского общества свидетельствует о том, что контроль - это одна
из важнейших функций социального управления, без него нельзя обеспечивать позитивную стабилизацию общества. Власть - это не только принятие государственных решений, но и контроль за их выполнением как в
центре так и на местах. Как учит исторический опыт, практически во всех
государствах проблема доведения политической воли центра до регионов
была и остаётся одной из главных задач. Особенно это важно для страны,
организованной на федеративных принципах, какой является Российская
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Федерация.
В условиях, когда в России осуществляются демократические реформы государственного устройства, требуется преобразование и системы
контроля как его составного звена. Главной демократической задачей всех
контрольных органов должно стать обеспечение единства и целостности
Российской Федерации, единство правового, образовательного и информационного поля, предотвращение и прекращение суверенизации и сепаратизма в регионах.
Контроль как функция государственного управления требует дальнейшего изучения и особенно с учетом его развития в новых социальнополитических условиях. Без осознания общего трудно понять и новые моменты в совершенствовании контроля в системе управления персоналом. С
научной точки зрения важно выделение стадий контроля:
- стадия констатации, т.е. установления фактического состояния дел;
- стадия анализа, т.е. сравнение фактического положения с заданным
режимом и оценки характера допущенных отклонений;
- стадия разработки мероприятий по улучшению и корректировке
процесса управления, принятия мер к их реализации.
Выявление соответствия деятельности тех или иных органов и лиц
поставленным перед ними задачам, результатов воздействия субъектов
управления на управляемые объекты, отклонений от поставленных целей и
способов их достижения позволяет более глубоко выявить сущность функций контроля. Контроль позволяет находить пути оптимального функционирования системы, в том числе кадровой, служит импульсом для повышения эффективности управленческой деятельности.
В принятой IX Конгрессом международной организации высших
контрольных органов (г. Лима), записано: «...Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на
возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять
корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причинённый ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений
в будущем».
Контроль - это не чрезвычайная мера, а неотъемлемая часть управленческой деятельности, составными элементами которой являются выработка и принятие решений, организация их выполнения и проверка результатов деятельности аппарата государственных органов, в том числе и в
сфере кадров.
Состояние контроля позволяет судить об эффективности функционирования системы управления, о том, насколько точно и добросовестно
государственные служащие соблюдают свои обязанности перед государст115

вом, гражданами и обществом, действуют в рамках правовых и иных социальных норм. Это позитивно сказывается на системе управления персоналом государственного аппарата.
Известно, что на первоначальном этапе реформирования российского общества происходил быстрый слом структур административнокомандной системы. Были ликвидированы государственный, партийный и
народный контроль, но своевременно не созданы новые структуры с аналогичными полномочиями. В результате была нарушена преемственность
контрольной деятельности, традиций, идей.
Отсутствие эффективного контроля как в государственной сфере, так
и в сфере частного бизнеса привело к тому, что в России сформировались
мощные мафиозные структуры, имеющие определенную опору и в высших
и средних эшелонах власти. Для российского государства до сих пор существует реальная опасность ослабления и даже распада своих структур. В
этих условиях государственная служба призвана усилить свою стабилизирующую роль в том числе через контрольную деятельность. Всё это требует более чёткого определения контрольных функций федеральных органов
государственной власти и аналогичных органов субъектов Российской Федерации.
Реализация контрольных функций, которые выполняют Генпрокуратура РФ, Верховный суд РФ, МВД РФ, Центробанк РФ, Росфиннадзор,
Росфинмониторинг, Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков РФ и другие структуры, не
решает всех проблем. В результате продолжается незаконная перекачка
валюты за рубеж. Идущая в стране не во всем продуманная приватизация,
сохраняющиеся условия для отмывания и легализации теневых капиталов
ведут к дальнейшей поляризации социальных сил как в центре, так и в регионах страны. Продолжается увеличение увеличение разрыва в доходах
между самыми богатыми и самыми бедными в России, который по разным
оценкам составляет от 17 до 28 раз (допустимо как показывает мировая
практика - 10 раз), 1,5 % россиян владеют 74,6 % национального богатства
страны.
Удручающая картина сложилась в субъектах Российской Федерации
в расходовании государственных средств. Из года в год значительные
средства выделяются Правительством РФ для поддержки социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации. В ходе проводимых из года в год проверок выявлено, что большая часть средств, выделенных на строительство объектов производственной и социальной сферы,
использовалась не по назначению. Имеются случаи прямого их разбазаривания и хищения со стороны чиновничества, при этом контрольные органы
этих субъектов РФ практически бездействовали.
В настоящее время усилия федеральной государственной власти направлены прежде всего на усиление президентского контроля. Это связано
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с тем, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации главой
государства является Президент РФ. Он обладает широким кругом полномочий: является гарантом Конституции РФ; прав и свобод человека и гражданина; принимает меры по охране суверенитета России, её независимости и государственной целостности; обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти; определяет основные направления внутренней и внешней политики государства и
т.д.
Совершенствование структур и работы данных органов на региональном уровне позволит не только усилить контроль за исполнением
Конституции РФ, федеральных законов, но и будет способствовать укреплению дисциплины в аппаратах органов государственной власти, воспитанию у чиновников чувства ответственности за порученное дело.
С учётом современных требований необходимо более требовательно
создавать эффективную демократическую систему государственного контроля.
Во-первых, государственный контроль должен выступать как постоянно осуществляемая деятельность всех органов государственной власти
на федеральном и региональном уровне.
Во-вторых, нужно сформировать стройную, динамичную не утяжелённую систему государственного контроля, охватывающую все его виды.
В-третьих, необходимо придать контролю демократический характер, сделать его доступным широкой общественности, гласным.
В-четвёртых, государственный контроль должен быть не самодовлеющим институтом, а средством эффективного решения государственных, экономических, социальных задач.
В-пятых, контроль должен быть основан на законодательстве, исключающем произвольные действия.
В этой связи в системе контроля необходимо участие всех властных
структур государства. Контроль позволит корректировать и кадровые решения, улучшать стиль управления и укреплять дисциплину персонала государственного аппарата. Исходя из данных экспертных оценок, федеральным органам государственной власти необходимо сформировать круг
задач, общих для всех контрольных органов независимо от их уровня в
системе государственной власти, направленных на укрепление исполнительской дисциплины должностных лиц за реализацию социальноэкономической политики, более эффективное влияние органов власти на
ход общественного развития.
Актуальной остаётся проблема повышения эффективности контроля,
результативности проводимых проверок, выявления причин допущенных
недостатков. Совершенно очевидно, что эффективность контроля нельзя
обеспечить без усиления роли контрольных органов субъектов Российской
Федерации, более широкого участия в этом общественности.
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Определённый позитивный опыт в этом направлении накопила Администрация Московской области. С помощью целенаправленной деятельности контрольных органов здесь осуществляется контроль за выполнением органами управления, должностными лицами законов Российской
Федерации, нормативно-распорядительных документов Администрации
Московской области, других органов местного самоуправления.
Такой подход, с нашей точки зрения, вполне правомерен. Ведь специфика административного управления регионом заключается в том, что
здесь общефедеральные нормативные акты воплощаются в жизнь, доходят
до непосредственного исполнителя, служат регулятором служебного поведения и действия чиновников. Этап трансформации федеральных актов в
региональные требует особо тщательного контроля. Кроме того, контроль
это не только и не столько проверка свершившихся фактов. Ограничившись этими функциями, администрации субъектов Российской Федерации
будут следовать курсу событий, непосредственно влиять на условия, создающие саму ситуацию.
Отход от принципов унитаризма, утверждение либерализма и децентрализация ведут к усложнению объектов контроля, активизации самого
персонала государственных органов. Для того, чтобы реально влиять на
кадровые процессы в сфере государственного управления, необходимо повышать качество контроля, переходить от формального контроля к реальному, добиваться того, чтобы контроль способствовал улучшению условий
труда и жизни служащих.
Реальный контроль - это не только профессиональное проведение
проверок. Неотъемлемой его частью является планирование контрольной
деятельности и использование необходимой информации при принятии
управленческих решений. Поэтому в структуре контрольных управлений
должны быть структуры, выполняющие аналитические функции. Обобщая
внешнюю информацию и информацию, поступающую из других подразделений, эта служба должна осуществлять её анализ, позволяющий руководству корректировать и координировать контроль, соотносить его с политикой администрации и общегосударственной политикой.
Опыт, который сложился в субъектах Российской Федерации в деле
организации контроля, свидетельствует о том, что до сих пор существуют
разные подходы в понимании тех задач, которые стоят перед регионами,
их контрольными органами.
Государственная власть в Российской Федерации едина: её единственным источником, согласно ст. 3 Конституции РФ, является многонациональный народ России. Никакой государственный орган, а следовательно, никакой вид государственной службы, никакие государственные
структуры не могут претендовать на суверенное существование государственной власти. Они лишь исполняют соответствующие функции органов
законодательной, исполнительной и судебной власти.
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Россия является федеративным государством. Поэтому государственная власть в ней осуществляется не только федеральными государственными органами, но и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Между государственными органами Российской Федерации и органами входящих в неё субъектов предусматривается разграничение предметов ведения и полномочий, в том числе и по решению кадровых вопросов.
Следовательно, и государственная служба должна организовываться
и функционировать в соответствии с разграничением предметов ведения
между Федерацией и её субъектами, но в рамках целостности государственной службы, единства системы исполнительной власти, единства конституционного поля.
Реализация принципа единства исполнительной власти требует постоянного согласования действий, ибо нередко невыполнение органами
исполнительной власти Российской Федерации своих обязательств влечёт
ответные меры со стороны исполнительной власти её субъектов, что отрицательно сказывается на результативности государственного аппарата в
целом, препятствует развитию экономических связей регионов и создаёт
диспропорции в социальном и экономическом развитии.
Можно ли согласиться с таким положением? Конечно нельзя. Невнимательное отношение к федеральным нормативным актам может со
временем привести к серьёзным негативным последствиям, вплоть до расшатывания государственных устоев России, к развитию в местных властных структурах сепаратистских настроений.
В условиях, когда в России осуществляются демократические реформы государственного устройства, в том числе и в системе контроля как
составного его звена, главной демократической задачей всех контрольных
органов должно стать обеспечение единства государственной политики
Российской Федерации в центре и на местах и единство её правовых оснований, предотвращение и прекращение беспредельной суверенизации и сепаратизма.
На современном этапе реформирования российского общества исключительную важность приобретает проблема эффективности контроля.
К сожалению, многие контрольные органы тратят основные усилия на саму процедуру контроля, глубоко не анализируя результаты своей деятельности.
Причём это застарелая болезнь не только региональных органов государственной власти, но и федеральных.
Например, Контрольным управлением Президента в 1995 г. было
произведено большое количество проверок в разных сферах и разных регионах страны, выявлено большое количество нарушений, разработаны
меры по их устранению, но фактического улучшения в выполнении указов
Президента РФ и постановлений Правительства РФ тогда не произошло.
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Вопрос о повышении действенности государственного управления, укреплении исполнительской дисциплины, об усилении персональной ответственности чиновников остаётся актуальным и сейчас.
Эффективность контроля зависит от полноты выполнения контролирующей организацией или должностным лицом следующих основных требований, при этом контроль должен:
- осуществляться непрерывно, регулярно и систематически;
- быть своевременным по срокам осуществления, тщательным и полным в охвате объекта контроля;
- носить объективный характер, способствовать формированию у
должностных лиц чувства личной ответственности и дисциплины;
- быть оперативным, действенным и гласным;
- носить всеобщий характер, каждый руководитель призван считать
его неотъемлемой частью своих должностных обязанностей и заниматься
контролем, даже если никто ему специально это не поручал;
- контроль должен осуществляться на всех этапах управленческой
деятельности;
- формы и методы контроля должны носить разнообразный характер:
проверки вышестоящими органами нижестоящих органов; письменные отчёты; контрольные журналы; картотеки; совещания; заседания и др.
Особенно важно сформировать систему текущего контроля, который
позволит готовить регулярную информацию о состоянии дел на том или
ином участке работы, вносить необходимые коррективы в планы и программы действия.
Следовательно, важно видеть значимость и эффективность контроля
за кадровыми процессами и отношениями, складывающимися в государственном аппарате, повышать его роль в стабилизации кадрового корпуса
государственной службы.
А.В. Семченко – адъюнкт
кафедры Технологии, организации и экономики строительства ВИТИ
О проблеме экономической целесообразности проектных решений
Анализ опубликованных материалов Счетной палаты России и ФГУ
«Главгосэкспертиза России» показывает, что значительный объем бюджетных средств, выделяемых на капитальное строительство, расходуется
крайне неэффективно. Под эффективностью традиционно принято понимать соотношение достигнутых результатов и затрат на их достижение.
При этом важная роль должна отводиться эффективности проектных ре-
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шений, так как от них зависят экономическая эффективность проектируемого объекта, условия эксплуатации, себестоимость выпускаемой продукции.
В настоящее время в строительной отрасли сложилась довольно негативная ситуация: проектировщики отвечают лишь за безопасность принимаемых проектных решений и совершенно не заинтересованы в их экономическом обосновании. При этом проблема экономической целесообразности проектных решений не может быть решена оптимально одними
лишь специалистами-сметчиками без участия авторов проекта.
Проектировщик, принимая то или иное решение, не только не заинтересован в его оптимизации, но зачастую даже не способен оценить стоимость принятого проектного решения, т.к. для этого необходимо обладать
не только специфическими познаниями в сметном деле, но и высоким
уровнем профессионализма.
В материалах Главгосэкспертизы Госстроя СССР за 1981 год отмечалось что «в некоторых проектах применяются устаревшие технические
решения, что приводит к значительному увеличению сметной стоимости
строительства, нерациональному использованию металла и т.д.». В современной действительности к вышеуказанным недостаткам, по данным ФАУ
«Главгосэкспертиза России», добавляется наличие значительного количества мелких субподрядных проектных организаций, принимающих участие
в проектировании по какому-то одному или двум разделам в составе проекта и действия которых недостаточно скоординированы генеральной проектной организацией. В подобных случаях заказчику трудно рассчитывать
на углубленную проработку и оптимизацию проектных решений. Органы
государственной экспертизы также не рассматривают экономическое
обоснование принятых проектных решений, ввиду отсутствия обязательных нормативных требований по данному вопросу.
В ходе проведения проверки достоверности сметной стоимости экспертными организациями сметная документация рассматривается лишь в
части ее соответствия «конструктивным, организационно-технологическим
и другим решениям, предусмотренным проектной документацией». При
этом предметом экспертизы самой проектной документации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, является
«оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий». Обязательная оценка
экономичности, технологичности, а также оптимизация проектных решений нормативными документами в настоящее время не предусмотрена.
Возникший пробел в законодательстве отчасти компенсируется, получающими в последнее время все большее распространение, инжинирин121

говыми фирмами, предоставляющими заказчикам услуги по комплексному
сопровождению проекта, включая техническое консультирование, выбор
оптимальных проектных решений, надзор за проведением проектных и
строительно-монтажных работ. Данное направление наиболее развито в
странах Европы и США и базируется, как правило, на методологии комплексного управления стоимостью – Total Cost Management (TCM).
В.В. Тепышева, Н.А. Ермошин – СПбГУСЭ
Управление экономической эффективностью реализации образовательных услуг
Известно, что система образования представляет собой «совокупность учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих преимущественно образовательную деятельность, направленную на удовлетворение многообразных потребностей населения в образовательных услугах, на воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» [1].
Главной целью образования как педагогического процесса, его миссией
является приращение ценности человека как личности, работника, гражданина. Основным видом деятельности учреждений образования является
создание образовательных услуг. В условиях ограниченных возможностей
государства по финансированию образовательной деятельности большое
значение приобретают вопросы управления экономической эффективностью реализации образовательных услуг. Действенным средством в решении этой задачи является логистическая концепция планирования деятельности образовательного учреждения. Рассмотрим основные принципы ее
применения на примере дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ).
Дошкольные образовательные учреждения реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В планы общеобразовательной программы дошкольного образования включаются направления,
обеспечивающие
познавательно-речевое,
социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей [2].
Каждому направлению соответствуют образовательные области и
определенный набор образовательных услуг:
1.
Физическое развитие - «физическая культура», «здоровье»:
1.
детский фитнес,
2.
обучение плаванию (бассейн),
3.
танцы (хореография),
4.
спортивные секции (дзюдо, каратэ, айкидо),
5.
художественная гимнастика,
6.
массаж

122

7.
фитотерапия.
2.
Познавательно-речевое - «познание», «коммуникация», чтение
художественной литературы»:
1.
математика,
2.
чтение и развитие речи,
3.
английский язык,
4.
окружающий мир (экскурсии),
5.
шахматы,
6.
занятие с логопедом-дефектологом,
7.
занятия с психологом.
3.
Художественно-эстетическое - «художественное творчество»,
«музыка».
8.
музыка (хор),
9.
театральные игры,
10. бисероплетение,
11. конструирование (из бумаги, конструктора),
12. рисование,
13. лепка,
14. песочная терапия (игры с водой и песком).
Этими услугами дети (родители) могут воспользоваться по своему
желанию. Известен среднестатистический спрос на услуги при реализации
услуги каждого вида, а также доход, получаемый учреждением от реализации каждого вида образовательной услуги. Кроме того, известны возможности детского учреждения по оказанию каждого вида услуг (таблица 1).
Таблица 1
Данные по реализации образовательных услуг.
Спрос на услуги по
Возможности ДОУ
видам продуктов
Образовательные услуги
по образ. услугам
1
2
3
4
12
6
120
1
4
12
7
126
2
5
7
5
98
3
9
7
10
78
4
2
2
14
120
5
2
5
12
88
6
1
4
4
120
7
Прибыль от реализации об6,0
8,0
10,00
разовательных продуктов
Требуется составить план оптимизации работы данного ДОУ с целью максимизации дохода, а также дать рекомендации руководству организации по планированию реализации услуг.
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Задача заключается в определении состава комплектов образовательных услуг, который обеспечит наибольшую эффективность деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Математическая формализация сформулированной задачи сводится к
определению целевой функции и ограничений для определения оптимального (в рассматриваемых условиях) плана оказания образовательных услуг.
Система математических соотношений, соответствующих поставленной цели выглядит следующим образом:
n

c
j 1

j

x j  max

(1)

x j  bi

(2)

n

a
j 1

ij

xj  0.

(3)

где c j - стоимость комплекта образовательных услуг j-го вида;

aij - спрос на оказание i-й образовательной услуги в составе комплекта j-го вида;
bi - возможности учреждения по оказанию услуг j-го вида;

x j - количество комплектов услуг j-го вида;

n - количество видов образовательных услуг, оказываемых учреждением.
В экономико-математической модели планирования деятельности
образовательного учреждения целевая функция (1) соответствует получению максимального дохода от реализации образовательных услуг. Ограничение (2) предусматривает оказание услуг в пределах имеющихся для
этого у организации возможностей. Ограничение (3) вводится для исключения отрицательных значений количества оказываемых образовательных
услуг.
Для решения задачи используется известные и широко апробированные алгоритмы теории линейного программирования [3]. Они позволяют
легко найти искомый результат, обеспечивающий наибольшую эффективность деятельности образовательного учреждения. Применительно к нашей задаче результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таким образом, предлагаемый в статье подход является эффективным инструментом планирования деятельности образовательных учреждений по оказанию образовательных услуг.
Таблица 2
Результаты решения задачи по планированию деятельности ДОУ
Комплекты образовательных ус1
2
3
Доход
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луг
Количество комплектов

5

7

6

14000

Перспективным направлением его дальнейшего развития может быть
построение планов деятельности образовательных учреждений при неопределенности спроса на образовательные услуги и тарифы на них.
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СПбГУСЭ
Инновации в сфере образования и обучения граждан с ограниченными возможностями
Качество жизни и образовательный потенциал населения территории
во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием, возможностью систематически получать и использовать необходимую информацию. Эти
факторы влияют на степень включенности людей, живущих на определенной территории в региональные, национальные и мировые процессы экономического и социокультурного развития. Более того, без этого не представляется возможным выполнение экономической программы, представленной Президентом РФ Дмитрием Медведевым в Красноярске на экономическом форуме "Россия 2008-2020 гг., включающей в себя развитие институциональных систем, экономической и социальной инфраструктуры,
формирования инновационной экономки и эффективного инвестирования
[1, с.1].
Для этого необходимо, прежде всего, активизировать инновационное
развитие системы образования.
Инновации в образовании - это нововведения, связанные с современными технологиями и технологическими знаниями повышающими качество образования, которые сегодня активно внедряются во всем мире, в том
числе и в России.
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Во-первых, это систематизация учебного процесса, внедрение системы менеджмента качества, формирование единого информационного
учебно-методического пространства и единой системы автоматизированного управления информационными процессами в учебных заведениях [2,
с.59].
Во-вторых, это дистанционное обучение, краткосрочные курсы,
смешанные формы обучения, такие как очно-заочное обучение, система
«колледж-вуз».
В-третьих, это использование современных электронных и дистанционных технологий в обучении: создание электронных библиотек и баз
данных со свободным дистанционным доступом студентов и преподавателей, активный дистанционный обмен учебной информацией между преподавателями и студентами, систематическое ежегодное обновление лабораторной и учебно-методической базы, внедрение современного оборудования программного обеспечения [3, с.1].
В - четвертых это повышение уровня коммуникации между факультетами и кафедрами, создание постоянно действующих информационных
площадок для обмена опытом, методологическими знаниями между преподавателями разных вузов и специалистами предприятий в масштабах региона.
В – пятых это приоритетность в образовании студентов развития
конструктивного мышления, обучение технологиям сбора, анализа, обработки, структуризации и использования знаний, технологиям генерирования знаний, технологиям выбора методов и средств решения учебных профессиональных задач [4, с.78, 5].
Вызвана эта необходимость многими факторами и прежде всего –
развитием информационных технологий и информатизацией системы образования. Появление компьютерных и других технологий привело к резкому увеличению потока информации, к изменению методов ее преобразования, осознания и использования, усложнению промышленных технологий, усилению динамической изменчивости экономических реалий. Это
заставляет внедрять новые образовательные программы, более ориентированные на личность студента, его будущие личностные и профессиональные компетенции.
В настоящее время необходимо передавать студентам не только теоретические знания, но и формировать практические профессиональные навыки, концептуальное мышление, необходимые компетенции в том числе с
привлечением студентов к работе на предприятиях региона и реализации
региональных проектов в процессе обучения для максимально быстрой
профессиональной адаптации выпускников учебных заведений.
Следует отметить, что в последнее время все большее развитие принимает система управления знаниями.
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Однако, в системе образования, которая, казалось бы напрямую
должна быть связана с новыми экономическими и управленческими идеями и технологиями современности система управления знаниями до сих
пор не находит своего отражения.
Опыт показал, что успешное управление знаниями при разработке
стратегических планов, программ развития, критериев и показателей оценки деятельности университетских комплексов и отдельных его подразделений позволяет акцентировать внимание на рассмотрение проблем управления университетскими комплексами, связанными с личностными особенностями персонала и всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к их индивидуальным и социальным особенностями мышления и поведения, сформированными в результате антропогенеза, семейного воспитания, социального образования, жизненного опыта.
К мотивации, методологии управления изменениями, способствующим
инновациям в образовании и улучшению управления университетскими
комплексами, усиливающих мультидисциплинарный и мультиорганизационный обмен знаниями, коммуникацию и сотрудничество. В этом случае
технологию управления знаниями можно рассматривать как инструмент
реализации управленческих решений и достижения планируемых результатов научной, образовательной, хозяйственной деятельности университетских комплексов [5].
Знание играет важную роль в ситуациях, когда изменения, развитие,
новация происходят в связи с усилением конкуренции и сложных областях
человеческой деятельности, таких как образование и наука (оказание образовательных услуг, НИР, НИОКР). Можно выделить следующие пути к
повышению эффективности менеджмента в университетских комплексах в
настоящих условиях развития сферы образования и науки:
- повышение уровня адаптации к условиям конкуренции;
- повышение количества успешных студентов и выпускников;
- увеличение количества связей, совместных проектов с успешными
образовательными учреждениями, внедряющими передовые технологии,
занимающимися инновационными разработками;
- развитие в рамках определенной образовательной сферы и создание
уникальных образовательных программ;
- создание устойчивой инфраструктуры и развитие материальнотехнической базы, основанной на передовых технологиях и современных
научно-технических разработках.
Следует отметить, что учредители и руководители образовательных
учреждений, входящих в состав университетских комплексов или их
структурных подразделений, далеко не всегда однозначно понимают необходимость создания в образовательных учреждениях системы управления
знаниями, предполагающую, в том числе, создание благоприятной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями [5].
127

В этом контексте, хотелось бы обратить внимание, на возможный
эффект от применения современных образовательных технологий для обучения и социализации лиц с ограниченными возможностями.
Именно современные образовательные технологии позволяют дополнить социальный капитал государства, используя качественнную подготовку специалистов из числа лиц с ограниченными возможностями.
Для менеджмента университетского комплекса разработка и внедрение мероприятий в этом направлении могут обеспечить существенную выгоду.
Чтобы обеспечить эффективное развитие университетских комплексов в контексте формирования образовательной среды для обучения лиц с
ограниченными возможностями, целесообразно выполнить следующие мероприятия:
 Провести анализ внутренней и внешней среды университетского
комплекса, его инфраструктуры, материальной базы и применяемых
информационных технологий с учетом потребностей лиц с ограниченными
возможностями;
 Разработать систему критериев и показателей с учетом системы
управления знаниями для обучающихся — лиц с ограниченными
возможностями;
 Разработать программу мероприятий по развитию системы
управления обучением лиц с ограниченными возможностями в
образовательных учреждениях университетского комплекса;
 Создать базу данных, обеспечивающих возможность постоянного
доступа лицам с ограниченными возможностями;
 Разработать модель управления образованием университетского
комплекса с учетом всех вариантов социального поведения и
технологических возможностей обучающихся.
Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить условия для
обеспечения устойчивого развития университетских комплексов в динамически меняющемся мире.
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СПбГУСЭ
Проблемы доступности образования для лиц с ограниченными
возможностями
Рассматривая
проблему
доступности
профессионального
образования в РФ необходимо сказать, что за последнее десятилетие
Россия столкнулась с проблемой неконтролируемого роста студенческих
контингентов вузов за счет сложившейся системы платного высшего
образования, часто не очень требовательной к уровню подготовки своих
абитуриентов. К настоящему времени Россия превосходит многие
развитые страны по показателю доли лиц с высшим и средним
профессиональным образованием в структуре занятых в экономике, но это
не оказывает заметного влияния на развитие технологического уровня
большинства российских предприятий. Также тревожным сигналом
является расширение доступа к бюджетным местам в вузах, связанное с
демографическим кризисом. В период с 2004 по 2009 г. численность 17летних юношей и девушек в стране значительно сократилась и ещё будет
сокращаться. В то же время количество оплачиваемых из бюджета
учебных мест в вузах, рассчитываемое по Закону РФ «Об образовании» в
зависимости от численности населения, сократится лишь на несколько
процентов. Увеличение доступа к бюджетным местам государственных
вузов на фоне предстоящего снижения совокупного приема в вузы грозит
уменьшением доходов государственных вузов от обучения на контрактной
основе, позволяющим, в некоторой степени, компенсировать
недостаточное финансирование из бюджета. Наметившиеся диспропорции
в формировании контингентов учащихся и студентов системы
профессионального образования могут повлечь за собой следующие
негативные последствия:
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♦ обесценивание дипломов о высшем образовании;
♦
снижение
востребованности
начального
и
среднего
профессионального образования;
♦ нарушение сбалансированности между показателями подготовки
специалистов и потребности в них общества и экономики.
При этом, реализация прав инвалидов на образование сопряжена с
целым рядом проблем, связанных с реформированием системы образования и социальной политики в отношении к инвалидам. С 1930 по 1960 г.
вводились первые специализированные программы в технических вузах,
ориентированные на отдельные виды инвалидности, в том числе в МВТУ
им. Баумана, Северо-Западном политехническом институте в Ленинграде,
однако эта проблема являлась периферийной для государственной политики, общественного мнения и системы управления высшей школой в целом.
Начиная с 1960-х гг. ряд центральных вузов принимает инвалидов на
групповое и индивидуальное обучение (Институт культуры, Мухинское
высшее училище, Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, Ленинградский государственный университет, Ленинградский политехнический институт), расширяется количество специальностей. Отметим, что до 1990-х гг. социальная политика в отношении
инвалидов носила преимущественно компенсационный характер, когда
меры сводились к предоставлению универсальных денежных выплат и услуг. Задача приспособления жизненной среды к особенностям и нуждам
инвалидов тогда еще не формулировалась [1].
Коренное преобразование политических институтов российского
общества стимулировало принятие Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (1995), официально закрепившего цели государственной политики в отношении инвалидов, новые
понятия инвалидности и реабилитации инвалидов, изменения институциональной основы политики. Впервые целью государственной политики объявляется не помощь инвалиду, а «обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
РФ». Правда, при этом сохранились политические и идеологические основания дифференциации причин и «групп» инвалидности и соответствующих им статусов, а также подход к инвалидам как социальному меньшинству, нуждающемуся в специальных условиях и услугах, в реабилитации и интеграции.
В России реализуется целый ряд федеральных целевых программ,
посредством которых несколько вузов получили целевое финансирование
на укрепление материально-технической базы высшего образования инвалидов. Это позволяет увеличить прием инвалидов в вузы, расширить количество и вариативность образовательных программ, в том числе гуманитарного профиля. Примеров вузов, в которых реализуются целевые про130

граммы подготовки студентов-инвалидов, не так много, но их число постепенно растет.
До 2000 г. только три уполномоченных вуза (МГТУ им. Баумана,
Московский институт-интернат и Новосибирский государственный технический университет) предоставляли специальные образовательнореабилитационные программы для студентов-инвалидов в форме госзаказа3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации продолжается создание и оснащение этих и ряда других модельных
центров среднего и высшего профессионального образования, осуществляются другие меры по профессиональной реабилитации инвалидов. Кроме упомянутых выше трех вузов, с образовательными программами для
инвалидов по госзаказу работают Красноярский торгово-экономический
институт, Московский городской педагогический университет, Российский
государственный педагогический университет им. Герцена (Санкт- Петербург).
Следует отметить, что помимо вузов, работающих по программам,
которые поддержаны Министерством образования РФ, существуют и первопроходцы, которые по собственной инициативе и при грантовой поддержке реализуют разные модели высшего образования инвалидов. Так, в
Челябинском государственном университете с 1992 г. обучались инвалиды, сначала в форме эксперимента, а с 1995 г. вуз перешел к систематической работе по созданию условий для студентов-инвалидов со всеми видами нарушений. Финансирование программы расширения доступности
высшего образования осуществляется из проекта ТЕМПУС, внебюджетных средств вуза и средств Челябинской области, выделяемых органами образования, социальной защиты, другими властными структурами [2].
В настоящее время сформировалось четыре основных направления
деятельности вузов в этой области: специальные отделения в вузах; специализированные вузы для инвалидов; центры подготовки инвалидов для
поступления в вуз; центры психолого-педагогической помощи инвалидам,
обучающимся в вузах. При этом общая концепция образования инвалидов
варьируется от полной сегрегации к частичной или полной интеграции [3].
В соответствии с подходом Министерства образования России, студент и инвалид — это два разных статуса, предполагающих дополняющие
друг друга отношения между индивидом, вузом и государством4. В связи с
этим высшее образование инвалидов в целом представляется развивающимся по двум сценариям.
В первом случае студент с инвалидностью имеет в вузе статус обычного студента со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Положительные стороны подобной ситуации связаны, скорее, с моральной точкой зрения: речь идет о том, чтобы к инвалидам относились так же, как и
ко всем остальным, так как это означает реальное равенство, уважение человеческого достоинства, партнерство. Вместе с тем при таком развитии
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событий многие студенты с инвалидностью оказываются исключенными
из учебного процесса в силу неприспособленности вузовского образовательного пространства к их особенностям.
Во втором случае студент с инвалидностью имеет в вузе статус не
только студента, но и инвалида. Это отражается в учебных планах, методах
преподавания, в расчете нагрузки и особенностях штатного расписания
высшего учебного заведения, а также в том спектре услуг и приспособлений вузовской среды, которые позволяют абитуриенту, а впоследствии
студенту-инвалиду приобрести навыки учения, поведения в интегрированной среде, беспрепятственно добраться до нужного места в вузе, иметь
доступ к специальной технике и библиотеке.
При этом говорят о коррекционной составляющей учебного плана и
реабилитационном компоненте высшего образования. Коррекционную составляющую финансирует Министерство образования, а реабилитационную компоненту обеспечивает регион.
Несмотря на все усилия, еще далеко до полной реализации прав людей с инвалидностью, особенно в том, что касается их полноценного участия в социальной жизни общества в целом. Получению качественного
высшего образования инвалидами препятствуют множественные структурные ограничения, характерные для обществ со сложной стратификационной структурой.
В частности, очень малое количество интегрированных программ в
средних школах и целый комплекс других факторов сужают выбор в послешкольном и высшем образовании для молодых людей с инвалидностью.
Дифференциация прав доступа выпускников всех уровней
образования к дальнейшим уровням и ступеням образования должна
предусматривать определение и периодический пересмотр пороговых
значений результатов обучения по программам с учетом физиологических,
психологических и других особенностей обущающихся:
♦ среднего (полного) общего образования, открывающих право
доступа выпускникам общеобразовательной школы для продолжения
образования в средних профессиональных и высших учебных заведениях;
♦ начального профессионального образования, дающих выпускникам
ПТУ право продолжения обучения в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
♦ среднего профессионального образования, которые предоставляют
выпускникам сузов право продолжения обучения в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования;
♦ начального, среднего и высшего профессионального образования
для подтверждения права на продолжение обучения на следующих
ступенях в образовательных учреждениях того же уровня.
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Утверждение параметров, определяющих права доступа к
продолжению образования на более высоких образовательных уровнях и
ступенях, должны проводиться таким образом, чтобы учащийся или
студент, начинающий осваивать образовательную программу, знал с
первого года обучения пороговые значения результативности освоения
данной образовательной программы, необходимые для получения права по
завершении программы продолжить обучение на более высоком
образовательном уровне или ступени с учетом его возможностей.
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